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Вот описание буфера
обмена Windows. РЦЭ. -
Вамик Джайн, Вамик
Джайн @ (VJ) - Джастин
МакРобертс, Джастин
МакРобертс
(МакРобертс) @
(МакРобертс) - Дэн
Фридман, Дэн Фридман
@ (данск) Лист
регистраций изменений:
1.0.0 - 27 ноября 2002 г. -
Первоначальный выпуск
VJ, McRoberts и dansk.
1.0.1 — 04.12.2002 —
Добавлен файл справки в
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IRClipboardFunctionsDL
L.h. 1.1.0 — 26 мая 2004
г. — добавлены проверки
состояния.
Скопированный текст в
буфер обмена вернет
«Да» после успешной
операции. 1.1.1 -
2004-06-17 - Добавлено
описание функции
копирования текста в
буфер обмена. 1.1.2 -
08.09.2004 - Добавлен
порт программы delphi.
Спасибо, что посетили
Dick's Sporting Goods.
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Если вам нужна помощь
в совершении покупок на
нашем сайте, позвоните
нам по телефону
1-877-846-9997, и
представитель службы
поддержки будет рад вам
помочь. Пожалуйста,
сообщите представителю
службы поддержки
клиентов, что вам
требуется помощь. 4Ball
GOLF SAMPLE STRAP
XL Бесплатная доставка
при соответствующих
покупках на сумму более
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49 долларов США*
Количество Обычно
доставка занимает 8-9
рабочих дней + время
доставки. Доступно
стандартное наземное
обслуживание (обычно
6,99 долл. США)
Информация о товаре:
Преобразите свой 4Ball®
с помощью GOLF
SAMPLE STRAP XL,
чтобы получить
максимально
индивидуальное
снаряжение для гольфа.
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Ваше имя, год рождения
и/или псевдоним будут
вышиты на этом
стильном ремешке с
тканевой подкладкой и
раздвоенным локтем.
Выглядите и чувствуйте
себя профессионалами с
GOLF SAMPLE STRAP
XL. Отзывы клиентов:
4Ball GOLF SAMPLE
STRAP XL 4 5 2 2
неплохо Это хороший
ремешок. у меня нет
большого
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Clipboard Access DLL

DLL доступа к буферу
обмена предоставляет
следующие функции и

типы: - IOleWindow
Интерфейс,

используемый для
чтения данных или

записи данных в буфер
обмена. Он был создан,

чтобы предоставить
программе простой и
согласованный способ

доступа к буферу обмена
Windows, и многократно
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доказал свою полезность.
- ГЛОБАЛЬНЫЙ

Дескриптор изображения
или группы

изображений, обычно
используемый

приложением для
создания собственного

буфера обмена. Windows
создает HGLOBALS при
загрузке изображений, и

это один из лучших
способов чтения и

записи содержимого в
буфер обмена, поскольку

они неизменяемы и не
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создают никаких
промежуточных данных,

которых еще нет в
буфере обмена. - IMAGE
_PLUGIN_DESCRIPTOR

Используется для
связывания

дополнительных
подключаемых модулей с
IMAGE_DESCRIPTOR,
которые используются

для расширения
функциональности

IMAGE_DESCRIPTOR. -
IMAGE_DESCRIPTOR
Объект, который можно
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использовать для чтения
и записи данных в буфер

обмена.
IMAGE_DESCRIPTOR
являются общими для

всех приложений,
поэтому любые данные,

хранящиеся в
IMAGE_DESCRIPTOR,

доступны всем
приложениям. -

Иакцессиблеобжект
Интерфейс к объекту в

альтернативном
формате. Это

используется для доступа
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к объекту, который
существует только в

буфере обмена в другом
формате. Когда

приложение обращается
к IAccessibleObject, оно

может сделать это с
помощью более

осмысленного описания.
- ИДатаОбъект

Интерфейс буфера
обмена, который

предоставляет
приложениям доступ к
содержимому буфера

обмена. - IPersistStream
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Интерфейс,
используемый для

чтения данных из буфера
обмена. Это основной

интерфейс,
используемый для
доступа к буферу
обмена, который

предоставляет
библиотека DLL доступа
к буферу обмена. Этот
интерфейс позволяет

считывать содержимое
буфера обмена в строку,
поток или любой другой

тип данных. -
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IOleResource Интерфейс,
используемый для

чтения данных из буфера
обмена. Это основной

интерфейс,
используемый для
доступа к буферу
обмена, который

предоставляет
библиотека DLL доступа

к буферу обмена.Этот
интерфейс позволяет

считывать содержимое
буфера обмена в строку,
поток или любой другой

тип данных. -
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Иолесавеасстрим
Интерфейс,

используемый для
чтения данных из буфера

обмена. Это основной
интерфейс,

используемый для
доступа к буферу
обмена, который

предоставляет
библиотека DLL доступа
к буферу обмена. Этот
интерфейс позволяет

считывать содержимое
буфера обмена в строку,
поток или любой другой
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тип данных. fb6ded4ff2
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