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Руководства по поиску — это инструмент, специально разработанный для помощи в поиске файлов на вашем компьютере.
Например, вы можете выбрать файл из списка результатов поиска файлов и открыть его в приложении по умолчанию

(например, Microsoft Office PowerPoint), не открывая файловый менеджер. Руководства по поиску состоят из трех частей:
окна поиска файлов, главного окна и окна результатов поиска. В окне поиска файлов отображается список результатов

поиска файлов. Пользователь может выбрать файл для открытия в приложении по умолчанию. Главное окно отображает
результаты поиска, позволяя пользователю выбрать файл для ручного открытия. Поиск руководств Запуск от имени

администратора: Руководства по поиску — это очень простой инструмент, разработанный для поиска на вашем
компьютере. Вы можете использовать его в Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista и Windows XP (системные

требования). Выровнять метку по центру слайдера в WPF Я могу выровнять метки по центру всей формы, но когда я
использую ползунок, он больше не выравнивается по центру. Есть ли способ выровнять ползунок и все метки по центру?

А: ControlTemplate предоставляет вам доступ к свойствам VisualTree, поэтому вы можете обновить любую часть
визуального дерева. Возможно, вы захотите вызвать OnApplyTemplate() для ползунка. Вот рабочий пример. Для простоты

я добавил пользовательское свойство зависимостей в элемент управления Slider и изменил ControlTemplate, чтобы
изменить свойство HorizontalContentAlignment. общедоступный частичный класс MainWindow: окно { общедоступное

главное окно () { ИнициализироватьКомпонент(); } public static только для чтения DependencyProperty
SliderHorizontalContentAlignmentProperty = DependencyProperty.RegisterAttached( "SliderHorizontalContentAlignment",

typeof(HorizontalAlignment), typeof(MainWindow), new PropertyMetadata(HorizontalAlignment.Center, (sender, e) =>
SliderHorizontalContentAlignmentChanged((Slider)sender, e))); private static void

SliderHorizontalContentAlignmentChanged(DependencyObject d, DependencyPropertyChangedEventArgs e) {
((Управление)d).ApplyTemplate();
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