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.Net Subclass и Hook Objects — это родные классы .Net, состоящие из элементов данных,
конструкторов и переопределения общедоступных виртуальных функций. Создание класса .Net
для подкласса и перехвата собственными классами .Net представляет собой двухэтапный
процесс. Сначала создайте новый класс .Net из класса base.Net, а затем переопределите
любую или всю виртуальную функцию класса base.Net. Функция переопределения будет иметь
доступ к реализации класса base.Net, а область действия функции переопределения
ограничена классом base.Net. .Net Subclass и Hook Objects лицензируются бесплатно для
некоммерческого использования. .Net Subclass и Hook Objects доступны в файлах Subclassing и
Hooking.Net.dll, которые представляют собой комбинацию класса native.Net, собственного
Windows API и собственных интерфейсов .Net. Subclassing and Hooking.Net — это просто
библиотека, состоящая из собственных классов .Net, которая помогает быстро и безопасно
программировать для индивидуального поведения окон. Ваш веб-сайт может использовать эту
библиотеку с помощью подклассов и классов управления Hooking.Net. Образец подклассов и
классов управления Hooking.Net: // Обозреватель электронной почты класс EmailClass :
System.Windows.Forms.Control, IEmailClass { внутренний IEmailClassControl
DelegateIEmailClassControl; внутренний ICommunicationClassCommunicationClass; публичное
логическое значение IsHidden; защищенное переопределение void OnResize (System.EventArgs
e) { если (скрыто) ДелегатIEmailClassControl.ProcessOK(); еще База.OnResize(е); } public void
DelegateIEmailClassControl_EmailSend (адрес строки) { DelegateIEmailClassControl.Send(адрес);
} public void DelegateIEmailClassControl_ProcessOK() { // Обработка случаев, когда письмо не
отправлено } private void EmailClass_Load(System.EventArgs e) { КоммуникационныйКласс =
новый КоммуникационныйКласс(); DelegateIEmailClassControl = новый
DelegateIEmailClassControl(this); } private void EmailClass_MouseDown (отправитель объекта,
System.EventArgs e) { Скрытый = Истина; } private void EmailClass_MouseUp (отправитель
объекта, System.EventArgs e) { Скрытый = Ложь; } публичная пустота Finish () { скрыто =
ложь; ДелегатеIEmailClassControl.Finish
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- Создание подклассов и перехват объектов управления и окон. .Net Subclass и Hook Objects —
это легкие классы-оболочки, которые позволяют создавать подклассы и перехватывать объекты
управления и окна. .Net Subclass и Hook Objects небольшие и простые в использовании.
Подкласс Softgroup.Net и объекты-ловушки не требуют каких-либо директив препроцессора
для использования класса. Softgroup.Net Subclass и Hook Objects доступны бесплатно. Объекты
подклассов и крючков построены на основе наиболее интуитивно понятного подхода, чтобы
предоставить пользователю динамическую реализацию поведения объекта. Softgroup.Net
Subclass and Hook Objects пытается обойти ограничения VCL и .NET framework, чтобы
сэкономить программисту много часов, пытаясь заставить взаимодействие работать. Ключевые
особенности подкласса Softgroup.Net и объектов-хуков: - Простота в использовании и
использовании. Самый интуитивно понятный способ добавления элементов управления и окон



