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Интеграция элемента управления ActiveX VNC Viewer в ваше клиентское приложение
обеспечивает более удобный и интуитивно понятный способ удаленного управления сервером.
Он также предоставляет независимый от платформы способ минимизировать количество
необходимых обновлений серверного программного обеспечения. Расширенные
коммуникационные компоненты Отображение текущего состояния ваших коммуникационных
ресурсов, таких как подключение, отключение, связывание и привязка. Универсальные
функции Инкапсулируйте основные функции средства просмотра VNC, такие как
Инициализация, Проверка, Инициализация, Конец, Инициализация, Отключение,
Инициализация, Установка, Инициализация, Завершение, Сброс, Инициализация, Установка,
Отключение, Инициализация, PostMessage, Конец, Инициализация, GetCount, Инициализация,
GetTitle, Инициализировать, GetState, Инициализировать, PostMessage, SetState,
Инициализировать, PostMessage, SetState, PostMessage, GetCount, Инициализировать,
GetCount, Инициализировать, GetTitle, PostMessage, SetState, Инициализировать, PostMessage,
SetState, PostMessage, GetState XML-совместимый Управление ViewerX VNC можно
использовать в любом приложении, поддерживающем XML. Предоставляет функциональные
возможности клиента VNC и позволяет разработчикам отображать элемент управления VNC
Viewer в своем приложении. SmartCode ViewerX VNC Control предоставляет необходимые
функции, позволяющие разработчикам приложений инкапсулировать основные функции VNC
Viewer в элемент управления ActiveX. Это позволяет разработчикам делать в своем
приложении следующее: Начать/остановить соединение Предоставьте сочетание клавиш для
функций Start/Stop/MoveOn/MoveOff. Сокращение количества необходимых обновлений
серверных приложений SmartCode ViewerX VNC Control можно использовать вместо VNC
Viewer (содержащего более 200 строк кода) в любом приложении, поддерживающем xml. Это
связано с тем, что он инкапсулирует основные функции средства просмотра VNC и требует
только 1-2 строки кода для каждой функции. Кризисный вирус Эбола может повлиять на ваш
мозг. Со всеми новостями, касающимися вируса Эбола, мы почти ничего не слышали о его
потенциальном влиянии на мозг. В подробном интервью журналу Biopsychology врачи из
Университета Гента (Бельгия) рассказали о том, как, по их мнению, Эбола влияет на мозг
человека. Существует ряд неврологических симптомов лихорадки Эбола, и, в частности, были
опасения по поводу воздействия вируса на развивающийся мозг. Исследователи считают, что
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SmartCode ViewerX VNC — это интегрированное, многофункциональное, компактное и удобное
в использовании средство управления VNC. VNC Control для — это элемент управления ActiveX,
который предоставляет богатый набор функций и может использоваться как с VNC версии 1.x,
так и с 2.x. Возможности SmartCode ViewerX VNC: Предоставляет полный набор функций
стандартного клиента и сервера VNC. Поддерживает клиенты и серверы VNC 1.x и VNC 2.x.
Позволяет пользователю подключаться к удаленному компьютеру в локальной сети или
Интернете и отображать приложения с помощью экранной клавиатуры. Предоставляет
горячие клавиши клавиатуры для легкого управления приложением. SmartCode ViewerX VNC



