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Это текстовое поле, но оно имеет специальные режимы ввода и проверки числового ввода.
Значение передается свойству Value, которое обрабатывает все преобразования в
запрошенный режим. Свойство Value можно рассматривать как средство получения и
установки числового значения. Преобразование не выполняется на месте. Цвет фона,
отображаемый в области ввода текста элемента управления, может быть либо цветом фона
элемента управления (по умолчанию), либо содержимым свойства Style, и в этом случае цвет
фона отображаться не будет. Если стиль NumberBox равен HexInteger со значением
LongInteger, то фон будет отображаться в стиле длинного десятичного числа. Если стиль
NumberBox имеет значение LongInteger со значением HexInteger, то фон будет отображаться в
стиле длинного шестнадцатеричного числа. Элемент управления не поддерживает порядок
табуляции.
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этот элемент управления представляет собой стандартное текстовое поле для ввода числовых
значений пользователем. Этот класс предоставляет различные стандартные свойства, такие
как свойство Enabled, которые используются для управления внешним видом элемента
управления. Также доступны другие свойства элементов управления, такие как BackColor,
Font, ForeColor, BorderWidth и HorizontalScroll. Свойство Value обеспечивает доступ только для
чтения к числовому значению, хранящемуся в текстовом поле. Свойство Value позволяет
установить значение поля с помощью десятичного числа, шестнадцатеричного числа
(эквивалентно строке, содержащей 0 и 9 шестнадцатеричных символов) или значения
True/False (возвращая строку, содержащую либо «True», либо « ЛОЖЬ"). Значение должно
соответствовать соответствующему формату в соответствии с настройкой свойства Value.
Свойство Value также является свойством поля только для чтения, поэтому любая попытка
установить его напрямую, присвоив свойству Value новое значение, просто не сможет
сохранить новое значение в элементе управления, и любые последующие попытки прочитать
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значение элемента управления не сможет вернуть присвоенное значение. Свойство Style
может контролировать, принимает ли текстовое поле ввода десятичный или
шестнадцатеричный ввод, а также цвет фона, используемый для текстового поля, чтобы
указать его действительность. Проверка действительности: Действителен = числовое
значение, введенное пользователем, соответствует настройкам пользователя. Пусто =
пользователь ничего не вводил в текстовое поле. Действует = все в порядке. Invalid = числовое
значение, введенное пользователем в текстовое поле, неверно. Пусто = пользователь ввел
пустое текстовое поле. Свойство ValueLimits (типа Double) задает нижний и верхний пределы
для числового значения, которое может быть задано для текстового поля. Эти пределы должны
быть между значениями, заданными свойствами минимума и максимума. Минимальное и
максимальное значения, которые может ввести пользователь, рассчитываются из пределов
значений с использованием арифметических правил деления числового значения на
указанный делитель (например,десятичный за десятичным, шестнадцатеричный за
шестнадцатеричным). Свойство Maximum — это верхний предел числового значения. Свойство
Минимум является нижним пределом. Эти пределы должны находиться в диапазоне от
-2147483648 до 2147483647 включительно. Поэтому любое числовое значение выше или ниже
этих пределов считается недопустимым значением. Свойство ValueLimited (типа Boolean)
определяет, может ли пользователь вводить недопустимые значения. Значения выше или ниже
пределов значений 1eaed4ebc0
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* NumberBox — это элемент управления NumericUpDown, который отображается в виде
текстового поля, что делает его идеальным для отображения произвольного числа. Элемент
управления поддерживает шестнадцатеричный и десятичный ввод и может ограничивать
число верхним и нижним пределом. Он отображает номер, используя другую цветовую схему
для каждого случая. Если достигнут верхний или нижний предел, соответствующий цвет
используется для выделения числа, тогда как, если значение выходит за пределы диапазона
или выходит за пределы верхнего или нижнего предела, цвет фона будет иметь этот цвет. *
NumberBox — это элемент управления NumericUpDown, который отображается в виде
текстового поля, что делает его идеальным для отображения произвольного числа. Элемент
управления поддерживает шестнадцатеричный и десятичный ввод и может ограничивать
число верхним и нижним пределом. Он отображает номер, используя другую цветовую схему
для каждого случая. Если достигнут верхний или нижний предел, соответствующий цвет
используется для выделения числа, тогда как, если значение выходит за пределы диапазона
или выходит за пределы верхнего или нижнего предела, цвет фона будет иметь этот цвет. *
NumberBox — это элемент управления NumericUpDown, который отображается в виде
текстового поля, что делает его идеальным для отображения произвольного числа. Элемент
управления поддерживает шестнадцатеричный и десятичный ввод и может ограничивать
число верхним и нижним пределом. Он отображает номер, используя другую цветовую схему
для каждого случая. Если достигнут верхний или нижний предел, соответствующий цвет
используется для выделения числа, тогда как, если значение выходит за пределы диапазона
или выходит за пределы верхнего или нижнего предела, цвет фона будет иметь этот цвет. *
NumberBox — это элемент управления NumericUpDown, который отображается в виде
текстового поля, что делает его идеальным для отображения произвольного числа. Элемент
управления поддерживает шестнадцатеричный и десятичный ввод и может ограничивать
число верхним и нижним пределом. Он отображает номер, используя другую цветовую схему
для каждого случая.Если достигнут верхний или нижний предел, соответствующий цвет
используется для выделения числа, тогда как, если значение выходит за пределы диапазона
или выходит за пределы верхнего или нижнего предела, цвет фона будет иметь этот цвет. *
NumberBox — это элемент управления NumericUpDown, который отображается в виде
текстового поля, что делает его идеальным для отображения произвольного числа. Элемент
управления поддерживает шестнадцатеричный и десятичный ввод и может ограничивать
число верхним и нижним пределом. Он отображает номер, используя другую цветовую схему
для каждого случая. Если достигнут верхний или нижний предел, соответствующий
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NumberBox — это в основном текстовое поле, также разработанное для использования с
числовыми значениями. В дополнение к отображению всех стандартных элементов текстового
поля он также предоставляет свойство Value, которое можно использовать для установки или
чтения числового значения. Отображение и ввод могут быть установлены в
шестнадцатеричном или десятичном формате. Валидность может быть ограничена верхними и



