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THTMLDialog — это компонент VCL, который позволяет вашим разработчикам добавлять в свои программные продукты диалоги обмена сообщениями в формате HTML. Каждое сообщение может быть создано в интегрированной среде разработки Delphi/RAD Studio, в Microsoft Word или во многих других программных приложениях. Диалоговые окна выглядят как
диалоговые окна Windows и содержат обычный текст, форматированный текст, гиперссылки, изображения, цвета, цвета фона и переднего плана, тень текста, вкладки и функцию подписи: очень большой текст! Вы можете использовать THTMLDialog для написания HTML-сообщений в Delphi 7 и более поздних версиях RAD Studio. Компонент также работает с Delphi 7 и RAD

Studio 10.2 Tokyo Professional, Enterprise and Architect, 10.1 Berlin, 10 Seattle, XE8-XE, 2010, 2009 и 2007. Он поддерживает Windows 2000, 2003 и Windows NT, а также Windows 98 SE и Windows ME. Инструмент THTMLDialog распространяется как модуль VCL и FireMonkey. Его по-прежнему можно использовать с Delphi XE7 и более поздними версиями, и он работает с
любыми версиями RAD Studio, поддерживающими компоненты FireMonkey. Как работает TTMLDialog: Когда вы запускаете дизайнер THTMLDialog, вы создаете диалоговое окно HTML с функциями форматирования текста. Он содержит цвет фона, тень текста, шрифт и цвет, а также списки, изображения и гиперссылки. Вы можете использовать все HTML-таблицы, с

которыми вы привыкли работать. Для большого текста THTMLDialog предоставляет функцию подписи: возможность переключения между двумя размерами текста. Конечно, есть большой размер текста и обычный размер текста. Инструмент THTMLDialog устанавливает кнопку на главной панели инструментов IDE. Оттуда вы можете создать HTML-сообщение, добавить его в
список сообщений IDE, а затем отобразить или отклонить. Новое окно сообщения Windows может быть создано для подтверждения или отмены удаления содержимого. Функции: Инструмент редактирования HTML VCL имеет интуитивно понятный интерфейс. Например, есть кнопки для создания списков, ссылок и изображений, а также уже хорошо знакомые вам флажки и
переключатели. Все объекты связаны с соответствующими компонентами HTML. Демонстрационное видео доступно на сопутствующем веб-сайте, а компоненты подробно прокомментированы в соответствующем демонстрационном проекте. В диалоговое окно можно легко добавить значки и растровые изображения. Нужно просто найти нужный в проекте VCL и перетащить

его в диалоговый редактор.
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THTMLDialog

- Добавление элементов HTML в приложения Delphi. - Управление окнами сообщений, ссылками и изображениями в формате HTML - Показать изображения, веб-страницы или веб-сайты в виде эскизов - Добавляйте даты, электронные письма, папки или флажки, а также 3D-эффекты. -
Создание списков в режиме HTML - Вставка привязок HTML к внешним сайтам - Прикрепляйте HTML-документы к существующим проектам - Загружать динамические данные из баз данных - Загружайте изображения, создавайте файлы и папки - Показать личную статистику -

Пользовательские действия Исходный код TTHTMLDialog доступен на GitHub. Команда разработчиков хочет сделать исходный код доступным для сообщества с целью обсуждения возможных улучшений и новых функций. По техническим вопросам или пожеланиям обращайтесь на
официальный форум. Если вы видите ошибки в программном обеспечении или просто столкнулись с проблемой, вы можете сообщить об этом в этой форме. Если вы хотите обсудить вопросы лицензирования, обратитесь к порталу THTMLDialog на XDA. THTMLDialog — это проект компании

TH Technologies. Веб-сайт: Важное примечание. Первая попытка установить VLC для Linux не удалась. Не пытайтесь запустить программу установки. Ваши видеофайлы могут быть повреждены! Вместо этого вам необходимо загрузить библиотеку извлечения видео wxVLC (доступна для Ubuntu
14.04 и более поздних версий) и видеоплеер «Kdenlive» (доступный в Ubuntu 16.04 и более поздних версиях) с официального сайта каждой программы. Затем запустите Kdenlive, откройте видеофайл и проверьте новую вкладку «Видео». Видео будет извлечено, и вы сможете увидеть его в окне.

Когда вы захотите воспроизвести его (а вам просто нужно его воспроизвести), просто нажмите «Воспроизвести», и вы сможете увидеть видео на вкладке «Видео». В качестве дополнения вы можете посмотреть видеоурок по второй теме, чтобы узнать, как добавлять субтитры к своим видео.
Видеоруководство I: Как воспроизводить видео Видеоруководство II: Как добавить субтитры к вашим видео Веб-сайт VideoLan (предоставляет документы, советы и фрагменты кода о VLC.В частности, раздел «Документация» ( содержит официальную документацию проекта VLC. К сожалению,

эта документация поддерживается только в формате HTML, что немного усложняет задачу чтения. Поэтому я написал fb6ded4ff2
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