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Скачать

Kapsules позволяет создавать автономные элементы управления, которые действуют как значки на рабочем столе.
Почему выбирают капсулы? С Kapsules легко начать работу, и он отлично подходит для тех, кто только начинает

разработку. Kapsules отлично подходит и для небольших проектов, где каждому виджету нужен свой набор свойств.
Kapsules — один из самых удобных движков виджетов для разработки на C#. Вы можете создавать свои собственные
типы с нуля, а Kapsules позволит вам определить свойства и поведение виджета. Такой подход упрощает понимание,
изучение и использование. Это позволит вам сосредоточиться на создании собственной логики и поведения, в чем и

заключается программирование. Kapsules поддерживает темы и скины, а это значит, что вы можете настроить внешний
вид с самого начала. Kapsules бесплатна для использования и включает в себя обучающее видео, в котором объясняется

идея Kapsules и принцип ее работы. Он распространяется в соответствии с условиями лицензии MIT. Документация:
Kapsules vs.NET Sizers — представьтесь! Здравствуйте, меня зовут Эстебан Тапиа. Я старший инженер-программист
Windows в Microsoft и пытаюсь найти свое место в очень перенаселенном мире. Я бегаю по 17-му этажу 88-го здания

Microsoft и думаю, есть ли здесь кто-нибудь для меня. Я собираюсь встретиться с вами в ближайшем будущем и
посмотреть, сможем ли мы стать друзьями, а может быть, и больше. :) ]]> Пт, 14 ноября 2014 г. 01:18:31 GMT
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Kapsules

Kapsules позволяет вам создавать, изменять и управлять вашими виджетами, которые будут работать как часть вашего
рабочего стола Windows. Kapsules — это облегченная (боковая панель Windows) альтернатива Microsoft WINGS.
Виджеты Kapsules позволяют: ￭ Полная интеграция с вашим рабочим столом ￭ Индивидуальный макет и простое

размещение в любом месте на рабочем столе ￭ Надежная поддержка сценариев ￭ Настраиваемые темы ￭ Простой в
использовании и легкий Особенности капсул: ￭ Основные значки ￭ Легкое создание виджета перетаскиванием ￭

Поддержка привязываемых и не привязываемых кнопок ￭ Поддержка удаления виджетов по желанию ￭ Упрощенный
графический интерфейс для удобного использования ￭ Поддерживает размещение виджетов на рабочем столе ￭

Поддерживает изменение макета виджетов ￭ Возможность группировать виджеты на рамке ￭ Поддержка замены текста
и изображений ￭ Возможность размещать виджеты на нескольких фреймах ￭ поддерживает различные макеты, вы

можете иметь неограниченное количество кадров ￭ Возможность: размещать плавающую раму, фиксированную раму и
полуфиксированную раму. Капсулы также можно настроить для: ￭ нестандартный размер, количество и расположение ￭

возможность разместить на рабочем столе пространство, которое соответствует вашим потребностям ￭ Возможность
отображения системного уведомления при получении нового электронного письма или создании нового сообщения. ￭

Возможность показать кадр для пользовательского приложения. ￭ Возможность отображения (установить фоновое
изображение, изменить цвет текста, размер шрифта, выравнивание текста и другие параметры) ￭ возможность
контролировать размер рамки (текст, изображение, шрифт, цвета и размеры можно настроить) ￭ возможность

автоматического скрытия кадра (с помощью пользовательских команд или с помощью P-Message) ￭ возможность
отображать iframe и подписи (текстовое поле или растровое изображение, пользователь может установить размер и

местоположение) ￭ возможность показывать и скрывать подписи (с помощью пользовательских команд или с помощью
P-Message) ￭ Возможность показывать и скрывать капчу ￭ Возможность поддержки нескольких макетов для каждого

виджета ￭ Возможность размещения любого размера и расположения виджета ￭ Полная поддержка всех языков:
румынский, украинский, чешский, словенский, венгерский, словацкий, болгарский, греческий, польский, украинский,

финский, русский, хорватский, словенский, португальский, чешский, финский, эстонский fb6ded4ff2
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