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TShader
TShader — это компонент разработки с переходом между двумя цветами. Его можно идеально использовать для заливки
фонового цвета формы. Компонент включен в пакет TMS Image Controls Pack, который представляет собой набор,
содержащий огромное количество графических элементов управления и элементов управления изображениями, а также
в пакет компонентов TMS, пакет, содержащий более широкий и полный спектр компонентов для всех областей
разработки. . Тшейдер совместим с большинством версий Delphi, таких как 7, 2007, 2009, 2010, XE, XE2, XE3, XE4,
XE5, XE6, XE7, XE8, 10 Seattle, 10.1 Berlin, 10.2 Tokyo, а также с теми же версиями. C++Builder (кроме версии 7),
включая такие версии, как Professional, Enterprise и Architect. Пользователи могут легко изучить все компоненты и их
исходный код, включенные в пакет, однако стоит отметить, что для их включения в любое приложение или проект
требуется лицензия. Пользователи могут выбирать между лицензией для одного разработчика или лицензией для сайта,
основное различие заключается в том, что в последнем случае несколько разработчиков могут использовать компоненты
одновременно. Подробнее о моделях лицензирования читайте в специальном разделе на официальном сайте
компонента. Поддерживаемые платформы Delphi 7, XE, XE2, XE3, XE4, XE5, XE6, XE7, XE8, 10 Сиэтл, 10.1 Берлин,
10.2 Токио (API: Java, ActiveX) Информация о лицензии Пакет элементов управления изображением TMS, пакет
компонентов TMS, D2007, D2009, D2010, D2007, D2010, D2012, Professional, Enterprise, Architect Цена: 150 долларов
США. TShader — это компонент разработки с переходом между двумя цветами. Его можно идеально использовать для
заливки фонового цвета формы. Компонент включен в пакет TMS Image Controls Pack, который представляет собой
набор, содержащий огромное количество графических элементов управления и элементов управления изображениями,
а также в пакет компонентов TMS, пакет, содержащий более широкий и полный спектр компонентов для всех областей
разработки. . Тшейдер совместим с большинством версий Delphi, таких как 7, 2007, 2009, 2010, XE, XE2, XE3, XE4,
XE5, XE6, XE7, XE8, fb6ded4ff2
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