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Элемент управления Neodeck Tool Tip отображает текст в позиции курсора. Вы можете запрограммировать его на использование любой строки, которую вы хотите, и когда пользователь нажимает на элемент управления, он запускает пользовательское приложение (или просто отображает сообщение). Как это использовать: Образец всплывающей подсказки
выглядит как всплывающая подсказка XP. Добавьте новый элемент в форму. Перетащите элемент управления Neodeck Tool Tip из панели инструментов на форму. Назначьте идентификатор подсказке инструмента (который является идентификатором элемента управления). Назначьте ему текст. Перетащите конец подсказки инструмента Neodeck в конец элемента
управления подсказкой инструмента. Это все, что вам нужно сделать... Текст, который появляется во всплывающей подсказке, отправляется в качестве строкового параметра в программу, для запуска которой запрограммирован элемент управления. Параметр должен иметь тот же текст, что и элемент управления, и он должен отображаться на следующей строке
после элемента управления. См. пример: Пример пользовательской позиции всплывающей подсказки Образец текста Это добавит текст, который совпадает с заголовком элемента управления, и он будет отображаться после элемента управления. Если элемент управления имеет приложение, оно будет отображаться в текстовом блоке внутри определенной панели (в
зависимости от используемого приложения). А: Помимо всплывающей подсказки Neodeck, вы можете использовать свойство TooltipText любого элемента управления, чтобы управлять тем, что отображается во всплывающей подсказке. ToolTipText="Моя пользовательская строка" Если элемент управления является UserControl, вы можете использовать свойство
DesignMode для переключения между режимом разработки и режимом выполнения.

                               2 / 3



 

Neodeck Tool Tip Control

Элемент управления всплывающей подсказкой Neodeck поможет вам добавить элемент управления всплывающей подсказкой WPF в форму окна. Совет инструмента на самом деле форма окна, расположенная над границей вашего элемента управления. Его можно использовать для цели привязки данных. Вы можете привязать большинство типов значений к
подсказке инструмента, поскольку это позволяет вам легко предоставить помощь своим пользователям, если они не знают, что делать или имеют какие-либо проблемы. Это также может использоваться для регулярных заметок или информации, которая поможет вашим пользователям. Наконечник инструмента можно расположить в любом месте. Его можно
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