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￭ Позволяет создавать модульные приложения. Вместо того, чтобы иметь один огромный исполняемый файл, с
помощью SmartPlugin вы можете разделить функциональность вашего приложения на модули (плагины), что делает его
намного лучше организованным, очень простым в обслуживании и гораздо менее ресурсоемким (они используются по

требованию). ￭ Поддерживает Delphi 5,6,7,2005,2006,2007,TurboDelphi. ￭ Пользовательские исключения и
номера/сообщения об ошибках. ￭ Параметризованные команды с редактором свойств. ￭ Дизайн меню так, как вы хотите
- автоматически объединяются. ￭ Мастер создает источники с примечаниями. ￭ Информация о разработчике, например
используемая версия Windows/Delphi. ￭ Планируйте безопасность, разрешая загрузку только авторизованных плагинов.

￭ Поддержка веб-сообщества (даже для незарегистрированных пользователей). ￭ Примеры проектов с исходниками
Стандартное описание SmartPlugin: ￭ Позволяет создавать модульные приложения. Вместо того, чтобы иметь один

огромный исполняемый файл, с помощью SmartPlugin вы можете разделить функциональность вашего приложения на
модули (плагины), что делает его намного лучше организованным, очень простым в обслуживании и гораздо менее

ресурсоемким (они используются по требованию). ￭ Поддерживает Delphi 5,6,7,2005,2006,2007,TurboDelphi. ￭
Пользовательские исключения и номера/сообщения об ошибках. ￭ Параметризованные команды с редактором свойств.

￭ Дизайн меню так, как вы хотите - автоматически объединяются. ￭ Мастер создает источники с примечаниями. ￭
Информация о разработчике, например используемая версия Windows/Delphi. ￭ Планируйте безопасность, разрешая

загрузку только авторизованных плагинов. ￭ Поддержка веб-сообщества (даже для незарегистрированных
пользователей). ￭ Примеры проектов с исходниками SmartPlugin Professional - Расширенное описание: ￭ Позволяет

создавать модульные приложения. Вместо того, чтобы иметь один огромный исполняемый файл, с помощью SmartPlugin
вы можете разделить функциональность вашего приложения на модули (плагины), что делает его намного лучше

организованным, очень простым в обслуживании и гораздо менее ресурсоемким (они используются по требованию). ￭
Поддерживает Delphi 5,6,7,2005,2006,2007,TurboDelphi. ￭ Пользовательские исключения и номера/сообщения об

ошибках. ￭ Параметризованные команды с редактором свойств. ￭ Дизайн меню так, как вы хотите - автоматически
объединяются. ￭ Мастер создает источники
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