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buttonbar1 — это альтернатива стандартному элементу управления «кнопка» VCL. Панель кнопок1 не имеет заголовка и будет отображать только одну кнопку за раз. время. Когда вы добавляете кнопку на панель кнопок с помощью buttonprocs затем ButtonBar покажет кнопку и выделит ее. Когда вы закрываете форму или закрываете приложение, все кнопки будет
автоматически удален с панели кнопок1. buttonbar1 — это альтернатива стандартному элементу управления «кнопка» VCL. Панель кнопок1 не имеет заголовка и будет отображать только одну кнопку за раз. время. Когда вы добавляете кнопку на панель кнопок с помощью buttonprocs затем ButtonBar покажет кнопку и выделит ее. Когда вы закрываете форму или

закрываете приложение, все кнопки будет автоматически удален с панели кнопок1. Вот пример: TForm1 = класс (TForm) ButtonBar1: TButtonBar; процедура ButtonBar1ItemClick(Отправитель: TObject); процедура FormCreate(Отправитель: TObject); процедура FormDestroy(Отправитель: TObject); частный { Частные заявления } публичный { Публичные объявления }
конец; вар Форма1: TForm1; реализация {$R *.dfm} процедура TForm1.ButtonBar1ItemClick(Отправитель: TObject); начинать если ButtonBar1.Items.IndexOf(Sender) > -1, то начинать ButtonBar1.Enabled := не ButtonBar1.Enabled; ButtonBar1.Enabled := ложь; конец; конец; процедура TForm1.FormCreate(Отправитель: TObject); начинать ButtonBar1.Items.Add('Кнопка 1');

ButtonBar1.Items.Add('Кнопка 2'); ButtonBar1.Items.Add('Кнопка 3'); конец; процедура TForm1.FormDestroy(Отправитель: TObject); начинать ButtonBar1.Items.Remove(ButtonBar1.ItemIndex('Кнопка 1')); ButtonBar1.Items.Удалить

Скачать

ButtonBar

Элемент управления ButtonBar предназначен для отслеживания состояния отдельных кнопок, чтобы можно было легко идентифицировать нажатую в данный момент кнопку. ButtonBar является частью Delphi VCL. Вы можете получить его на веб-сайте Embarcadero. Загрузите пробную версию. Функции: Быстро Маленький размер Без обслуживания Размещенный код
Google: нашу команду чувствовали и слышали. Мы абсолютно хотим довести это движение до Такомы и попросить новый стадион в Такоме». Согласно заявлению на сайте South Sound Stadium Collaborative, церковные здания будут отремонтированы, но с пятницы они будут временными. «Старая церковь, строящаяся в Бонни-Лейк, и новая церковь в Такоме имеют
разные договоры аренды», — сказали в группе. «Требуется время, чтобы закрыть здания и переселить людей на новое место. Поэтому собор Бонни-Лейк закроется 31 мая. Мы просим вас молиться о переходе. Команда должна быть переселена в конце мая. " По состоянию на пятницу, когда эта история была опубликована, три бригады уже переехали с площадки на

проспекте Корделия. Компания South Sound Stadium Collaborative заявила, что владельцы ресторана на этом месте, DC Hayes, «подписаны контрактом на покупку собственности» и что команда может «быть в другом месте уже на следующей неделе», добавив, что DC Hayes не будет комментировать ситуацию. эта возможность. Срок аренды команды в Мэримуре истекает
15 июня. Если договор аренды не будет подписан, команда может уйти до 30 июня. Однако на данный момент планируется, что «Рейдеры» останутся в этом районе и будут играть в свои игры на новом стадионе. Большинство членов Церкви Христианской Науки в пятницу утром заявили, что поддерживают рейдеров. «Я думаю, им нужно остаться», — сказал Рики

Андерсон, почтальон на пенсии и бывший член церкви. — Было бы здорово, если бы они были здесь. Стив Сейболд, который каждую пятницу утром оставляет свою работу координатора по персоналу в церковном благотворительном магазине и присматривает за церковной территорией в течение недели, также сказал, что «Рейдеры» хорошо подойдут. "Я думаю, что они
были бы более чем рады. Я бы fb6ded4ff2
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