1.0.0.17 11 ноября 2003 г. * Новое: опция «Печать по запросу» (POD) для сервера для создания
счетов на основе запроса, полученного от пользователя с использованием свойств ActiveX. *
Новое: позволяет отображать оповещения удаленного рабочего стола только при запуске
сервера с параметром -do-remote-desktop. Опция -alerts или приложение было запущено *
Улучшено: Добавлена возможность останавливать текущую сессию, не завершая ее. *
Улучшено: Элемент управления был обновлен, чтобы отображать правильную подпись и
изображения для новых версий протокола. * Улучшено: Для сервера добавлена возможность
отображать строку безопасного подключения. Сервер можно запустить с помощью параметра -
secure-server. * Исправлено: сервер больше не будет падать, если он не запущен * Исправлено:
сервер больше не будет падать, если он не запущен с опцией -shutdown-delay * Исправлено:
устранена утечка памяти * Исправлено: сервер прослушивает запрос RDP напрямую от
клиента при использовании опции -do-remote-desktop-alerts * Исправлено: исправлен размер
окна протокола TCP. * Исправлено: Обновлен файл документации. SmartCode ViewerX VNC
1.0.0.15 19 марта 2003 г. * Эта версия выпуска SmartCode ViewerX VNC была разработана и
протестирована на Microsoft Windows 2000 и XP.* Эта версия выпуска SmartCode ViewerX VNC
не тестировалась в других операционных системах. * Эта версия выпуска SmartCode ViewerX
VNC не тестировалась в других средах, кроме Windows. * Возможно, что список
поддерживаемых режимов экрана изменился для этой версии. * Возможно, код FTP-сервера
изменился, поэтому код ftp-сервера 1eaed4ebc0
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SmartCode ViewerX VNC ActiveX Control предоставит вам доступ к основным функциям и
функциям ActiveX VNC Control. С помощью этого элемента управления разработчики могут
легко предоставлять возможности совместного использования экрана для своих приложений.
Таким образом, видимость их экранов будет обеспечена другим людям через сетевое
окружение. Функции: Нет необходимости переустанавливать элемент управления ActiveX;
Полная совместимость с любой текущей версией Windows Vista, Windows 7, Windows 8,
Windows Server 2008 и Windows Server 2008 R2; Доступ к полному функционалу управления
просмотрщиком, таким как полная поддержка протоколов и режимов отображения;
Поддержка VNC, в том числе: Hi-Color, Generic, Fixed, Free-Size, Free-Unfixed, Full-Size, No-
Cursor, Zoom (Simple и Normal) и Auto, а также словари ресурсов; Использование основного
элемента управления ActiveX, из которого было получено средство просмотра; Полная
поддержка динамического связывания с помощью dll; Полная поддержка динамической
загрузки с пользовательскими значками; Два примера приложений, включенных в
контрольный проект; Упрощенная настройка главного управления просмотрщиком VNC;
Совместимость с широким спектром языков программирования и технологий. Исходный код
следует использовать в качестве базового класса. SmartCode ViewerX VNC ActiveX
ControlДокументация Документация SmartCode ViewerX VNC доступна для бесплатной
загрузки. Вы также можете проверить здесь: последние изменения к документации SmartCode
ViewerX VNC. Примечания к выпуску SmartCode ViewerX VNC Примечания к выпуску
SmartCode ViewerX VNC доступны для бесплатной загрузки. Вы также можете проверить здесь:
последние изменения к примечаниям к выпуску SmartCode ViewerX VNC.@Comment{#8987}
(класс А ("А.пс"), (пакет D (:children "D.lua" "D.c"))) (подсказка о дефтеме) (подсказка о
дефтеме) (пусть ((нормальный-шрифт'(:семейство "DejaVu Sans Mono" :начертание нормальное
:наклонное нормальное))) (шрифт (: семейство "Дежавю без моно") (:файл "ДежаВь
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SmartCode ViewerX VNC — это элемент управления ActiveX для VNC Viewer, включающий все
наиболее полезные функции VNC Viewer, такие как снимки любой области экрана, запись
действий на экране, настраиваемые элементы управления окнами и т. д. Элемент управления
ActiveX обеспечивает полный доступ к функциям средства просмотра VNC с помощью набора
интуитивно понятных свойств и методов. Более того, его можно использовать вместе с другими
приложениями, чтобы предоставить им возможности удаленного управления. Элемент
управления ActiveX позволяет пользователям удаленно управлять своим сеансом просмотра
VNC, как если бы они использовали его непосредственно со своего компьютера. SmartCode
ViewerX Скачать VNC бесплатно -------------------------------------------------- -------------------------------------------------
- * Гид пользователя: * Авторские права: Лицензия: -------------------------------------------------- -------------------
------------------------------- * Чтобы использовать элемент управления SmartCode ViewerX VNC,
следуйте приведенным ниже инструкциям. * Монтаж: Чтобы установить элемент управления
VNC, просто разархивируйте содержимое архива и скопируйте DLL элемента управления и
библиотеки VNC Viewer в каталог вашего приложения. * Заметки: 1. Включите



соответствующие VNC-библиотеки SmartCode ViewerX в свою программу (требуется
распространяемый файл vcredist_x86_en-us_1.0_3.0.exe) и RuntimeTypeInfo.dll. 2. Запустить
программу, вызвав метод VNC-контроллера SmartCode ViewerX со свойствами контрола. *
Применение: Чтобы управление VNC работало в вашем приложении, вам нужно вызвать метод
управления, как в следующем примере: Private Sub Form1_Load (отправитель ByVal как
System.Object, ByVal e как System.EventArgs) обрабатывает MyBase.Load Затемнить myControl
как SmartCodeViewerX.Control Установите myControl = Новый SmartCodeViewerX.Control
Затемнить vncViewer как VNC.Viewer Установите vncViewer = myControl.CreateVNCViewer()
Пытаться vncViewer.Start ("", "", "") vncViewer.CreateSnapshot ("Мой снимок экрана")
vncViewer.DrawRectangle (10, 10, 200, 200) ВНК



System Requirements For SmartCode ViewerX VNC:

ОС: Microsoft Windows 7/8/8.1/10 Процессор: Intel Core i5 3,2 ГГц или лучше Память: 8 ГБ ОЗУ
Графика: Nvidia Geforce GTX 560 4 ГБ или AMD HD 7870 4 ГБ или лучше Место на жестком
диске: 40 ГБ свободного места Программное обеспечение: DFPlayer Рекомендуемые: Размер
жесткого диска: 4 ГБ Обратите внимание: это программное обеспечение предназначено только
для использования в образовательных целях. Коммерческое использование запрещено. Это
короткое видео предназначено для демонстрации того, как мы


