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WPF Accordion Menu — это бесплатный, быстрый и
простой в использовании элемент управления Accordion

для программирования под Microsoft Windows. Этот
элемент управления можно использовать как в

приложениях WinForms, так и в WPF. Используя этот
элемент управления, вы можете легко определить серию
элементов, которые будут добавлены в меню на основе

указанных состояний. Вы можете просмотреть элементы
управления и изменения, включив или отключив

выбранные элементы. Измените элементы или команду
по умолчанию для каждого элемента, если вам нужно

изменить поведение каждого элемента. Также
предоставьте различные стили текста в соответствии с

выбранным или невыбранным элементом. Поддерживает
динамическую группировку данных С помощью этого
инструмента у вас будет возможность легко создавать
динамические меню. Он поддерживает группировку

динамических данных с использованием объекта XAML
DataGrid. Очень легко применять элементы управления в

приложении WPF с помощью объекта XAML, и вы
можете легко группировать элементы данных в поле со
списком. Вы можете использовать элемент управления

                               1 / 5



 

DataGrid с помощью простого метода перетаскивания и
определить, какая строка выбрана. Элемент управления

Accordion может обрабатывать группировку
динамических данных. Вы можете сгруппировать

элементы в групповых полях и выбрать, какая строка
будет активной, а какая нет. Используя динамический

групповой ящик, вы можете легко расположить
элементы по своему усмотрению. Описание

Аккордеонного меню WPF: Этот элемент управления
может использоваться с объектом XAML и позволяет

разработчикам легко создавать интерактивные элементы
с помощью элемента управления Accordion. Они могут
быстро стилизовать элементы управления, и вы можете
легко установить динамический текст, отредактировав
XAML-файл. Используя этот инструмент, вы можете

легко изменить поведение элемента в своем приложении.
Используя элементы управления, вы можете легко

добавить новую функцию в свои элементы управления.
Вы можете установить активное состояние меню,

используя свойство Command. Вы можете настроить
текст заголовка элементов с помощью свойства Header.
Вы можете изменить свойство активного состояния в
свойстве заголовка. Вы можете легко установить цвет

фона и шрифта для каждого элемента, используя
свойства BackgroundProperty и FontProperty. Цвет текста

можно изменить для каждого элемента с помощью
свойства Content. Если вы хотите использовать значок
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для меню, вы можете легко установить свойство Image.
Вы можете легко установить эффективный элемент,

используя свойство ItemsSource. Вы можете установить
привязку переменной свойства, чтобы включить или
отключить элемент, используя свойство Binding. Вы
можете легко установить команду по умолчанию для

каждого элемента, используя

Скачать
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WPF Accordion Menu

✓ Редактируемое меню-аккордеон — это элемент управления WPF-аккордеон.
Это перетаскивание Accordion Control WinForms. Он работает как на платформе

Windows, так и в качестве приложения WPF. Accordion Control очень прост в
использовании. Редактируемое Аккордеонное Меню можно бесплатно

использовать на SourceForge.net. Это не реклама, это бесплатная демо-версия для
запроса поддержки. Close Accordion Menu — это элемент управления WPF

Accordion. Это перетаскивание Accordion Control WinForms. Он работает как на
платформе Windows, так и в качестве приложения WPF. Accordion Control очень
прост в использовании. Close Accordion Menu можно использовать бесплатно на

SourceForge.net. Это не реклама, это бесплатная демо-версия для запроса
поддержки. перетащите Accordion Control и поместите его в приложение

WinForms или WPF в качестве элемента управления Windows. Он обеспечивает
поддержку нескольких заголовков. Accordion Control очень прост в

использовании. Его можно бесплатно использовать на SourceForge.net. Это не
реклама, это бесплатная демо-версия для запроса поддержки. А: Этот элемент
управления «аккордеон» создан с помощью WPF и может использоваться как

компонент в формах WPF. Он прост в использовании: вы перетаскиваете элемент
управления из панели инструментов в свою форму. Вы можете выбрать элементы

из панели инструментов и перетащить их в форму. У вас есть доступ ко всем
свойствам предметов. Вы можете изменить ширину панели аккордеона, высоту

заголовка, шрифт текста заголовка, цвет текста, цвет стиля, кисть стиля,
изображение для элемента, фоновую кисть, цвет фона и т. д. Вы можете создавать

свои собственные стили заголовков и прикреплять их к своим элементам, это
легко, вы просто находите стиль заголовка на панели инструментов, нажимаете на

многоточие и выбираете подходящий стиль из списка, затем нажимаете
«Применить». Вы также можете добавить статический текст внизу заголовка, это

очень полезно для заголовка. Вы также можете удалить элементы, нажав на
элемент в заголовке, это очень полезно, если ваш заголовок слишком длинный.
Вы можете изменить цвет фона вашей формы, когда аккордеон развернут или
свернут, это очень полезно, если вы хотите добавить фон заголовка к вашему
аккордеону. Проект выпущен под лицензией MIT. Вы можете скачать элемент

управления WPF здесь. Один fb6ded4ff2
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