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Описание от разработчика: Этот компонент в основном представляет собой очень урезанный ListView. Он способен отображать изображение, и он создаст серию миниатюр изображений, что позволяет использовать очень эффективный пользовательский интерфейс. В будущем я хотел бы добавить комбо поле, какая-то панель ввода или даже несколько флажков, но сейчас это стартер. Миниатюры
Чтобы построить список миниатюр, ему нужно знать ширину и высоту изображения. файлы изображений. Элемент управления ImageListView имеет специальное свойство, позволяющее для управления размером миниатюр. Хотя компонент не имеет размера по умолчанию для эскизов можно вручную указать размер в пикселях, определив свойства ThumbnailWidth и ThumbnailHeight. В

большинстве случаях по умолчанию 10x10, но не стесняйтесь делать это по своему усмотрению. В большинстве случаев вам также потребуется использовать свойства ThumbnailWidthFactor и ThumbnailHeightFactor. прежний позволяет изменить размер миниатюры так, чтобы первое изображение было вдвое меньше, второе — вдвое меньше и т. д. Что касается последнего, вы определяете, на
сколько пикселей должна быть уменьшена каждая миниатюра. к. Первое изображение (0x0) будет загружено как обычно, второе будет уменьшено на 25 пикселей, третий на 50 пикселей и т. д. Изображение Это очень особенное свойство. При использовании этого компонента следует управляйте всеми вашими файлами изображений, чтобы убедиться, что только те, которые вы хотите отобразить,
загружаются в ImageListView. По умолчанию свойство Image является именем файл изображения. Прослушивание изменений Одним из наиболее полезных свойств элемента управления ImageListView является Событие ImageChanged, которое будет вызываться всякий раз, когда изображение загружается в список. Чтобы иметь возможность использовать его, вам нужно указать делегата, который
будет обрабатывать это событие. Событие ImageChanged не запускается при первой загрузке списка, потому что ему нечего показывать, а только после изменения изображения. Другое очень полезное свойство — событие ImageNew. При добавлении изображения в список будет поднят ImageNew. Выполнение кода Вы можете выполнить некоторый код всякий раз, когда изображение изменилось,

чтобы вы могли обновить или обновить список. Вы можете сделать это, определив обработчик событий для
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Эта статья содержит подробный обзор компонента ImageListView и предназначена для ознакомления с ключевыми понятиями, которые
применяются во всех приложениях .NET. В этой статье рассматриваются общие возможности элемента управления и дается исчерпывающий

обзор принципов работы элемента управления. Эта статья также содержит пошаговое руководство по использованию компонента. ImageListView в
.NET не только является производным от ListView, но и использует большинство его свойств и событий. Однако ImageListView также имеет

следующие свойства и события, которых нет в ListView. ЗаселенныйСписокИзображений. Событие OnPopulateImageList. Описание
Популедедимажелист По умолчанию ImageListView содержит список файлов изображений, которые извлекаются с помощью функции .NET GDI+
System.Drawing.Image.FromFile. OnPopulateImageList Это событие возникает при инициализации ImageListView и заполнении списка изображений

изображениями из ImageListView. Пошаговое руководство Ниже приведено пошаговое руководство по использованию ImageListView. В этом
первом сценарии мы создаем список файлов изображений, а затем сохраняем этот список в ImageListView. Второй сценарий демонстрирует
способность ImageListView заполнять изображения асинхронно. В первом сценарии мы создали список изображений и инициализировали

ImageListView в форме. Во втором сценарии мы создали список изображений и воспользовались преимуществом события OnPopulateImageList
ImageListView для асинхронного заполнения изображений. В третьем сценарии мы выбрали строку из ImageListView и получили файл
изображения, принадлежащий этой строке, который также является изображением, используемым для этой строки в ImageListView. В

соответствии с элементом управления ListView можно изменить содержимое изображения в списке с помощью метода ImageListView.Reset.
Заворачивать ImageListView — это компонент .NET, специально разработанный для отображения списка файлов изображений. Он выглядит и
работает аналогично стандартному элементу управления ListView, а миниатюры изображений загружаются асинхронно с отдельным фоновым

потоком. ImageListView в .NET не только является производным от ListView, но и использует большинство его свойств и событий. Однако
ImageListView также имеет fb6ded4ff2
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