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CoolTrayIcon — это набор инструментов для программирования, разработанный специально для того, чтобы помочь вам реализовать значки на панели задач с множеством параметров настройки внешнего вида и предопределенными действиями в ваших
собственных программных приложениях. Его можно развернуть на всех версиях Windows. Вам необходимо установить Delphi 5 или более позднюю версию на целевом компьютере, чтобы максимально использовать возможности утилиты. Портативный режим
работы Компоненты, библиотеки и исполняемый файл поставляются в ZIP-архиве, который можно сохранить в нужном месте на диске. Исполняемый файл является переносимым, поэтому вы можете открыть его без необходимости проходить процесс установки.
Кроме того, вы можете хранить его на флешках или других портативных устройствах и носить с собой. Настройки конфигурации значка CoolTrayIcon поставляется в комплекте с восемью примерами, включенными в пакет. Один из них называется TextTrayIcon и
предлагает вам возможность отображать значок на панели задач с текстовым сообщением, определенным пользователем. Некоторые из поддерживаемых параметров конфигурации связаны со шрифтом и цветом текста, выбором цвета значка или фона и
границами. Исполняемый файл, входящий в комплект ZIP, позволяет отображать пользовательскую подсказку, которая отображается при наведении курсора мыши на значок в трее, раскрывать или скрывать подсказку, включать всплывающее меню (появляется
при нажатии на значок) и свернуть формы и скрыть их в системном трее. Кроме того, вам предоставляется свобода анимировать значок на панели задач, циклически перебирая все значки, хранящиеся в списке, выбирать между несколькими типами значков
циклов (например, график, вспышка значка, радар, глобус, глаза), показывать всплывающие подсказки и показывать или скрыть значок в трее и на панели задач. Другие важные параметры, о которых стоит упомянуть, позволяют вам установить фокус на значок
в трее (если он виден), вернуть дескриптор всплывающей подсказки, изменить положение курсора внутри значка в трее, а также настроить события на простые или двойные щелчки, движение мыши и т.д. действия мыши вверх или вниз. Заключительные
наблюдения Суть в том, что CoolTrayIcon поставляется с несколькими удобными инструментами программирования, которые помогут вам настроить поведение и внешний вид значка в трее, и особенно подходит для опытных пользователей. ]]>
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Настройте значок на панели задач с помощью этого комплекта разработки Delphi 5 или более поздней версии! Этот компонент позволяет создавать сложные приложения в трее, предлагая набор предопределенных значков и действий в трее, которые вы можете
настроить в соответствии со своими потребностями. Он предлагает несколько вариантов настройки внешнего вида, включая различные стили значков, границы, цвета окон и размеры шрифта. Вы можете показать или скрыть всплывающую подсказку значка,
свернуть или показать соответствующее окно и выполнить несколько связанных действий (например, открыть форму или всплывающее меню). Он позволяет вам установить фокус на значок в трее, изменить положение курсора, а также настроить события на
простые или двойные щелчки, движение мыши и действия мыши вверх или вниз. Связанный исполняемый пакет включает восемь примеров приложений, иллюстрирующих его возможности. После того, как вы получите базовые знания о CoolTrayIcon, вам будет
предложено загрузить его бесплатную версию и получить дополнительные возможности настройки для использования в ваших приложениях. В настоящее время доступны три версии CoolTrayIcon: Standard, Professional и Deluxe. Каждое издание поставляется с
различным набором функций и примеров. Редакция Standard включает стандартный набор функций, которые можно использовать со средами программирования Visual Basic и Delphi. Версия Professional включает в себя набор интерфейсов, которые можно
использовать для разработки и запуска специализированного прикладного программного обеспечения, написанного на Delphi и VCL. Например, он содержит набор интерфейсов для управления взаимодействием значка на панели задач со стандартной моделью
потоковой передачи сообщений Windows. Наконец, версия Deluxe поставляется с набором интерфейсов, которые можно использовать для настройки внешнего вида и поведения значка в области уведомлений с помощью среды программирования C++. Ключевая
особенность: Поддержка значков в трее во всех версиях Windows. Многофункциональное решение — иконка в трее, панель запуска приложений и список папок Настраиваемый внешний вид Несколько вариантов управления поведением иконки Разрешить
изменение положения, сворачивание и скрытие значков в трее. Поддержка мыши и сенсорных действий Опционально отображать всплывающие подсказки Совместимость со всеми разновидностями Windows Совместимость со всеми версиями Delphi (до 2009 г.)
Лицензия Creative Commons Бесплатный компонент VCL/VCLX с документацией Каждая версия CoolTrayIcon включает следующие наборы функций и примеры приложений: Стандартная версия CoolTrayIcon: Поддерживает любую программу, написанную на
языках программирования Visual Basic и Delphi. Стандартная версия поставляется с возможностью сворачивания и отображения связанных форм приложений. Вы также можете отобразить всплывающую подсказку значка и определить 1eaed4ebc0
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Создавайте значки на панели задач, которые можно настроить с помощью различных параметров, и включайте предустановленные действия в свое приложение. Создавайте и публикуйте пользовательские значки на панели задач Windows, которые
обеспечивают легко читаемые сообщения. Настройте внешний вид значков на панели задач, включая параметры цвета, текст, изображения, границы и многое другое. Работает с Windows 95/98/Me/NT/XP. Менеджер значков для Windows Управляйте своими
пользовательскими значками на панели задач с помощью Диспетчера значков на панели задач Windows — удобного инструмента для сохранения стилей значков на панели задач, управления взаимодействием с пользователем, а также отображения или скрытия
значков на панели задач. Управляйте своими пользовательскими значками в области уведомлений с помощью диспетчера значков панели задач Windows. Создавайте значки на панели задач Windows, которые можно настраивать с помощью различных
параметров, и включать предустановленные действия в вашем приложении. Отображение нескольких значков в трее с одним и тем же действием Файлы стилей (.icns) для использования с диспетчером значков панели задач Windows. Создайте собственный
стиль значков на панели задач (.icns) для использования с диспетчером значков на панели задач Windows. Настройте действия для ваших пользовательских значков в трее. Легко добавлять, использовать и удалять действия со значками. Диспетчер значков не
относится к конкретному приложению и может использоваться для значков в области уведомлений других приложений. Кроме того, он включает в себя несколько бесплатных действий, или вы можете приобрести более сложные, профессиональные действия.
