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Библиотека обеспечивает эффективную реализацию обработки экрана, что
важно для Windows, поскольку Windows основана на концепции экрана, а

обычно используемый оконный API обеспечивает более низкую
производительность при обработке реального экрана и окна, чем

непосредственное использование оборудования реального экрана. . Обычно
дескриптор окна — это номер, используемый для доступа к контексту
устройства (DC), который, в свою очередь, является контейнером всех

примитивов рисования. Поскольку контексты устройства обычно имеют
размер экрана 32x32 пикселя и глубину цвета до 16 бит на пиксель,

фактическое содержимое смещается на 32 пикселя для формирования
следующего DC (контекста устройства). Это делает создание окна DC очень
дорогим и замедляет работу программы на этапе рисования. С Graphics32

этот процесс выполняется непосредственно библиотекой, так что вы можете
рисовать растровое изображение без смещения на 32 пикселя. Каждая

функция реализована для прямого доступа к правильным данным экрана,
что позволяет избежать перерисовки экрана. Единственный реальный

недостаток, на мой взгляд, это то, что библиотека требует большого объема
памяти. Для растрового изображения размером 32x32 пикселя библиотеке

требуется около 96 байт по сравнению со стандартным классом TCanvas (или
TBitmap), который обеспечивает прямой доступ к данным растрового
изображения без какого-либо дополнительного смещения. Библиотека

представляет собой тонкую оболочку для Windows GDI32 API. В прошлом я
использовал совместимую с TGraphics32 библиотеку PNGLib от Delphi,

которая была разработана для тех же целей, что и Graphics32, но с
меньшими возможностями и, вероятно, немного устарела. Graphics32 в

основном совместим с PNGLib и имеет те же функции. Функции:
Совместимость с большинством версий Delphi с богатой историей Borland.
Поддержка 64-бит для Windows 7 и выше. Поддержка Юникода. Прямой

доступ к видеопамяти монитора. Независимость от операционной системы
(ОС) реального времени. Доступно для Windows 7 и выше. Без добавленной

библиотеки. Скорость оптимизирована для рисования. Полностью
совместим с TCanvas. Нет поддержки наложенных окон. Нет поддержки

альфа-каналов. Нет поддержки подчеркивания. Нет поддержки
закругленных углов. Нет поддержки заполнения. Нет поддержки обрезки.

Нет поддержки сглаживания. Нет поддержки сглаживания (AA) для

                               1 / 4



 

растровых изображений. Нет поддержки 32-битных палитр. Расширенные
форматы пикселей. Сложные растровые форматы (например, BMP, PNG,

JPG, GIF или TIF).

Graphics32

Библиотека на самом деле представляет
собой набор из трех разных компонентов:

Класс G32, позволяющий рисовать пиксели
и графические примитивы, а также
выполнять преобразование между

пикселями и графическими примитивами.
(Смотри ниже) Класс G32Image,

позволяющий кэшировать пиксели в
растровом изображении. (Смотри ниже)

Класс G32Bitmap, позволяющий кэшировать
пиксели и создавать «палитры»,

представляющие собой изображения
нескольких разных цветов или форматов

пикселей. (Смотри ниже) Библиотека
поддерживает классические компиляторы
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Delphi, Kylix и Lazarus и портирована на
Gtk, MFC и Cocoa для платформ OS X и
Windows. См. также пример G32Image,

G32Bitmap, G32Graphics32 в одном
диалоговом окне. класс G32 Все классы,

предоставляемые библиотекой G32,
являются абстрактными, то есть они

предназначены не для прямого
использования, а для реализации в

конкретных классах. Класс G32.Canvas
является базовым для всех остальных

классов. Он наследуется от класса TControl,
поэтому предоставляет некоторые базовые
функции рисования и обработки событий.

Класс G32.Canvas имеет следующие методы
рендеринга по умолчанию:

G32.Canvas.DrawText(const AText, const
ARect: TRect; const AColor: TCandle; const

APoint: TPoint): логическое значение;
G32.Canvas.DrawEllipse(const ARect: TRect;

const AColor: TCandle): логическое
значение; G32.Canvas.DrawRoundRect(const
ARect: TRect; const AColor: TCandle; const

ABrush: TBrush): логическое значение;
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G32.Canvas.DrawRect(const ARect: TRect;
const AColor: TCandle): логическое

значение; G32.Canvas.DrawRectRound(const
ARect: TRect; const AColor: TCandle; const

ABrush: TBrush): логическое значение;
G32.Canvas.DrawRoundRect(const ARect:

TRect; const AColor: TCandle; const ABrush:
TBrush): логическое значение;

G32.Canvas.DrawTextRect(const ARect:
TRect; const AText: TText; const AColor:

TCandle; const ABrush: TBrush; const
ABitmap: TBitmap; const ASize: fb6ded4ff2

https://www.iscribble.org/wp-content/uploads/2022/06/SmartUtils_Easy_Password_Portable.pdf
https://riouhydrnibuddbito.wixsite.com/pastorsjase::pastorsjase:PHU4wcdBGs:riouhydrnibuddbitoff@mail.com/post/

s7raw-активация-with-serial-key-скачать-бесплатно-без-регистрации-2022
https://elc-group.mk/wp-content/uploads/2022/06/grawal.pdf

https://startpointsudan.com/index.php/2022/06/15/listing-factory-ключ-torrent-скачать-for-windows-2022-new/
https://fesalabs.com/internet-time-скачать-бесплатно-x64-2022/

https://kosa.ug/advert/neuromixer-pro-%d0%ba%d1%80%d1%8f%d0%ba-activation-code-with-keygen-%d1%81%d
0%ba%d0%b0%d1%87%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b1%d0%b5%d1%81%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82

