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ScroogeXHTML для Delphi(tm) — это компонент, который может конвертировать RTF, хранящийся в файлах, строках
или компоненте RichEdit, в HTML 4.01 и XHTML. Это быстро и легко настроить. Полный исходный код и
неограниченная защита обновлений включены. ScroogeXHTML для Delphi(tm) преобразует текстовые атрибуты,
включая фон и цвета выделения, атрибуты абзаца, включая выравнивание (по левому краю, по правому краю, по центру,
по ширине) и отступ абзаца (слева, справа, первая строка) и простые нумерованные или ненумерованные списки.
ScroogeXHTML имеет преобразование Unicode, что позволяет использовать международные документы, включая
упрощенный и традиционный китайский, корейский и японский языки. CSS и настройки шрифта по умолчанию
позволяют создавать оптимизированные документы. Поддерживаемые типы документов: XHTML 1.0 Strict and
Transitional, XHTML Basic 1.0, XHTML Mobile Profile 1.0 (он же WAP 2.0), HTML 4.01 Strict and Transitional.
Ограничения: ￭ Спецификация RTF содержит очень много элементов и функций, ScroogeXHTML конвертирует только
ограниченное подмножество. Не поддерживаются, например, таблицы и табуляторы. ￭ встроенные изображения могут
быть извлечены, но не будут преобразованы в другие форматы изображений Лицензия: Авторское право © 2004-2013
CR4S Technologies GmbH Все права защищены Этот продукт включает в себя программное обеспечение, разработанное
CR4S Technologies GmbH ( Вопросы и сообщения об ошибках приветствуются. Хорошего дня! Всего наилучшего,
Венцель (bundler@cr4s.de) История версий: 8.03 - 5.2: исправления 8.02 - 5.1: исправления 8.01 - 5.0: исправления
ScroogeXHTML для Delphi(tm) — это компонент, который может конвертировать RTF, хранящийся в файлах, строках
или компоненте RichEdit, в HTML 4.01 и XHTML. Это быстро и легко настроить. Полный исходный код и
неограниченная защита обновлений включены. ScroogeXHTML для Delphi(tm) преобразует текстовые атрибуты,
включая фон и цвета выделения, атрибуты абзаца, включая выравнивание (по левому краю, по правому краю, по центру,
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ScroogeXHTML — это мощный компонент для преобразования большинства текстов RTF, хранящихся в файлах,
строках или компонентах RichEdit, в HTML 4.01 и XHTML. Он может создавать оптимизированные документы с
высоким качеством. ScroogeXHTML реализует множество расширенных функций RTF, таких как обычный текст,
таблицы, мультимедийные объекты, атрибуты абзаца, такие как выравнивание и отступ. ScroogeXHTML создает очень
похожие документы HTML и XML, которые можно отправлять по электронной почте, добавлять в браузерах или
использовать в качестве HTML для веб-сайтов. ScroogeXHTML является многоплатформенным (Windows, Macintosh,
Linux, Pocket PC) и не требует сервера. Он доступен для Delphi(TM). - ScroogeXHTML использует кодировку Unicode
UTF-8. - ScroogeXHTML поддерживает Unicode и создает оптимизированные HTML-файлы UTF-8. - ScroogeXHTML
является бесплатным программным обеспечением и не использует никаких других компонентов. - ScroogeXHTML
легко настраивается. - ScroogeXHTML основан на конвертере HTML с открытым исходным кодом Scrooge. - Исходный
код компонентов открыт и включена неограниченная защита от обновлений. - ScroogeXHTML на 100% безопасен. ScroogeXHTML использует вывод UTF-8, что означает отсутствие потери символов и отсутствие проблем с
преобразованием. - ScroogeXHTML протестирован на более чем 12 000 преобразований RTF/XML. ScroogeXHTML —
это компонент, основанный на конвертере RTF с открытым исходным кодом Scrooge. Авторские права: Copyright
2008-2009 Стефан Хундхаммер, stefan@hundhammer.de Лицензия: Эта библиотека доступна под лицензией GPL.
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