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TAdvExplorerTreeview — это компонент, который позволяет разработчикам создавать приложения с иерархическим
древовидным представлением. Стоит отметить, что библиотека работает только с выбором папки или папками, которые
иерархически находятся в выбранной папке и которые ограничены. Кроме того, он поддерживает прямую замену замены
выбора папки Windows Vista, но также предоставляет другие стили, а именно Office. Само собой разумеется, что библиотека
позволяет вам использовать полностью настраиваемые данные дерева, любые изображения, которые вы считаете уместными,
включает расширенную поддержку поиска, а также поддержку редактирования и только для чтения. Особенности
TAdvExplorerTreeview: Функции TAdvExplorerTreeview, включенные в библиотеку: * Поддержка полного выбора папки
Windows Vista. * Поддержка меток, редакторов, изображений и поиска документов. * Поддержка типов файлов - может быть
прямой заменой выбора папки Windows Vista. * Поддержка типов папок - может быть прямой заменой выбора папок Windows
Vista. * Поддержка всех поддерживаемых типов данных. * Различные стили - можно изменить на офисный стиль. *
Отображение изображений. * Поддержка множественного выбора - можно использовать для выбора более одного элемента
одновременно. * Отображение различных данных для каждого узла. * Поддержка выбора любой метки узла. * Поддержка
различных состояний расширения. * Поддержка пользовательских данных дерева. * Поддержка столбцов, которые можно
развернуть или свернуть. * Поддержка использования подузлов при множественном выборе. * Поддержка перетаскивания
узлов. * Использование строк Unicode. * Поддержка всех приложений Microsoft Windows XP. * Нет ограничений на глубину
дерева. * Работает с .NET Framework 2.0. * Windows Forms и приложения ASP.NET. * ВКЛ и МФЦ. * Кроме того, библиотека
работает с VCL и MFC версий 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 2.0 и 2.0b. * Поддерживается на всех системах Windows (95, 98, 2000, NT,
Me,...) и Linux (Unix, Solaris,...). * Оптимизирован как с точки зрения процессора, так и визуальной производительности. *
Совместимость с большими экземплярами памяти. * В образец включен последний установщик. Этот компонент позволяет
создавать приложения TreeView с помощью TAdvExplorerTreeview. Стоит отметить, что компонент хорошо работает для
папок, которые иерархически находятся только в выбранной папке и ограничены. Это
TAdvExplorerTreeview
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