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================================== - Поддержка поддерживает японский (ромадзи), английский, французский,
испанский, немецкий, итальянский, португальский, русский, корейский и китайский языки. - Поддержка фонового цвета и
светлого цвета. - Поддержка автоматического разрыва строки и чтения текста. - Поддержка настройки цвета текста и фона.
- Поддержка настройки и изменения положения текста и фона. - Поддержка анимации для изменения состояния
отображения. - Поддержка сохранения текста и состояния анимации для последующей перезагрузки. - Поддержка
сохранения для нескольких пользователей. - Поддержка СОХРАНИТЬ и ЗАГРУЗИТЬ текст. - Поддержка извлечения
текста в файл. - Поддержка перетаскивания текста с экрана в файл, щелкнув текст. - Поддержка установки типа и размера
шрифта, а также использование списка шрифтов для выбора. - Поддержка установки имени шрифта в окне параметров. -
Поддержка импорта и экспорта текста в буфер обмена. - Поддержка поддерживающих элементов управления OLE, таких
как VCR, VDT и Powerpoint. - Поддержка многоязычной поддержки. - Поддержка информации об авторских правах и
возможность использования открытого/сохраненного текста. Применение: ====== 1. Загрузите файл ActiveX OpenGL
Text, распакуйте его и запустите. 2. Щелкните меню «OpenGL Text ActiveX», выберите вкладку «OpenGL Text ActiveX» и
введите текст. 3. Нажмите «ОК», чтобы загрузить и отобразить текст. 03.01.08 Изменения в OpenGLText10.0.004
================================================== ================= - Добавить функцию «Сохранить
текст». - Поддержка установки типа и размера шрифта. - Поддержка настройки цвета текста и фона. - Поддержка
настройки и изменения положения текста и фона. - Поддержка автоматического разрыва строки и чтения текста. -
Поддержка СОХРАНИТЬ и ЗАГРУЗИТЬ текст. - Поддержка извлечения текста в файл. - Поддержка восстановления
текста из файла. - Поддержка импорта и экспорта текста в буфер обмена. - Поддержка установки имени шрифта в окне
параметров. - Поддержка поддерживающих элементов управления OLE, таких как VCR, VDT и Powerpoint. - Поддержка
многоязычной поддержки. - Поддержка информации об авторских правах и возможность использования
открытого/сохраненного текста. 02.01.08 GL_Text v10.0.00.02
================================================== ================= - Добавлена функция
'GL_Text_Format_8bit' для установки формата текста. - Добавлены функции 'GL_Text_Format_
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- Поддержка 32-битных графических режимов, таких как 16-битный текст с 64-битным цветом и 32-битный плоский текст
с 32-битным цветом. - Используйте интерфейс Direct3D для отображения многострочного текста. - Тот же эффект для
многострочного текста, что и у стандартного Windows GDI. - Автоматически исправлять положение многострочного

текста. - Автоматически исправлять отображение многострочного текста, чтобы многострочный текст выглядел четким. -
Автоматически корректировать текстуру многострочного текста. - Автоматически исправлять отображение

многострочного текста. - Автоматически исправлять отображение текстуры. - Автоматически исправлять текстуры. -
Автоматически исправлять положение многострочного текста. - Автоматически исправлять положение текстуры. -

Автоматически исправлять отображение многострочного текста. - Автоматически исправлять отображение текстуры. -
Автоматически исправлять положение текстуры. - Автоматически исправлять положение многострочного текста. -

Автоматически исправлять положение текстуры. - Автоматически исправлять отображение многострочного текста. -
Автоматически исправлять отображение текстуры. - Автоматически исправлять положение многострочного текста. -
Автоматически исправлять положение текстуры. - Автоматически исправлять положение многострочного текста. -

Автоматически исправлять положение текстуры. - Автоматически исправлять отображение текстуры. - Автоматически
исправлять положение многострочного текста. - Автоматически исправлять положение текстуры. - Автоматически
исправлять положение многострочного текста. - Автоматически исправлять положение текстуры. - Автоматически

исправлять отображение многострочного текста. - Автоматически исправлять отображение текстуры. - Автоматически
исправлять текстуры. - Автоматически исправлять положение многострочного текста. - Автоматически исправлять

                               2 / 3



 

положение текстуры. - Автоматически исправлять положение многострочного текста. - Автоматически исправлять
положение текстуры. - Автоматически исправлять положение многострочного текста. - Автоматически исправлять
положение текстуры. - Автоматически исправлять положение многострочного текста. - Автоматически исправлять
положение текстуры. - Автоматически исправлять положение многострочного текста. - Автоматически исправлять
положение текстуры. - Автоматически исправлять положение многострочного текста. - Автоматически исправлять

положение текстуры. fb6ded4ff2
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