Следите за состоянием значков и заставляйте свое приложение появляться или исчезать, когда появляются и исчезают окна. Хвалить: "Я наткнулся на иконку случайно, и начав с ней играть, я уже не мог остановиться. Очень доволен набором инструментов,
который идет в комплекте с программой и тем, что она еще и бесплатная, однозначно рекомендую ." «Я не эксперт по иконкам в трее, но эта программа справилась с моим первым приложением». «У меня возникла проблема с моим приложением, и я пошел
искать решение в Интернете и нашел эту замечательную программу». Показать или скрыть панель задач Windows Показать или скрыть панель задач Windows Удалите панель задач, когда ваше приложение запущено Скрыть панель задач Windows, когда ваше
приложение запущено Восстановите панель задач, когда ваше приложение запущено Удалите панель задач, когда ваше приложение не запущено Скрыть панель задач Windows, когда ваше приложение не запущено Отображать панель задач Windows, когда
ваше приложение не запущено Показывать панель задач Windows, когда ваше приложение не запущено Восстановите панель задач, когда ваше приложение не запущено Показывать панель задач Windows, когда ваше приложение не запущено Скрыть панель
задач Windows, когда ваше приложение не запущено Отображать
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CoolTrayIcon — это автономный программный пакет, разработанный Томасом Риглером с целью помочь программистам в разработке пользовательских приложений для панели задач с множеством параметров настройки внешнего вида и предопределенными
действиями. Цель состоит в том, чтобы позволить пользователям с очень небольшим опытом программирования VCL создавать очень привлекательные пользовательские значки в области уведомлений. CoolTrayIcon включает ряд визуальных компонентов,
диалоговых форм, образцов и типового проекта, которые можно использовать в качестве справочного материала для настройки внешнего вида и поведения пользовательских значков в области уведомлений. Программист должен иметь Delphi 5 или выше, чтобы
создавать собственные приложения с CoolTrayIcon. Особенности CoolTrayIcon: • Восемь значков шаблонов в комплекте. • Визуальные компоненты для разработки пользовательских приложений • Компоненты значков в трее почти со всеми параметрами и
состояниями, поддерживаемыми COTrayIcon. • Пример исходного кода для всех компонентов, который можно использовать в качестве справочного материала для настройки внешнего вида и поведения пользовательских значков в области уведомлений. • Ряд
примеров проектов (клиент и сервер) и пример программы включены в пакет для ускорения процесса разработки • Гибкий и простой в использовании язык сценариев Компоненты в пакете могут быть использованы в качестве основы для рабочего клиент-
серверного приложения для уведомлений в трее, формы входа, календаря, всплывающего уведомления, списка контактов, напоминания о контактах, конвертации единиц (т.е. валюты) и других типов. уведомления. • Delphi 5 или более поздняя версия
необходима для создания клиентских и серверных приложений. • Все компоненты, включенные в пакет, можно использовать в качестве эталона для настройки внешнего вида и поведения пользовательского значка в области уведомлений. • Поддержка
практически всех версий Windows. • Переносимый исполняемый файл, который можно сохранить в предпочтительном месте на диске. • Позволяет выполнять анимацию в системном трее • Предоставляет всю информацию обо всех основных настройках, которые
вам разрешено настраивать • Настраиваемое всплывающее меню, активируемое нажатием кнопки мыши на значок в трее. • Интегрированное преобразование единиц измерения для упрощения расчета единиц измерения. • Настройки для пользовательских
действий по сворачиванию и скрытию • Совместимость с Windows 7 и Windows XP (не поддерживается в Windows Vista и Windows 2008) • Портативный исполняемый файл Список файлов - EXE-файл включает в себя компактный и сжатый ZIP-архив, содержащий
наиболее важные компоненты пакета. - Файл DOC содержит подробную документацию по всем ключевым функциям и параметрам программы. - Файл данных содержит поддерживаемые темы Windows, шрифты значков и определения цветов. – Setup – это
исполняемый файл пакета, который можно запускать как отдельное приложение (в Windows XP



System Requirements For CoolTrayIcon:

мышь Виндовс 7, 8, 8.1, 10 Mac OS X 10.10 или выше Интернет-соединение DirectX 9.0c или выше Для этой игры требуется видеокарта, совместимая с DirectX 9c. Поддерживаемые видеокарты: AMD Radeon R7 250, R7 260, R7 260X, R9 280, R9 290, R9 290X, R9
295, R9 295X, R9 380, R9 390, R9 390X, R