в пользовательский интерфейс и управления ими — создание подклассов и подключение
классов во время выполнения. Подкласс Softgroup.Net и объекты-ловушки сводят к минимуму
задачу программиста по определению поведения путем переопределения виртуальных методов
классов. -Узнает, находится ли пользовательский интерфейс в режиме разработки.
Программист может динамически изменять пользовательский интерфейс по мере выполнения
процесса проектирования. Softgroup.Net Subclass и Hook Objects просты в освоении. Все, что
вам нужно знать, это основы .NET Framework и VCL. С подклассом Softgroup.Net и объектами-
ловушками у вас есть свобода определять свои собственные методы для настройки
пользовательского интерфейса. -Автоматическая генерация кода. Softgroup.Net Subclass и
Hook Objects создадут новый класс для пользователя на выходе при первом запуске. Просто
назовите класс так же, как имя класса и имя подкласса и метода ловушки (с методами
.Subclass и .Hook соответственно). -Функции для создания, управления, отслеживания и поиска
дочерних элементов управления. Программист может динамически создавать или добавлять
элементы управления в пользовательский интерфейс, создавая подклассы и подключая классы
элементов управления.Подкласс Softgroup.Net и объекты-ловушки упрощают процесс
добавления динамических элементов управления. Softgroup.Net Subclass и Hook Objects готовы
к подклассу и подключению к любому элементу управления и окну. Подкласс Softgroup.Net и
объекты-ловушки не позволяют пользователям напрямую перетаскивать элементы управления
в пользовательский интерфейс. -Генерация кода для любой версии .NET Framework и любой
версии VCL. Softgroup.Net Subclass и Hook Objects поддерживает все версии .NET Framework.
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Эти объекты обеспечивают: • Подкласс .Net и поддержка перехвата для Win32 Windows. •
Единый защищенный и безопасный объект для подклассов и функций перехвата. • Быстрый,
маленький и легкий объект. • Простое и безопасное обращение со всеми объектами,
используемыми для создания подклассов и подключения. • Набор удобных функций для
работы с классом. • Безопасное использование глобального указателя исходного объекта. •
Очень элегантное решение проблем с подклассами и перехватами. Подробнее... .Net Subclass и
Hooking Objects — это набор небольших классов объектов, основанных на собственных
структурах Win32, которые позволяют очень легко создавать подклассы, перехватывать и
отслеживать функции Windows. Новая версия, являющаяся ответвлением версии 2.10,
содержит 3 новых класса: • NetSubclassSetWindows • NetSubclassGetWindows • NetHookStubs
Эти объекты обеспечивают: • Создать набор окон, связанных с исходным объектом. • Выберите
подмножество окон из набора окон. • Выберите подмножество сообщений Windows из набора
сообщений Windows. • Переключение между активными и неактивными окнами. Описание
объектов: • Объект set windows — это набор собственных окон, используемых для создания
подклассов или подключения. • Объект get windows используется для выбора подмножества
собственных окон, которые будут выбраны в случае подкласса или перехвата. • Объект set
message windows используется для выбора подмножества собственного сообщения windows. •
Объект окна получения сообщений используется для выбора подмножества исходных
сообщений окон. Объект set windows, объект get windows и объект set message windows
основаны на структуре собственных окон исходного объекта. Объект set windows — это объект
IEnumerable, который представляет собой класс, предназначенный для циклического
просмотра набора объектов. Объект установки окон сообщений и объект окон получения
сообщений являются классами IList. Объект set message windows основан на структурах
сообщений Windows для установки или получения состояния окон. Объект get windows и
объект get message windows основаны на собственных структурах win32, и они выбирают
собственные окна win32, которые будут использоваться в случае создания подклассов или
перехвата. Объект set windows не требует аргумента для выбранных окон, поскольку функции
Win32 GetWindow достаточно для получения структуры окон для выбранных окон.

What's New in the .Net Subclass And Hook Objects?

Подклассы Создание подклассов — это самый простой и элегантный метод, который позволяет
нам создать собственный класс. Это позволяет нам взять некоторый базовый класс и изменить
его поведение, свойства и методы, чтобы создать подкласс. Его можно использовать в
большинстве ситуаций. В следующих примерах мы будем использовать класс, производный от
класса, производного от Control. Это самый простой способ создать подкласс элементов
управления Windows. Наиболее важной стороной создания подклассов является то, что мы
можем использовать свойства, методы и события базового класса в нашем подклассе. базовый
класс всегда защищен, поэтому мы не можем получить к нему доступ или изменить его
непосредственно из нашего подкласса. В результате мы должны использовать наследование
для доступа к нему из нашего подкласса. Наследование предоставляет средства для классов



объектов для совместного использования характеристик и состояний. Windows.NET Framework
предоставляет базовый класс управления System.Windows.Forms.Control. Класс Control
предоставляет два основных события в .Net Framework 1.1: OnMouseClick и OnMouseMove.
Основываясь на этих событиях, мы можем легко создать подкласс элемента управления, такого
как Listbox, ListView, Button, Checkbox и т. д., чтобы реализовать собственное поведение
элемента управления. Ниже приведен пример подкласса кнопки. Эта кнопка имеет свойство
text. Когда пользователь нажимает кнопку, свойство text изменяется на «yessssss». Публичный
класс SubClassedButton Кнопка «Наследует» Публичное свойство MyButtonText как строка
Защищенные переопределения Sub WndProc (ByRef m As System.Windows.Forms.Message) Если
m.Msg = NativeMethods.WM_MOUSEMOVE Тогда MyButtonText = "yessssss" Конец, если Конец
сабвуфера Защищенные переопределения Sub OnMouseClick(e As
System.Windows.Forms.MouseEventArgs) MyButtonText = "Нажми на меня" Конец сабвуфера
Конец класса .Net Framework 2.0 предоставляет классы MessageMap и MessageTable для
создания подклассов. Класс MessageMap предоставляет нашему приложению .Net
возможность хранить свои сообщения и обеспечивать возможность их обработки. Класс
MessageTable предоставляет нашему приложению .Net возможность хранить свои сообщения и
сопоставлять их с такими объектами, как Control, TextBox, Button, ListBox и т. д. В следующем
примере показано, как создать подкласс кнопки с помощью класса MessageMap. В этом
примере не используется метод WndProc подкласса для изменения свойств кнопки, но
предоставляется сообщение для кнопки и метод обработчика для ее обработки.



System Requirements For .Net Subclass And Hook Objects:

Mac: Intel HD Graphics 4000 или лучше, Intel Core i3 или лучше Mac: Intel HD Graphics 4000 или
лучше, Intel Core i3 или лучше Windows: Intel HD Graphics 4000 или лучше Версия игры:
1.01.01b Версия обновления: 1.02.01b 1. Новое место Новый игровой режим, который в
настоящее время доступен в Центре испытаний, будет доступен в Центре битв позже в этом
году. 1. Новые режимы Режим добавлен в Battle Center (доступен с апреля) Уникальный режим
(доступен с


