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================================= *Это версия плагина библиотеки LuaCOM в формате плагина Indigo Rose.*
* По сути, LuaCOM позволяет вам получать доступ к объектам COM (также известным как ActiveX) из ваших проектов.
* * Это также позволяет вам открывать COM-интерфейсы из ваших приложений. * *Это означает, что вы можете делать
такие вещи, как создание документов Microsoft Word и управление ими, а также многие другие программы и
технологии, использующие COM-интерфейсы.* * Формат плагина Indigo Rose — это тип файла, в котором хранятся
имена плагинов Indigo Rose. Это единственный формат, который поддерживает плагин LuaCOM.* *Формат плагина
состоит из следующей информации:* * - LuaCOM Info.lua: файл Lua, который сообщает формату плагина, какие
функции предоставляет плагин LuaCOM.* * - LuaCOM Init.lua: файл Lua, который сообщает формату плагина имя
оболочки LuaCOM, которую вы хотите использовать.* * - LuaCOM Library.lua: файл Lua, который используется в
качестве интерфейса между кодом Lua и LuaCOM.* * - LuaCOM Init Module.lua: файл Lua, который используется в
качестве интерфейса между кодом Lua и LuaCOM.* * - LuaCOM Module.lua: файл Lua, который используется в качестве
интерфейса между кодом Lua и LuaCOM.* * - LuaCOM Wrap.lua: файл Lua, который используется в качестве
интерфейса между кодом Lua и LuaCOM.* Файлы LuaCOM Library.lua называются строчными буквами и имеют
комментарии Lua после каждого объявления функции. Если файл .lua не поддерживает функции LuaCOM, он должен
содержать следующие строки в верхней части файла: | - '''`````````````

LuaCOM Plugin
Может использовать практически любой COM-движок (stdc, Icone, чистый Lua или обычный Lua). Может получить
доступ к .NET Framework, Java и .NET Runtime, а также к LuaRT. Может получить доступ к интерфейсам IDispatch и
IDispatchEx. Простой класс, позволяющий открывать COM-объекты и получать их интерфейсы. Позволяет вам получить
доступ ко всем объектам, представленным вашим COM-объектом. Позволяет вам устанавливать значения и возвращать
ссылки на ваши объекты. Позволяет вам получить доступ к классу (особенно одноэлементным классам и функциям) из
вашего COM-объекта. Еще больше! Если вы хотите узнать больше об этом плагине, вы можете посетить следующие
ссылки: Раздел истории Этот плагин довольно новый, поэтому информации о нем мало. Если вы хотите узнать больше,
просто спросите... Как добавить LuaCOM в плагин Вам нужно добавить несколько вещей в свой проект, чтобы плагин
LuaCOM заработал. Чтобы ваш плагин открывал COM-объект и получал его интерфейсы, вам нужен такой плагин
LuaCOM. Это связано с тем, что плагин LuaCOM сам по себе не может отображать COM-объекты. Монтаж Этот плагин
можно установить с той же легкостью, что и стандартный ComPlugin. Скопируйте архив ComPlugin в каталог вашего
плагина. Затем запустите установщик ComPlugin. Это добавит все правильные каталоги и файлы в ваш плагин. Плагин
LuaCOM Этот плагин является плагином LuaCOM, поэтому его можно установить так же, как установку ComPlugin.
Скопируйте архив ComPlugin в каталог вашего плагина. Затем запустите установщик ComPlugin. Зачем нужна оболочка
LuaCOM Это еще одна причина, по которой нужен этот плагин LuaCOM. LuaCOM поддерживает только следующие
интерфейсы COM: IDispatch, IDispatchEx, IUnknown, IInspectable, CoClass и IInterface. LuaCOM поддерживает
интерфейсы C++, но только в самом базовом стиле. Он не поддерживает стиль "Расширенная библиотека типов" COM.
LuaCOM поддерживает интерфейс IDispatch, но не интерфейс IDispatchEx.Интерфейс IDispatchEx используется
многими приложениями для своих COM-интерфейсов. LuaCOM используется для совместимости COM DLL и COMплагинов. Этот плагин LuaCOM полезен для обоих. Важная заметка LuaCOM — очень хорошая альтернатива COM.
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