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TouchScreenKeyboard — это отдельная библиотека, которая содержит несколько очень полезных элементов управления.
Клавиатуры создаются во время выполнения и могут быть присоединены к элементу управления или отсоединены от него

так же, как прикрепленные текстовые поля или сетки. Просто подключите TouchScreenKeyboard к своему элементу
управления и используйте генерируемые события клавиатуры для перемещения по различным клавишам, которые вы

определили на клавиатуре (вверх/вниз, влево/вправо и т. д.). Подключенная клавиатура будет расположена в углу
элемента управления, если она уже не находится в другом месте. TouchScreenKeyboard состоит из трех основных частей:

прикрепленной клавиатуры (которую нужно создать только один раз), прикрепленного шаблона (содержащего макет
внешнего вида клавиатуры) и прикрепленных стилей (которые определяют конкретные стили для клавиш клавиатуры). ).

Этот элемент управления также включает прикрепленный компонент клавиатуры с поддержкой сценариев, который
позволяет вам создавать собственную клавиатуру без необходимости редактирования файлов шаблонов и стилей. В

настоящее время это не реализовано в последнем выпуске, так как я все еще работаю над тем, как заставить работать
вспомогательные сценарии. Подключенная клавиатура будет отображаться в нижнем углу элемента управления.

Компонент Scriptable Keyboard позволяет очень легко создать клавиатуру. Он определяет определенный интерфейс для
создания вашей собственной клавиатуры, которая затем реализует интерфейс и поставляется с базовой клавиатурой с

поддержкой сценариев. Сама клавиатура имеет ряд методов и свойств для определения клавиш, а также методов
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перемещения вверх и вниз для перемещения между клавишами. Он также имеет ряд других методов и свойств, таких как
добавление новых клавиш, удаление клавиш и взаимодействие с событиями клавиатуры. Клавиатура также поддерживает

сценарии, поэтому вы также можете изменить ее поведение. События, генерируемые клавиатурой с поддержкой
сценариев, передаются в KeyboardModel для управления событиями на клавиатуре. Сама модель клавиатуры отвечает за

контроль над событиями клавиатуры и за возможность переместить текущий фокус на соответствующий элемент текущего
элемента управления. Скачать проект сенсорной клавиатуры: Наслаждаться :) Клавиатура сенсорного экрана WPF была

разработана как повторно используемый элемент управления и набор инструментов для всех, кто разрабатывает
приложение для сенсорного экрана в WPF. В своем нынешнем виде проект был специально создан для того, чтобы иметь
возможность определять раскладки клавиатуры в коде, и для этого требовался только один стиль. В настоящее время я

рефакторинг проекта, чтобы вы могли определить ControlTemplate и стили для клавиш и попытаться упростить жизнь для
определения различных раскладок клавиатуры и взаимодействия. Я также буду предоставлять

WPF Touch Screen Keyboard

Этот элемент управления предоставляет множество свойств, которые можно использовать для определения внешнего вида
клавиш и их расположения в самом элементе управления. Это включает: Ключевая область (заливка или прозрачность)

Key Visual (переопределить или взять из KeyArea) Порядок ключей Ключевая последовательность Размер ключа (ширина
и высота) Раскладка клавиш (по умолчанию одна из двух раскладок) Ключевая палитра (по умолчанию одна из двух
палитр) Существуют также классы для создания KeyboardViews на основе ваших раскладок клавиатуры. Стили: Этот

проект был разделен на несколько тем, чтобы упростить работу с этими стилями. Вы можете найти их в проекте в черно-
белой теме по умолчанию для использования XAML и в черно-белой высококонтрастной теме для кода. XAML-тема: По

умолчанию Черно-белый вариант для разработчиков и дизайнеров XAML. Клавиатуравиев.xaml: Высокая контрастность с
использованием пользовательской кисти Тема кода: Черно-белый вариант для разработчиков и дизайнеров C#.

KeyboardViewStyle.xaml: XAML-сторона стилей. KeyboardViewStyle.xaml: Черно-белый высококонтрастный стиль для
разработчиков и дизайнеров C#. Стиль по умолчанию используется для стилей XAML, когда вы применяете стиль к

любому элементу FrameworkElement или производному от элемента FrameworkElement и определяете свойства нового
элемента управления или элемента. Клавиавиевинпут.xaml: XAML-сторона стилей. Клавиавиевинпут.xaml: Черно-белый

высококонтрастный стиль для разработчиков и дизайнеров C#. Стиль по умолчанию используется для стилей XAML,
когда вы применяете стиль к любому элементу FrameworkElement или производному от элемента FrameworkElement и

определяете свойства нового элемента управления или элемента. KeyboardViewKey.xaml: XAML-сторона стилей.
KeyboardViewKey.xaml: Черно-белый высококонтрастный стиль для разработчиков и дизайнеров C#. Стиль по умолчанию
используется для стилей XAML, когда вы применяете стиль к любому элементу FrameworkElement или производному от

элемента FrameworkElement и определяете свойства нового элемента управления или элемента.
KeyboardViewStyleKey.xaml: XAML-сторона стилей. KeyboardViewStyleKey.xaml: Черный и fb6ded4ff2
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