%d0%bd%d0%be-updated/
https://rwix.ru/wp-content/uploads/2022/06/Sales_Letter_Creator.pdf

http://facebook.jkard.com/upload/files/2022/06/es4tXZhgGSfOblicvnQH_15_bed0b85e92c5f8ce8823dc29d8219cdd
_file.pdf

https://lishn.org/wp-content/uploads/2022/06/elygra.pdf
http://marqueconstructions.com/2022/06/15/lions-free-screensaver-ключ-license-keygen-скачать-бесплатно-latest/

https://blaquecat.com/community/upload/files/2022/06/njChWNqhMVKyiJiGTONU_15_bed0b85e92c5f8ce8823dc
29d8219cdd_file.pdf

http://s3.amazonaws.com/videoondemand-source-8vbop216albp/wp-
content/uploads/2022/06/15170758/nevaadek.pdf

https://tourniac.com/2022/06/15/properjavardp-кряк-скачать-mac-win/
https://harneys.blog/2022/06/15/ttilebmp-кряк-скачать-бесплатно-pc-windows-march-2022/

https://meeresmuell.de/wp-content/uploads/2022/06/raghxave.pdf
https://srilankanguides.com/wp-content/uploads/2022/06/ESL__Simple_Past_Exercises.pdf

https://getwisdoms.com/wp-content/uploads/2022/06/Wondershare_UniConverter.pdf
http://campustoast.com/wp-content/uploads/2022/06/Genetic_Optimizer____PCWindows_Latest_2022.pdf

https://studiolegalefiorucci.it/2022/06/15/samenu-lifetime-activation-code-скачать-бесплатно-без-регистра/
https://delicatica.ru/2022/06/15/mgosoft-pdf-to-flash-sdk-активированная-полная-версия-ск/

Graphics32 ?????????????? ?????? ??????   With Serial Key ??????? ????????? [Latest 2022]

                               4 / 4

https://www.iscribble.org/wp-content/uploads/2022/06/SmartUtils_Easy_Password_Portable.pdf
https://riouhydrnibuddbito.wixsite.com/pastorsjase::pastorsjase:PHU4wcdBGs:riouhydrnibuddbitoff@mail.com/post/s7raw-активация-with-serial-key-скачать-бесплатно-без-регистрации-2022
https://riouhydrnibuddbito.wixsite.com/pastorsjase::pastorsjase:PHU4wcdBGs:riouhydrnibuddbitoff@mail.com/post/s7raw-активация-with-serial-key-скачать-бесплатно-без-регистрации-2022
https://elc-group.mk/wp-content/uploads/2022/06/grawal.pdf
https://startpointsudan.com/index.php/2022/06/15/listing-factory-ключ-torrent-скачать-for-windows-2022-new/
https://fesalabs.com/internet-time-скачать-бесплатно-x64-2022/
https://kosa.ug/advert/neuromixer-pro-%d0%ba%d1%80%d1%8f%d0%ba-activation-code-with-keygen-%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%87%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b1%d0%b5%d1%81%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%bd%d0%be-updated/
https://kosa.ug/advert/neuromixer-pro-%d0%ba%d1%80%d1%8f%d0%ba-activation-code-with-keygen-%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%87%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b1%d0%b5%d1%81%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%bd%d0%be-updated/
https://kosa.ug/advert/neuromixer-pro-%d0%ba%d1%80%d1%8f%d0%ba-activation-code-with-keygen-%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%87%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b1%d0%b5%d1%81%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%bd%d0%be-updated/
https://rwix.ru/wp-content/uploads/2022/06/Sales_Letter_Creator.pdf
http://facebook.jkard.com/upload/files/2022/06/es4tXZhgGSfOblicvnQH_15_bed0b85e92c5f8ce8823dc29d8219cdd_file.pdf
http://facebook.jkard.com/upload/files/2022/06/es4tXZhgGSfOblicvnQH_15_bed0b85e92c5f8ce8823dc29d8219cdd_file.pdf
https://lishn.org/wp-content/uploads/2022/06/elygra.pdf
http://marqueconstructions.com/2022/06/15/lions-free-screensaver-ключ-license-keygen-скачать-бесплатно-latest/
https://blaquecat.com/community/upload/files/2022/06/njChWNqhMVKyiJiGTONU_15_bed0b85e92c5f8ce8823dc29d8219cdd_file.pdf
https://blaquecat.com/community/upload/files/2022/06/njChWNqhMVKyiJiGTONU_15_bed0b85e92c5f8ce8823dc29d8219cdd_file.pdf
http://s3.amazonaws.com/videoondemand-source-8vbop216albp/wp-content/uploads/2022/06/15170758/nevaadek.pdf
http://s3.amazonaws.com/videoondemand-source-8vbop216albp/wp-content/uploads/2022/06/15170758/nevaadek.pdf
https://tourniac.com/2022/06/15/properjavardp-кряк-скачать-mac-win/
https://harneys.blog/2022/06/15/ttilebmp-кряк-скачать-бесплатно-pc-windows-march-2022/
https://meeresmuell.de/wp-content/uploads/2022/06/raghxave.pdf
https://srilankanguides.com/wp-content/uploads/2022/06/ESL__Simple_Past_Exercises.pdf
https://getwisdoms.com/wp-content/uploads/2022/06/Wondershare_UniConverter.pdf
http://campustoast.com/wp-content/uploads/2022/06/Genetic_Optimizer____PCWindows_Latest_2022.pdf
https://studiolegalefiorucci.it/2022/06/15/samenu-lifetime-activation-code-скачать-бесплатно-без-регистра/
https://delicatica.ru/2022/06/15/mgosoft-pdf-to-flash-sdk-активированная-полная-версия-ск/
http://www.tcpdf.org

