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ActiveResize Control — это элемент управления изменения размера формы Visual Basic, который был специально разработан, чтобы помочь опытным пользователям компьютеров, таким как программисты или разработчики программного обеспечения, создавать приложения Visual Basic, которые не зависят от разрешения, без необходимости написания какой-либо строки кода. Цель этого
компонента управления — помочь пользователям спроектировать свои приложения VB таким образом, чтобы они могли выглядеть и вести себя одинаково при любом разрешении экрана. Это может помочь конечным пользователям обойти любую проблему несовместимости, которая может возникнуть при слишком низком или слишком высоком разрешении. Концепция этого элемента
управления заключается в том, что он автоматически изменяет размеры и перемещает все элементы управления вместе с их заголовками, текстом или шрифтами в формах Visual Basic при каждом изменении размера формы, будь то вручную или с помощью кода. ActiveResize Control автоматически определяет изменение размера и выполняет точное изменение размера и/или изменение

положения на основе пропорций для всех элементов управления формы, и все это без необходимости ввода какой-либо строки кода. Среди элементов управления, с которыми может работать этот инструмент, можно найти элемент управления SSTab Tabbed Dialog, все типы MS DB и Data Grids, FlexGrid и Hierarchical FlexGrid, элементы управления и сетки Sheridan, SSOleDBGrid,
SSDBGrid, SSDBCombo и другие. Фоновое изображение формы и содержимое графических полей также автоматически изменяются. Любой элемент управления в форме также может быть исключен из изменения размера или положения. Описание элемента управления ActiveResize: ActiveResize Control — это элемент управления изменения размера формы Visual Basic, который был
специально разработан, чтобы помочь опытным пользователям компьютеров, таким как программисты или разработчики программного обеспечения, создавать приложения Visual Basic, которые не зависят от разрешения, без необходимости написания какой-либо строки кода. Цель этого компонента управления — помочь пользователям спроектировать свои приложения VB таким
образом, чтобы они могли выглядеть и вести себя одинаково при любом разрешении экрана. Это может помочь конечным пользователям обойти любую проблему несовместимости, которая может возникнуть при слишком низком или слишком высоком разрешении. Концепция этого элемента управления заключается в том, что он автоматически изменяет размеры и перемещает все
элементы управления вместе с их заголовками, текстом или шрифтами в формах Visual Basic при каждом изменении размера формы, будь то вручную или с помощью кода. ActiveResize Control автоматически определяет изменение размера и выполняет точное изменение размера и/или изменение положения на основе пропорций для всех элементов управления формы, и все это без

необходимости ввода какой-либо строки кода. Среди элементов управления, с которыми может работать этот инструмент, можно найти диалоговое окно с вкладками SSTab, все типы баз данных MS и сетки данных.
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ActiveResize Control

============================================ Этот элемент управления ActiveResize разработан, чтобы помочь опытным
пользователям VB создавать независимые от разрешения приложения формы без необходимости написать любой код. Элемент

управления имеет встроенную возможность изменять размер и изменить положение каждого элемента управления и его содержимого в
форме вручную. Он делает это без необходимости писать какую-либо строку кода. Этот элемент управления ActiveResize может

принимать форму фонового изображения и его содержимое как источник изменения размера. Кроме того, можно исключить
изменение размера элемента управления или переставлен на форму; это очень полезно, когда вам нужно иметь те же элементы
управления Когда элемент управления ActiveResize используется в сочетании с любым другим ActiveX управляет функциями

изменения положения и размера элементов управления. настроен на автоматический запуск при изменении размера формы. Его также
можно установить быть замороженным, когда форма неактивна. Функции: - Автоматическое изменение размеров всех элементов

управления формы - Изменяет размеры элементов управления в соответствии с новым размером формы - Изменяет размер
содержимого PictureBoxes - Изменяет размеры и расположение элементов управления с помощью сетки. - Переставляет все элементы

управления - Перемещает все элементы управления с помощью сетки - Исключает элементы управления - Заморозить/разморозить
элемент управления, когда форма неактивна - Автоматическое изменение размера фонового изображения формы - Автоматическое

изменение размера содержимого формы в качестве фонового изображения - Открывает фоновое изображение формы в окне
Проводника. - Показывает информацию о любом элементе управления на форме - Исключает изменение размера элементов

управления - Показывает информацию о любом элементе управления на форме - Создает обработчик событий для обнаружения
изменения размера формы с помощью кода. - Создает обработчик событий для обнаружения зависания формы с помощью кода. -

Позволяет использовать процедуру измерения/макета формы по умолчанию. модифицированный - Позволяет использовать процедуру
измерения/макета формы по умолчанию. модифицированный - Позволяет изменить процедуру рисования формы по умолчанию. -
Позволяет изменить процедуру рисования формы по умолчанию. - Позволяет установить автоматическую остановку табуляции -

Автоматически сохраняет ширину и высоту формы по умолчанию - Автоматически сохраняет форму по умолчанию слева, сверху,
ширины и высота - Позволяет выполнять измерения по умолчанию и процедуры компоновки / рисования. временно отменен -

Позволяет выполнять измерения по умолчанию и процедуры компоновки / рисования. временно отменен - Позволяет временно
изменить размер шрифта по умолчанию. - Позволяет временно изменить размер шрифта по умолчанию. fb6ded4ff2
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