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Средства управления и разработки ActiveX часто используются при разработке игр,
графических пользовательских интерфейсов и настольных приложений. Эта библиотека
ActiveX предоставляет мощный набор элементов управления и компонентов для
разработки самолетов, включая элементы управления ActiveX Aircraft Dynamics,
Aircraft Instruments, Joystick и Moving Map. Существующие приложения выиграют от
большого количества предварительно упакованных возможностей и функций. Новые
разработчики получат инструменты и функции для создания приложений, которые они
себе представляют. Возможности библиотеки ActiveX для самолетов: ￭ Стандартные
функции навигации, полета и управления ￭ Основные элементы управления самолетом
￭ Самолетное приборостроение ￭ Приборное оборудование самолета (Стандарт): ￭
Альтиметр ￭ Компас ￭ Закрылки ￭ Топливо ￭ Приборы/индикатор приборов
(Стандартно): ￭ Индикатор воздушной скорости ￭ Компьютеры ￭ Контроль траектории
полета (Yaw) ￭ Управление по тангажу и крену ￭ Дроссель ￭ Система предупреждения
о приближении к земле (Система предупреждения о приближении к земле) ￭ Хост-
интерфейс (Поддержка всех стандартных функций Windows.) ￭ Порт джойстика
(Джойстик) ￭ Подвижная карта (азимут) ￭ Движущаяся карта (информация об
аэропорте) ￭ Тангаж и крен (Примечание: элементы управления не такие, как у
настоящего самолета.) ￭ Функция обрезки ￭ Окно управления ActiveX ￭ Ваш
ресурсный файл ￭ Ряд предустановленных функций для создания элементов
управления, таких как; ￭ Пользовательские элементы управления ￭ Пользовательские
элементы управления (Примечание: функции этой библиотеки можно использовать для
создания пользовательских элементов управления на основе элементов управления
Aircraft Dynamics, Aircraft Instruments, Joystick и Moving Map ActiveX.) ￭ Поддержка
предварительного просмотра с помощью перетаскивания ￭ Поддержка дизайна
элементов управления WYSIWYG ￭ Настраиваемые элементы управления ￭
Настраиваемые элементы управления (Примечание: функции в этой библиотеке можно
использовать для создания настраиваемых элементов управления на основе элементов
управления Aircraft Dynamics, Aircraft Instruments, Joystick и Moving Map ActiveX.) ￭
Полный контроль над строкой меню приложения ￭ Полный контроль над контекстным
меню приложения ￭ Полный контроль над справкой управления ￭ Полный контроль
над контекстным меню Библиотека ActiveX для самолетов — это пакет из 4
пользовательских элементов управления, таких как самолеты, предназначенный для
разработчиков, заинтересованных в создании игр,
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Библиотека ActiveX для самолетов — это пакет из 4 пользовательских элементов
управления, таких как самолеты, предназначенный для разработчиков,

заинтересованных в создании игр, симуляций или эмуляции кабины. Эти элементы
управления включают элементы управления Aircraft Dynamics, Aircraft Instruments,
Joystick и Moving Map ActiveX. Упакованы вместе, чтобы предоставить клиентам

экономичный и мощный набор инструментов для приложений, связанных с
авиастроением. Ограничения: ￭ 30-дневная оценка Описание библиотеки ActiveX
самолета: Библиотека ActiveX для самолетов — это пакет из 4 пользовательских
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Joystick и Moving Map ActiveX. Упакованы вместе, чтобы предоставить клиентам

экономичный и мощный набор инструментов для приложений, связанных с
авиастроением. Ограничения: ￭ 30-дневная оценка Описание библиотеки ActiveX
самолета: Библиотека ActiveX для самолетов — это пакет из 4 пользовательских
элементов управления, таких как самолеты, предназначенный для разработчиков,

заинтересованных в создании игр, симуляций или эмуляции кабины. Эти элементы
управления включают элементы управления Aircraft Dynamics, Aircraft Instruments,
Joystick и Moving Map ActiveX. Упакованы вместе, чтобы предоставить клиентам

экономичный и мощный набор инструментов для приложений, связанных с
авиастроением. Ограничения: ￭ 30-дневная оценка Описание библиотеки ActiveX
самолета: Библиотека ActiveX для самолетов — это пакет из 4 пользовательских
элементов управления, таких как самолеты, предназначенный для разработчиков,

заинтересованных в создании игр, симуляций или эмуляции кабины. Эти элементы
управления включают элементы управления Aircraft Dynamics, Aircraft Instruments,
Joystick и Moving Map ActiveX. Упакованы вместе, чтобы предоставить клиентам

экономичный и мощный набор инструментов для приложений, связанных с
авиастроением. Ограничения: ￭ 30-дневная оценка Описание библиотеки ActiveX
самолета: Библиотека ActiveX для самолетов — это пакет из 4 пользовательских
элементов управления, таких как самолеты, предназначенный для разработчиков,

заинтересованных в создании игр, симуляций или эмуляции кабины. Эти элементы
управления включают элементы управления Aircraft Dynamics, Aircraft Instruments,
Joystick и Moving Map ActiveX. Упакованы вместе, чтобы предоставить клиентам

экономичный и мощный набор инструментов для приложений, связанных с
авиастроением. Ограничения: ￭ 30-дневная оценка Описание библиотеки ActiveX
самолета: Библиотека ActiveX для самолетов — это пакет из 4 пользовательских
элементов управления, таких как самолеты, предназначенный для разработчиков,

заинтересованных в создании игр, симуляций или эмуляции кабины. Эти элементы
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управления включают элементы управления Aircraft Dynamics, Aircraft Instruments,
Joystick и Moving Map ActiveX. Упакованы вместе, чтобы предоставить клиентам

экономичный и мощный набор fb6ded4ff2
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