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Это небольшая и легкая замена стандартному элементу управления .Net
ListView. Он имеет расширенный функционал, который включает в себя:
Возможность использовать программные группы без необходимости
назначать объекты элементу управления .Net ListView во время разработки.
Возможность иметь элемент управления .Net ListView, который
автоматически регулирует размер элемента управления/высоты строки.
Возможность установить изображение в качестве нижнего колонтитула
ListView. Возможность использовать элемент управления .Net ListView в
форме и элементе управления, встроенном в другой пользовательский
элемент управления. Возможность управлять разделением строк с помощью
установки свойства RowSpan. Возможность использовать измененный класс
элемента в ListViewItem. Возможность использовать свойства PageBreak и
Spacing для управления отображением строк в ListView. Возможность
использовать все настройки элемента управления .Net ListView, включая
размер разрыва, количество строк, свойства заголовка представления списка
и т. д. Поддерживаемые функции ListView.Net: Элемент управления .Net
ListView поддерживает все функции/свойства, поддерживаемые стандартным
элементом управления .Net ListView. Следовательно, нет необходимости
писать дополнительный код, чтобы использовать все эти функции.
Вышеприведенный вопрос немного расплывчатый, поэтому я собираюсь
рассказать несколько слов о моем подходе к написанию программного
обеспечения для CCT (и использованию CCT). . Помните, что CCT является
интерпретатором подмножества C, поэтому вы можете делать в своих
программах все, что захотите. Соглашения языка C: 1) Вам не нужно
вызывать функции с параметрами. Вы можете делать все, что хотите, в
functions. Я помещаю имя функции в круглые скобки и использую * в
качестве параметра. 2) Правильный способ объявить переменную-указатель
— использовать имя переменной *, за которым следует имя нужного типа.
Итак, если вы хотите объявить указатель на двойник, вы должны написать
*double. Или, если вы хотите присвоить значение a указателю на двойное
значение, а затем передать его функции, вы должны написать *a = 10; int
f(двойной *a);. 3) Если вы хотите присвоить указатель на int, просто
напишите int *a = 2;.Это более эффективно, чем (int*)2. Если вы хотите
присвоить адрес a типу int, вы пишете int *a = &3; 4) Если вы хотите выделить
переменную типа n с параметром m
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.Net ListView предоставляет элемент управления списком Windows Forms,
который переносит на ваш рабочий стол расширенную версию элемента

управления Windows ListView. Кроме того, этот элемент управления
предоставляет функции, которые не поддерживаются стандартным элементом

управления ListView, например Softgrouping, который позволяет
группировать список элементов в списке. .Net ListView позволяет

группировать элементы в списке, следуя следующему поведению: Каждая
Softgroup связана с определенным столбцом списка. Программные группы не
отображаются элементом управления. Используйте команду listview Sort для

сортировки элементов списка. Каждый элемент списка имеет свойство Item, к
которому вы можете прикрепить действие, которое будет запускаться, когда

пользователь щелкает этот конкретный элемент. Используйте функции
просмотра списка, чтобы пользователи могли выполнять следующие
действия: Добавьте элементы в список. Удалить элементы из списка.

Отредактируйте содержимое элементов в списке. Пользователь может
запрашивать элементы в списке. Компонент Softgroup в .Net ListView

позволяет вам иметь список элементов с индивидуальным внешним видом.
Просто перетащите элемент управления на форму и добавьте в него нужные
элементы управления. Например, вы можете захотеть сгруппировать список

содержимого в панель навигации, и список будет выглядеть следующим
образом: Как видите, элементы в списке сгруппированы. Перетащите элемент
управления, поместите древовидное представление в элемент управления, и
теперь элементы сгруппированы. .Net ListView имеет элемент управления с

флажком «Показать программные группы» в стандартном элементе
управления ListView. Установив этот флажок, вы увидите фактические
заголовки групп вверху и элементы внутри групп. Программные группы

также могут отображаться в форме, содержащей элемент управления .Net
ListView. Для этого просто добавьте в форму древовидное представление, а
затем перетащите на него элемент управления. Таким образом, древовидное
представление становится заголовком группы. В приведенном ниже примере

показано, как древовидная структура используется в качестве заголовка
группы: Более сложные примеры использования элемента управления см. в

следующих статьях: Монтаж: Вы можете скачать последнюю версию .Net
ListView с Чтобы загрузить последнюю версию исходного кода, вы можете

перейти по ссылке ниже: fb6ded4ff2
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