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- Генерируйте цветовой код для сотен языков программирования! - Палитра цветов для отображения
цветового кода для более чем 80 языков. - Двустороннее преобразование между целочисленными цветами и
цветами RGB. - Точная окраска, а также инструменты выбора цвета. - 16-битная палитра для каждого цвета
для создания большего количества цветов. - Редактировать шестнадцатеричный/шестнадцатеричный/RGB-

код и отображать цветовой код на изображениях. - Две встроенные палитры для более точного подбора цвета.
- Панель настроек, включая прозрачность, маску класса программы и т. д. - Полный контроль над

настройками каждого инструмента. - Преобразователь цветового кода, чтобы показать вам, какие значения
цвета будут сгенерированы на визуальном макете по вашему выбору. - Сам цветовой код можно сохранить в

буфер обмена одним нажатием кнопки. - Окно можно настроить так, чтобы оно оставалось поверх других
приложений. - Генерирует цветовой код для различных языков программирования, включая Java, VB, C++,

Delphi, HTML, XML, CSS, XML, DHTML и Javascript. - Поддерживает такие языки, как C#, ASP, CSS,
ColdFusion, Delphi, Eiffel, JSP, Java, JSX, PHP, PHP5, Ruby, TCL, VB, VB6, VBASM, Visual Basic, Visual C++,

Visual Foxpro, Visual JSP и более. - Вы можете генерировать цветовой код для более чем 80 языков
программирования. - Выходной цветовой код генерируется как стандартный HTML, объект HTML и имя

объекта. - Выходной цветовой код действителен только для указанного языка и не может быть сохранен. Вы
можете проверить набор функций, прежде чем осознаете, поскольку процесс установки длится недолго.

Главное окно довольно компактно, но ему удается разумно интегрировать все необходимые инструменты и
упрощать размещение для людей с любым уровнем опыта. Массив формата выходного кода впечатляет,

поэтому вы можете использовать полученные здесь цветовые коды с такими форматами, как HEX, HTML,
десятичный, VB, C++, Delphi, Java и стандартный RGB. После выбора цвета автоматически заполняются
соответствующие поля значений для всех этих типов, а интересующий код отправляется в буфер обмена

одним нажатием кнопки. Несколько инструментов выделения Варианты выбора цвета сами по себе довольно
богаты разнообразием. С одной стороны, вы можете использовать встроенный инструмент пипетки, чтобы
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Выберите цвет и посмотрите, как он преобразуется в реальный код, чтобы сделать его доступным для
текстовых редакторов и языков программирования. Ключевая особенность: * Извлекает цветовые коды для

нескольких языков * Преобразует HEX, RGB, десятичное число, HTML, C++, Delphi, Java, VB, CSS, шрифт *
Сохраняет извлеченный код в PNG, JPG, GIF * Работает с любой платформой * Работает на Windows XP,
Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 * Бесплатное использование Посмотреть список

ListView — это компонент Windows Presentation Foundation (WPF) промышленного качества для
отображения списков с поддержкой перетаскивания и несколькими различными методами прокрутки. Он
поддерживает как вертикальную, так и горизонтальную прокрутку, показывает вертикальные эскизы, если

они слишком велики, и позволяет прокручивать страницы. Комментарии ListView Просмотреть все
комментарии Просмотреть все комментарии Просмотреть все комментарии ListView — это COM-компонент,
о котором вы, возможно, уже знаете, но который не очень хорошо документирован. Вы можете использовать

его с DataGrid, DataSet и другими неуниверсальными коллекциями. Свойства списка Описание свойства
Описание Ширина DataGrid.RowHeight Определяет высоту строки в сетке данных. Для

DataGrid.RowHeightProperty должно быть задано то же значение, что и для DataGrid.RowHeight. Описание
свойства Тип DataGridLength Вы можете добавлять элементы в сетку данных, используя DataSource и

предоставляя LINQ или DataTable, из которых вы можете получить доступ к данным. Вы можете
использовать KeyValues для предоставления поддерживаемых LINQ моделей предметной области в DataGrid

или использовать другие неуниверсальные типы коллекций. Описание свойства
LayoutDataGrid.RowHeaderHeight Задает высоту заголовка строки в сетке данных. Для

DataGrid.RowHeaderHeight должно быть задано то же значение, что и для DataGrid.RowHeaderHeight.
Свойство Описание Ширина ListView.View.ScrollViewer.CanContentScroll Указывает, может ли содержимое

ScrollViewer прокручиваться по горизонтали и/или по вертикали. Для параметра
ListView.View.ScrollViewer.CanContentScroll должно быть задано значение true, если вы хотите включить
вертикальную прокрутку. Описание свойства Тип ScrollViewer ScrollViewer прокручивает содержимое по
горизонтали. Описание свойства Тип ScrollBar Задает полосу прокрутки для представления. Это можно

использовать для визуализации горизонтальной полосы прокрутки, которую можно щелкнуть и перетащить
для прокрутки представления по горизонтали, или вертикальной полосы прокрутки для представления,

которую можно щелкнуть и перетащить для прокрутки представления по вертикали. fb6ded4ff2
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