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Простая программа для растрового сита. Он создает новое растровое изображение, заполненное некоторым шаблоном, и сканирует экран, используя прозрачную линию в 1 пиксель, отображая несколько пикселей 1x1 на расстоянии между двумя линиями. Вы можете запустить эту заставку на одном компьютере, чтобы захватить пиксели другого компьютера. Программа работает, проверяя экран на наличие линий, и когда она видит линию,
изменяет свою прозрачность на 1. Через несколько секунд ближайшая строка будет первой с пикселем, прозрачность которого станет равной 0. Программа продолжается до тех пор, пока не будет выполнена или пока все строки не будут проверены на прозрачность. Вы можете ускорить процесс, установив прозрачность нового растрового изображения на 1 перед его созданием, что уменьшит количество операций альфа-смешивания. Исходный
код: модуль RTC_Demo; интерфейс использует SysUtils, Classes, Windows, Messages, Variants, Graphics, Controls, Forms, Диалоги, StdCtrls, LResources, ExtCtrls, Math; тип TForm1 = класс (TForm) StdCtrls2: TStdCtrls; Pen1: TPen; Кнопка1: TButton; Кнопка2: TButton; процедура Button1Click(Отправитель: TObject); процедура Button2Click(Отправитель: TObject); процедура StdCtrls2MouseDown(Отправитель: TObject; Кнопка: TMouseButton; Shift:
TShiftState; X, Y: Integer); частный { Частные заявления } строка1, строка2: целое число; Серый: TBitmap; процедура _Dummy; процедура SetBackgroundColor(Color: TColor); процедура SetLineColor(Color: TColor); публичный { Публичные объявления } конец; вар Форма1: TForm1; реализация {$R *.dfm} процедура TForm1.SetLineColor(Color: TColor); начинать строка1:= Цвет; Gray.Canvas.Pen.Color := line1; конец; процедура
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Демонстрация волнистого экрана Эта демонстрационная заставка "волнами" струится по вашему экрану. Для создания эффекта используются 2 разные технологии. Первый — это образ волны, который представляет собой исходное изображение загрузочного экрана, созданное с помощью редактора и инструмента Box. Вторая технология — эффект ряби, который представляет собой рисование/сканирование линии/прямоугольника, летящего по
экрану. Используется постоянная скорость вращения, а для создания эффекта ряби используется быстрая вспышка экрана. Требования Эта демонстрационная заставка будет работать в приложениях на базе Delphi4. Не работает в Delphi5. Инструкции и 1-й EXE исходник -------------------------------------------------- БЕЖАТЬ -------------------------------- 1. Откройте Visual Basic 2. Добавьте новый проект 3. Назовите это «самым зимним» 4. Добавьте

новый блок под названием "wintest.dll" и поместите исходный код заставки Delphi4 в dll. 5. добавить ссылки на следующие блоки. {$JWATERMARK} {$КЕЙГЕН} {$MCDISPOW} {$HARDDISKCOPY} 6. добавьте следующее в код основной формы. процедура wintest.ScreenWintest(Отправитель: TObject); начинать Wintest.ScreenWintestFull(Отправитель); конец; 7. добавьте следующее в основную форму. процедура
wintest.wintestFull(Отправитель: TObject); начинать если CaptureScreen то начинать // существует ли растровое изображение? если ScreenBitmap.Picture.GetHBITMAP(0) = 0, то ScreenBitmap.Picture.Bitmap.Create; еще ScreenBitmap.Picture.Bitmap.LoadFromFile(ScreenBitmap.Picture.Graphic.GraphicPath); конец; // существует ли строка сканирования? ScanLinePaint.Добавить(ScanLine); ScanLinePaint.Modify(ScanLine);

ScanLinePaint.Floor(ScanLine); ScanLinePaint.Floor(ScanLine); ScanLinePaint.Pitch(ScanLine, 0, ScanLine, 0, 1, ScreenBitmap.Picture.PictureHeight); ScanLinePaint.Tile(ScanLine, 0, ScanLine, 0, 1, ScreenBitmap.Picture.Picture fb6ded4ff2
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