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* FunnelBarCustomizer —
это стандартный элемент
управления ActiveX
ControlBarCustomizer. Этот
элемент управления можно
добавить в форму, как
обычно, и он отображается
в виде значка. Содержит
меню с набором кнопок и
разделителем. Вы можете
добавить в него свои
собственные элементы,
создав собственный класс,
производный от класса
FunnelBarCustomizer, и
реализовав методы с
соответствующей
функциональностью. Этот
элемент управления
добавляет возможность
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настройки кнопок во время
выполнения. * Элемент
управления
CoolBarCustomizer — это
элемент управления
активной строки, который
имитирует стиль элементов
управления панели
инструментов Microsoft, с
которыми работает этот
элемент управления. Эти
элементы управления
относятся к набору
основных стилей и
включают в себя кнопки,
меню и область для
разделительной полосы.
Элемент управления
включает в себя
функциональные
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возможности пункта меню и
настройки меню, а также
предоставляет способ
настройки во время
выполнения набора кнопок
панели инструментов. Вы
можете сохранить
настроенное состояние. Вы
также можете добавить в
элемент управления любое
количество изображений и
панелей инструментов.
Элемент управления
CoolBarCustomizer
используется вместе с
элементами управления
CoolBar и Toolbar. *
Элемент управления
CoolBarCustomizer
предоставляет возможность
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добавлять кнопки во время
выполнения на панель
инструментов или панель
(обычно часть формы). Он
позволяет добавлять
несколько кнопок,
изображений, панелей
инструментов, линий-
разделителей, текстовых
меток или любых других
визуальных компонентов.
Его можно использовать
для настройки содержимого
любого компонента,
имеющего систему событий
для объекта. Вы
используете элемент
управления
CoolBarCustomizer в своем
приложении, добавляя его в
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форму и устанавливая его
свойства. Во время
выполнения элемент
управления невидим;
элемент управления все еще
активен, и поэтому вы все
еще можете писать
программы, которые могут
взаимодействовать с
элементом управления. Во
время разработки элемент
управления отображается в
форме в виде значка. Этот
значок не может быть
изменен. * Этот элемент
управления
CoolBarCustomizer
используется вместе с
элементами управления
CoolBar и Toolbar. Он
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предоставляет способ
настроить во время
выполнения набор кнопок
панели инструментов. Есть
возможность сохранять и
восстанавливать
настроенное состояние.
Кнопки панели
инструментов
масштабирования в
реальном времени
Встроенные горячие
клавиши: Alt+A =
Добавитьактивную строку
Alt+R = Удалитьактивную
строку Alt+R+D =
показать/скрыть активную
строку Alt+A+D = Добавить
подсказку к изображению
Alt+A+F = Добавить
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подсказку к изображению
Alt+A+G = Добавить
подсказку к изображению
Alt+A+H = Добавить
подсказку к изображению
Alt+A+I = Добавить
подсказку ImageToolTip

CoolBar Customizer Control

Этот элемент управления
предназначен для

использования вместе с
CoolBar и элементы
управления ToolBar.

Элементы управления
CoolBar и ToolBar

позволяют вам настроить
панель инструментов.

CoolBar содержит Значок
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«Добавить/удалить
элементы управления».

Щелчок по значку вызывает
UIAlertView для

всплывающего окна.
Пользователю предлагается
выбрать CoolBar контроль.

Чтобы создать новую
панель инструментов,

щелкните значок «Добавить
элементы управления». в
прохладном баре. Чтобы
создать новую кнопку на

панели инструментов,
просто нажмите кнопку
(Панель инструментов

управления), которые вы
хотите изменить. Нажмите

«Установить состояние
кнопки». кнопка. Если вы
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этого не сделали,
выбранная кнопка теперь

будет синий. Нажмите
кнопку «Установить

состояние кнопки» еще раз.
Чтобы изменить свойства

значка кнопки (размер, тип
и значение), просто
нажмите на кнопку,
которую вы хотите

изменить. Теперь значок
отображается в выбранное

состояние. Элемент
управления ToolBar

позволяет пользователю
просматривать и выбирать

Элементы управления
панели инструментов.

Существует набор свойств,
к которым можно получить
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доступ для настройки
элемента управления, и

ниже приведен обзор
доступных свойств.

Описание недвижимости: •
Текст заголовка •

Изображение панели
инструментов • IconSmall •

Большой значок •
Положение значка • Тип

действия • Стиль действия •
ActionPopup • Доступный •
ДоступностьЗакрывающийс

я • Доступность скрыта •
Кнопка переключения

доступности • Доступность
ToggleButtonSmall • Доступ
ностьToggleButtonAccessibl
e • ДоступностьToggleButto

nAccessibleSmall •
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ДоступностьIconImage •
Метка доступности • Цвет

метки доступности •
ДоступностьНазвание •
Доступность включена •
Значение доступности •

Метка
ДоступностиЗначения • Acc
essibilityValueLabelColor •

Выравнивание даты иконы •
Отображение значка даты •
DateIconSize • Стиль значка

даты •
ДоступностьДатаЗначок •

ДоступностьДатеИконЦвет
Элемент управления

coolBarCustomizer был
опубликован PDFtk (PDF

Toolkit Inc.). А: Вы можете
использовать
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iHorizontalSplitBar из
iTextSharp. Вот простой
пример, он отображает
полосу внизу страницы:

Добавьте это в свой файл
класса: используя

iTextSharp.text; используя
iTextSharp.text.pdf;

используя
iTextSharp.text.pdf
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