нижними пределами. Доступна визуальная индикация достоверности (разные цветные фоны) и
функция a.Validate (возвращающая True или False) для удобства. Может отображаться
необязательная кнопка прокрутки (сделанная из стандартных кнопок - не требует общих
элементов управления OCX), которая позволяет пользователю легко увеличивать или
уменьшать значение в NumberBox на указанный шаг. Предоставляется свойство Style, которое
позволяет выбрать, должен ли NumberBox принимать ввод в шестнадцатеричном или
десятичном формате. Свойство Value будет по-прежнему работать одинаково для любого
режима, возвращая фактическое введенное числовое значение. Таким образом, если
NumberBox находится в шестнадцатеричном режиме и пользователь вводит 10, свойство Value
возвращает 16. Если затем свойство Style изменить на Decimal (LongInteger), NumberBox
изменится на отображение 16, а свойство Value останется равным 16. Всякий раз, когда
пользователь изменяет текст в NumberBox, проверяется достоверность того, что он ввел.
Возможны три состояния: NumberBox пуст, содержит допустимое число (или
шестнадцатеричную строку, в зависимости от свойства Style) или содержит недопустимое
число. Если свойство ValueLimited имеет значение True, то действительность включает в себя
нахождение между свойствами UpperLimit и LowerLimit или равно им, в противном случае
значением считается любое числовое значение. Три свойства цвета ValidColour, EmptyColour и
InvalidColour определяют цвета, которые следует использовать в качестве цвета фона
NumberBox, чтобы указать текущую достоверность того, что было введено.Это поведение
можно отключить, установив для свойства UseColours значение false, и в этом случае свойство
BackColour всегда используется в качестве цвета фона. Достоверность всегда можно узнать,
вызвав метод Validate, который возвращает true, если текущая запись действительна, или false
в противном случае. Если для свойства UseButtons установлено значение True, кнопки
прокрутки появятся рядом с областью ввода текста. Они могут либо растягиваться по
вертикали, чтобы заполнить всю высоту элемента управления, либо оставаться стандартного
размера в правом верхнем углу. Это поведение задается свойством StretchButtons.
Пользователь также может использовать клавиши со стрелками вверх и вниз в качестве
альтернативы нажатию кнопок. Значение



System Requirements:

Минимальная поддерживаемая ОС — Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 или Windows 10.
Рекомендуемая ОС — Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 или Windows 10 версии 1511.
Минимальные системные требования для Windows 10: процессор с тактовой частотой 1 ГГц, 2
ГБ оперативной памяти и 2 ГБ свободного места на жестком диске. Дополнительные сведения
см. в разделе Системные требования Windows 10. Минимальные рекомендуемые
характеристики для Windows 10: процессор с тактовой частотой 1,4 ГГц, 4 ГБ ОЗУ и 4 ГБ
свободного места на жестком диске. За


