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Скачать

ZoomPanel — это UIElement с одним определенным размером, размер определяется в DependencyProperties (Width,
Height), а внутри находится пара других DependencyProperties (ItemSpacing, ItemSpacingX, ItemSpacingY). Если вы

увеличиваете элемент или группу элементов, размер изменяется Если увеличить все элементы, размер изменится Если
вы увеличиваете документ с большим количеством текста, размер изменяется (только в увеличенном виде) Элементы

визуализируются в UIElementCollection, к которым применяется определенный стиль с DependencyProperty (ItemStyle).
Элементы оформлены с помощью ContentTemplate, RegionTemplate, ItemContainerStyle и т. д. Масштабы

визуализируются в VisualBrush, а его BrushOpacity управляется ZoomBrushOpacity. Если мышь находится над
ZoomableItem, появится ZoomableItem Все элементы и масштабы являются содержимым ScrollViewer. Элементы имеют
свойства ширины и высоты, которые являются размером панели ZoomPanel. Элементы имеют несколько определенных

событий: MouseMove — дает прямоугольник мыши над ZoomPanel в ZoomPanelItems. MouseDown — добавляет
ZoomButton к элементам ZoomPanelItems, которые можно запустить, и любое изображение, находящееся внутри

увеличенных элементов. MouseUp — удаляет ZoomButton из ZoomPanelItems. ZoomPanelInstaller ZoomPanelInstaller —
это элемент управления, который вы используете для установки ZoomPanel из папки ZIP. ZoomPanelSelectedItem

ZoomPanelSelectedItem определяет, какой элемент имеет выбор и откуда был выбран этот элемент.
ZoomPanelSelectedItemPosition ZoomPanelSelectedItemPosition определяет, какой элемент был выбран и откуда он был

выбран. ZoomPanelCompositePattern ZoomPanel использует шаблон составного дизайна. В этом шаблоне элементы могут
быть сгруппированы вместе для создания своего рода макета. ZoomPanel использует составной макет, который показан
в этом примере. В этом случае две группы добавляются для создания изображения ниже. На скриншоте левая панель

уменьшена, а правая увеличена. Пример 1 Мой пример выше — это простой макет с двумя элементами ZoomPanelItem.
Один увеличен, другой уменьшен. Если вы наведете курсор мыши на ZoomPanelItem с помощью + или -, свойства

zoomInMode и zoomOutMode изменятся.

ZoomPanel

ZoomPanel — это панель для Silverlight, которая отображает набор элементов, можно увеличивать и уменьшать, и
который занимает то же место. Каждый элемент можно перемещать по экрану и изменять его размер до нужного
размера. со всеми его дочерними элементами, отображаемыми в UserControl. Это похоже на Apple Dock с одним

существенным отличием: элементы в доке всегда горизонтально, в то время как элементы в ZoomPanel могут быть
вертикальными также. Основная причина, по которой мы создали ZoomPanel, заключалась в том, чтобы сделать

возможным определить элементы и наборы элементов, которые должны занимать одно и то же количество места. Таким
образом, вы можете иметь маленькую иконку с более низким приоритетом на в верхней части панели Dock, а другие,
более крупные и более приоритетные значки находятся под его и иметь возможность масштабировать только верхний
значок, оставляя все остальные предметы без изменений. Вы можете увидеть примеры такого поведения во 2-м видео:

Реализация ZoomPanel ZoomPanel на самом деле является UserControl, который содержит дочерние элементы
UserControl, которые позиционируются путем установки Margin и Padding на определенные значения. Он не идеален, и у

меня не было времени много над ним работать, поэтому я не знаю, будет ли он поддерживаться в следующей версии
Silverlight или нет. А: Я наткнулся на интересное решение того, что когда-то считалось нерешенным: Может быть, я

слишком много читаю в блоге: или это дубликат В любом случае, кажется, что для Silverlight 3 есть бесплатный
«управление лентой», который показывает всю ленту в одном элементе, за исключением выбранного элемента, который
не скользит полностью вниз. Я не проверял это, но выглядит многообещающе: А: Я построил элемент управления, очень
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похожий на приведенный выше, который делает то, что вы fb6ded4ff2
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