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M TextBox Constrained предоставляет элемент управления ActiveX, который помогает вам устанавливать ограничения в
соответствии с вашими требованиями. Вы можете установить ограничения на основе количества символов,
минимальных и максимальных значений для каждого символа и т. д. Элемент управления предлагает множество
полезных функций, которые облегчают внедрение в различные программы, а также приятный пользовательский
интерфейс. Требуемые функции и ограничения: - Не требуется установка - Не требует дополнительной установки.
Просто нажмите и бегите. - Для использования элемента управления M TextBox Constrained ActiveX не требуются
дополнительные файлы .dll и дополнительные лицензионные сборы. - Использование командной строки: - Чтобы
использовать элемент управления M TextBox Constrained ActiveX, просто дважды щелкните исполняемый файл
приложения. - Ограничения на использование: - Одновременно в приложении может существовать только ОДИН
экземпляр M TextBox Constrained. - M TextBox Constrained нельзя использовать для редактирования нетекстовой
информации или в качестве поля редактирования для нетекстового типа данных. - Использование M TextBox
Constrained в серверных приложениях, отличных от CAS, нельзя использовать для ограничения пользовательского ввода
и вывода текста. - M TextBox Constrained нельзя использовать для ограничения пользовательского ввода и вывода
цифрами, символами и датами. - M TextBox Constrained нельзя использовать для ограничения пользовательского ввода
и вывода двоичными данными или нетекстовыми данными. - Другие пользователи, у которых может не быть учетной
записи на том же сервере, не могут использовать M TextBox Constrained. Поддерживаемые языки: - английский,
испанский, французский, немецкий, португальский, русский, польский, венгерский, хорватский, чешский, румынский,
итальянский, шведский, финский, греческий, португальский, чешский, румынский, словацкий, болгарский, датский,
литовский, испанский, чешский, румынский , Турецкий - Другое, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу sales@active-
tech.com для дополнительных языков. Монтаж: - Пользователь просто дважды щелкает, чтобы установить исполняемый
файл приложения. - Также поддерживает установку с CD-ROM, DVD или FTP. Лицензионное соглашение: - Для
получения дополнительной информации приобретите лицензионное соглашение у нашего авторизованного реселлера. -
Для получения дополнительной информации или приобретения лицензии отправьте запрос нашему авторизованному
торговому посреднику. Основные характеристики: - M TextBox Constrained ActiveX Control — мощный текстовый
элемент управления, позволяющий использовать ограничения для управления пользовательским вводом в текстовые
поля. - Ограничить ввод текстовым полем: - Установить длину текстового поля
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M TextBox Constrained

Если вы пользователь, который хочет проверить, установить ограничения или организовать ввод текста в своей базе
данных, вы можете использовать этот элемент управления. С M TextBox Constrained у вас есть все необходимое

управление. Возможности M TextBox с ограничениями: Установите ограничение на количество символов, разрешенных
внутри текстового поля, которое вы можете использовать с помощью свойства ValidateNow. Проверить ввод в начале

программы легко с помощью свойства ValidateOnStart. Используйте свойство EndCaps, чтобы применить
преобразование к тексту, который вы вводите в текстовое поле. Вы можете использовать свойство Validate для проверки

правильности данных. Без пробела этот метод нечувствителен к символам и регистру. Свойства ValidateCharacter
указывают, что метод принимает только определенный набор символов. AllowedPattern будет принимать данные в

формате?. После этого указанный шаблон должен быть нечувствительным к регистру. Если AllowedPattern
соответствует всем символам, свойство AllowedPattern принимает данные, которые вы вводите в текстовое поле.

AllowsModeЭлемент управления принимает указанный режим для определенных символов вводимого текста.
AllowsModeProperty указывает, что указанный режим должен быть принят для данных, которые вы ввели в текстовое

поле. AllowsModeCompare удаляет указанное вами сравнение из типа данных и извлекает указанный символ в данные.
Imagination проверит указанный символ, если результат не равен ожидаемому результату проверки данных, которые вы
ввели в текстовое поле. ImaginationCompare удаляет указанное вами сравнение из типа данных и извлекает указанный

символ в данные. AllowsEnum удаляет указанное перечисление из данных, которые вы ввели в текстовое поле.
AllowsAlphabet удаляет указанный алфавит из данных, которые вы ввели в текстовое поле. AllowsKey принимает

указанные ключи из того типа данных, что указанный символ не найден. AllowsNumber удаляет указанный номер из
данных, которые вы ввели в текстовое поле. AllowsAlphanumeric удаляет указанные буквенно-цифровые данные из
данных, которые вы ввели в текстовое поле. AllowsNumeric удаляет указанное число из данных, которые вы ввели в

текстовое поле. AllowsNumberCompare принимает указанный диапазон номеров из данных, которые вы ввели в
текстовое поле. AllowsHex удаляет указанное шестнадцатеричное число из данных, которые вы ввели в текстовое поле.
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