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Это решение для работы с Microsoft Office, например Power Point, презентации Power Point, управление календарем, Excel, Word, Excel, Word,
Excel, Project, Visio, Visio pro, Virtual Folder, которое можно легко интегрировать с вашим приложением, разработанным в любой язык. Этот
компонент предоставляет набор классов, интерфейсов и событий для создания графического пользовательского интерфейса в приложениях
Microsoft Office. Вы также можете предоставить стандартные элементы управления Office, характерные для вашего приложения. Этот компонент
построен с использованием Microsoft Office Interop и является автономным, автономным, автономным. Он не взаимодействует с хост-
приложением, которое его использует, поэтому вам не нужно беспокоиться об освобождении памяти хоста. OCX полностью протестирован для
работы с Office 2003, 2007 и 2010. ПЕРСПЕКТИВА - Бывший член палаты представителей штата Ричард Аллен выставил счет
налогоплательщикам за офис, использование компьютера и парковочное место, когда он припарковался в кампусе Капитолия штата рядом с
офисом его нынешний работодатель, Государственный университет Алабамы, показывают государственные документы. Во вторник
высокопоставленный чиновник юридического факультета Алабамского университета заявил, что Аллен был нанят школой для заполнения
важной должности и что он не пытался ограничить использование государственной собственности, пока был представителем штата. Аллен
подтвердил, что недавно начал работать в Университете штата Алабама. Он сказал, что выставил счет за офис и парковочное место. «Я всегда
был налогоплательщиком и наемным работником, поэтому я выставляю счета за парковку и использование офиса», — сказал Аллен. «Я
налогоплательщик, но я не использую доллары налогоплательщиков». По данным A-State, Аллен работал в кампусе Coca-Cola штата А, когда в
июле 2011 года его впервые назначили помощником футбольного тренера. Он был арестован в августе 2011 года за хранение запрещенных
веществ. Позже обвинения были сняты. Записи секретаря окружного суда показывают, что он признал себя виновным в правонарушении класса
B, за которое он был приговорен к штрафу в размере 500 долларов и 36 часам общественных работ.Ему также был назначен испытательный срок
в шесть месяцев. Он сказал, что был зарегистрированным республиканцем с начала 2000-х годов и был единственным известным
афроамериканцем в Палате представителей Алабамы. «Я не плачу налоги, это то, за что я плачу. Я плачу за свой грузовик и все такое. Они могут
выгнать меня с работы, если захотят. Палата представителей. Вот почему я
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Это компоненты ActiveX, которые обеспечивают функциональность самого востребованного текстового процессора, электронных таблиц,
презентационных документов, баз данных и управления документами. Вы можете легко создавать мощные приложения, которые полностью

поддерживают документирование и процессы вашей компании, легко редактировать текстовые файлы, просматривать, редактировать и открывать
файлы MS-Office, экспортировать и импортировать файлы. Он также поддерживает управление документами и поиск, управление сеткой данных,
3D-эффекты, эффекты 3D-моделей, обработку событий, перетаскивание и многое другое. Вы можете расширить свое приложение Office своими
собственными функциями и возможностями. Это дает вам возможность создавать уникальные и высокофункциональные приложения, которые

легче поддерживать и, конечно же, придавать им профессиональный вид. Вы также можете создавать свои собственные мощные визуальные
эффекты с помощью ocx. В файлах ODC у вас могут быть функции для создания/отображения/редактирования/открытия/сохранения/удаления в

документах MS-Office. Дело в том, что вам нужно больше, чем просто DLL для импорта OCX. Вы должны знать, что OCX не является DLL, а
DLL не является OCX. OCX — это библиотека динамической компоновки (DLL), которая позволяет вам добавлять динамические элементы
управления и функциональные возможности к вашим существующим приложениям, используя технологию Microsoft ActiveX. OCX можно
экспортировать из программы Office 97/2000/XP как элемент управления ActiveX. Файлы ОСХ по сути представляют собой XML-файлы с
дополнительными метаданными. Файлы OCX поддерживают различные языковые привязки и доступны для 32-разрядных, 64-разрядных

платформ и платформ с любым процессором, таких как Visual Studio 2005, Visual Studio 2008 и Visual Studio 2010. Данные, используемые в
объекте базы данных, представлены строкой Unicode. Теперь вы должны добавить ссылку на эти ActiveX OCX и зарегистрировать OCX в

системном реестре, прежде чем сможете использовать элементы управления. Чтобы зарегистрировать и использовать OCX, вы должны перейти в
меню «Инструменты», указать «Ссылки», развернуть вкладку «Система» и выбрать элемент управления OCX, который вы хотите использовать.

OCX — это просто оболочка для DLL. DLL — это программный модуль. Объектные элементы управления — это элементы управления, которые
инкапсулированы элементами управления ActiveX и обычно связаны с событиями из элементов управления ActiveX. Вы можете видеть события
Open и Close элемента управления, это позволяет вам получить значение элемента управления при запуске события Open или Close. Создать и
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