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TMS FMX UI Pack — это обширная библиотека, содержащая десятки полезных и легко настраиваемых
компонентов, которые помогут вам в разработке программного обеспечения FireMonkey для различных

платформ. Среди COM-элементов, которые вы можете создавать с помощью библиотеки, вы можете насчитать
сетки, планировщики, управление страницами, заметки, панель инструментов, редактирование, средства выбора,

селекторы, инструменты и мультимедиа, древовидное представление или богатый редактор, и это лишь
некоторые из них. Набор компонентов можно использовать с Windows, macOS, а также с iOS и Android, хотя для
последнего пакет проверки орфографии недоступен. Как и следовало ожидать, элементы разработаны с нуля на
основе основных концепций фреймворка Embarcadero FireMonkey. Следовательно, независимо от платформы,

вы можете воспользоваться функциями масштабирования, ротацией, совместимостью с конкретными эффектами
FireMonkey и ставками в реальном времени. Возможности библиотеки разделены на следующие категории: *

Пакет пользовательского интерфейса TMS FMX — основная библиотека * TMS FMX UI Pack — специальные
библиотеки * Пакет пользовательского интерфейса TMS FMX - LiveBid * TMS FMX UI Pack - Виджеты Все

функции перечислены в онлайн-каталоге, где вы можете просмотреть их, а также проверить их одну за другой.
Фактически, каждый компонент, предоставляемый библиотекой, полностью настраивается с помощью панели

параметров. Библиотека структурирована таким образом, что функциональное ядро разделено на «подпакеты».
Например, в библиотеке есть 3 основные функциональные области: * TMS FMX UI Pack Core — макет, эффекты

и LiveBid. * TMS FMX UI Pack Feature Pack — виджеты. * TMS FMX UI Pack Feature Pack — специальные
библиотеки. С каждой областью приходят определенные функции и особенности, которые можно считать

важными. Например, первый — это набор элементов макета, которые позволяют размещать элементы в блоки,
заполнять контейнер или располагать их на форме. Остальные представляют собой набор функциональных
элементов.В этой категории вы можете найти такие полезные элементы, как графика, изображения, метки,

кнопки, флажки, ползунки, меню, панели инструментов, инструменты, элементы, коллекции, деревья,
мультимедийные объекты, диалоги или компоненты. Каждый из них разработан с определенной целью. Вы
можете получить все функции через компоненты, элементы управления или элементы управления. Первые

представляют собой базовые виджеты, выполняющие определенную функцию, а вторые — компоненты,
встроенные в любые другие. Элементы управления
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TMS FMX UI Pack

Полный набор строительных блоков от Ates Gezen, предназначенный для разработки пользовательских
интерфейсов (GUI) для нового набора компонентов FireMonkey. Концепции, лежащие в основе фреймворка,

которому посвящена библиотека, основаны на архитектуре программного обеспечения Embarcadero FireMonkey
(т. е. оно построено поверх фреймворка FireMonkey). Библиотека облегчает создание графических интерфейсов
для всех устройств: мобильных, планшетных и настольных. Пакет пользовательского интерфейса TMS FMX был

разработан для того, чтобы оставить FireMonkey в качестве набора компонентов по умолчанию для создания
пользовательского интерфейса (GUI) ваших приложений на основе FireMonkey. Библиотека была создана для

простоты использования и предоставляет значительные функциональные возможности для быстрой разработки
приложений (RAD) на различных платформах. Несмотря на то, что пакет содержит компоненты для разных
платформ, нет необходимости изучать новый язык (т. е. HTML, XML и другие конструкции не включены), а
начать рабочий процесс очень просто. Тем не менее, пакет пользовательского интерфейса TMS FMX также

содержит компоненты шаблонов, инструменты и мастера, которые помогут вам ознакомиться с инструментом
построения. Эти шаблоны помогают вам разрабатывать компоненты FireMonkey на различных мобильных

платформах, таких как Windows Mobile, iOS и Android, без необходимости заново изучать что-либо. На первый
взгляд пакет пользовательского интерфейса TMS FMX для FireMonkey выглядит на удивление хорошо. Он

поставляется с несколькими наборами значков (например, черными, темно-серыми, темно-зелеными и т. д.), 15
стилями, размером шрифта 10 пунктов и оптимизирован для дисплея Retina. Более того, есть возможность

выбирать различные темы в зависимости от ваших предпочтений (например, светлую, темную или
пользовательскую). Вы можете щелкнуть отдельные элементы в библиотеке, чтобы открыть ее в представлении

дизайна, нажать CTRL+1, чтобы открыть окно свойств и показать документацию, проверить лицензию,
просмотреть пользовательский интерфейс, а также скопировать файл проекта на свой компьютер. Особенности

пользовательского интерфейса TMS FMX: Библиотеку можно установить и использовать для различных
программ FireMonkey в Windows, macOS и iOS.Более того, в пакете есть шаблоны конструктора для этих

платформ. Дизайнеры можно скачать и интегрировать в IDE. Библиотека работает как отдельная установка и не
зависит от каких-либо других пакетов, таких как набор инструментов Embarcadero FireMonkey RAD. Набор

содержит много повторно используемых и хорошо продуманных компонентов пользовательского интерфейса
(UI), основанных на рекомендациях и стандартах FireMonkey. fb6ded4ff2
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