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WMI Delphi Code Creator — это небольшое, но удобное приложение, предназначенное для генерации кода Object Pascal и C++ для доступа к классам, событиям и методам WMI (Windows Management Instrumentation). Получите
этот небольшой, но удобный WMI Delphi Code Creator (Code Creator) и испытайте его, чтобы увидеть, на что он действительно способен! Что нового в WMI Delphi Code Creator 2.1: Новая версия: 2.1 (17.06.2011) Если вы ранее
устанавливали WMI Delphi Code Creator (версия 2.0), удалите его, скопируйте новые zip-файлы (bin/, Delphi, Wmi) и затем установите новую версию. Не забудьте сделать резервную копию вашего проекта перед установкой.
Исправлены/изменены ошибки: Исправлено: 2 ошибки: > При использовании функции "Сохранить как..." для сохранения проекта путь к проекту не сохраняется. Путь к проекту должен быть сохранен в файле
«settings.properties» для сохранения вместе с путем к проекту. > При сохранении проекта всегда сохраняется путь к проекту. После получения файла "SDC_WMI". Заменяет ли новая версия старый проект, если есть более
новый? Изменено: 2 Особенности: > Проект теперь будет отображать ActiveSamples-Menu, если используется несколько сэмплов. > Проект теперь выделяет семпл с именем "Sample1" при использовании в SampleList. > Теперь
функция "Сохранить как..." сохраняет проекты без настройки .Сохранить. Ключевая особенность: Создавайте проекты C++/Object Pascal из классов и методов WMI в Delphi. Сохраните сгенерированный проект с параметрами
ProjName в качестве файла экспорта или непосредственно в файл Proj. Сохраните проект как Bin-файл или как отдельный .exe-файл. Для использования этого проекта не обязательно использовать Delphi. Любой другой язык
подойдет! Опционально также можно использовать SMTP-сервер с функцией "Отправить письмо...". Создайте проект в режиме «только для запуска» в целях тестирования. Лицензия: Этот проект бесплатен для
некоммерческого использования в целях личной разработки программного обеспечения. Это не для коммерческого использования. Связанный контент Связанные загрузки Введение WMI Delphi Code Creator — это небольшое,
но удобное приложение, предназначенное для создания кода Object Pascal и C++ для доступа к WMI (Windows
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WMI Delphi Code Creator — это небольшое, но удобное приложение, предназначенное для создания кода Object Pascal и C++ для доступа к классам, событиям и методам WMI. Ваши программы могут получить доступ к
классам OLE, WMI (Windows Management Instrumentation). WMI используется для доступа к классам, событиям и методам WMI для создания приложений управления и мониторинга вашей сети. Получите доступ к классам,
событиям и методам WMI с помощью WMI Delphi Code Creator. Он может генерировать исходные файлы Pascal, файлы заголовков C++ и даже файлы DLL. Классы, события и методы WMI, которые вы получаете с WMI Delphi
Code Creator, перечислены во включенных файлах классов Delphi и заголовочных файлах C++. Сгенерированные исходные файлы Pascal очень просты в использовании. Прочтите руководство пользователя WMI Delphi Code
Creator, чтобы узнать, как их использовать. Возможности WMI Delphi Code Creator: * Создание исходного кода и файлов заголовков Pascal * Создание исходных файлов Pascal с константами, переменными и строками для
использования в проектах Delphi. * Создание файлов заголовков Pascal для использования в проектах C++. * Создавайте исходные файлы Pascal и файлы заголовков для своего класса (включайте или расширяйте) * Создание
класса Pascal для использования в проектах Delphi. * Создание классов, событий и методов Delphi для использования в проектах Delphi. * Создание файлов заголовков для использования в проектах C++. * Создавайте файлы
заголовков и классы для своего собственного класса, включайте или расширяйте * Файл справки — основная справка и документация WMI Delphi Code Creator для разработчиков C++. * Включает файлы классов для WMI
System, WmiQuery, Wmiclass, WmiMonitor и Wmicustomclient. * Создание исходного кода Pascal, заголовков C++ и файлов .dll * Generate.exe для запуска приложения WMI Delphi Code Creator. * Создание свойств для вашего
класса * Создание групп опций * Создание дополнительных элементов * Создание элементов управления параметрами для групп параметров и элементов параметров * Создание страниц параметров для групп параметров и
элементов параметров * Создание WMI-запроса * Генерировать монитор WMI - мониторить значения для разных классов * Создание пользовательского клиента WMI — подключение к клиенту и выполнение команд Чтобы
получить исходный код, вы можете приобрести WMI Delphi Code Creator всего за 49,95 долларов США. Если вам нравится WMI Delphi Code Creator, пожалуйста, уделите несколько минут, чтобы написать нам отзыв.
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