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■ Screen Compass — это приложение для точного измерения радиуса и
площади для Apple Mac OS X. ■ Экранный компас был разработан для
точного измерения круглых или многоугольных форм. ■ Радиус
измеряется в пикселях (единица приложения), дюймах или
сантиметрах (единица приложения), а площадь измеряется в пикселях,
дюймах или сантиметрах. ■ Приложение также может измерять
площадь «нормального» многоугольника путем усреднения его
периметра. ■ Экранный компас предназначен для использования с
основным компасом (и, в некоторых случаях, с кнопками
перемещения), расположенными либо в верхнем левом, либо в верхнем
правом углу экрана. ■ Доступ к экранному компасу можно получить
непосредственно с рабочего стола или с помощью значка на панели
Dock. ■ Кроме того, Screen Compass хорошо интегрируется с Dock и
представлением NSSplitView главного окна, позволяя всегда сохранять
его размер и положение в одном и том же месте. ■ Экранный компас
предназначен для работы как с круглыми, так и с многоугольными
формами и может отображать их площадь как в единицах СИ (метры,
сантиметры), так и в единицах, отличных от СИ (пиксели, дюймы). ■
Экранный компас автоматически адаптирует видимую область к
фактической форме выбранной единицы измерения. ■ Экранный
компас поддерживает клавишу Shift для точного регулирования точки
измерения. ■ Экранный компас автоматически настраивает
отображаемую область в соответствии с настройками пользователя по
умолчанию. ■ Интерфейс Screen Compass можно полностью настроить
из меню приложения (где вы можете искать новые скины и загружать
их). ■ Также вы можете добавить свои собственные единицы
измерения и связанные с ними значения (старая единица измерения,
новая единица измерения, количество единиц и т. д.) в список
предопределенных единиц. ■ Вы также можете настроить свои
собственные пользовательские единицы, используя пункт меню
«Калибровка единиц». Выбор этой опции откроет экран, который
позволит вам выбрать пользовательскую единицу, переименовать и
установить масштаб. ■ Вы также можете калибровать устройства с
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помощью меню калибровки, которое становится доступным после
запуска приложения. ■ Вы также можете отобразить текущие
настройки для ваших пользовательских единиц в меню приложения. ■
Главное окно программы достаточно велико, чтобы отобразить
площадь любой формы, которую вы хотите измерить. ■ Можно также
дважды щелкнуть форму площади, чтобы выбрать ее и измерить ее
форму. ■ Экранный компас поддерживает несколько форм
(многоугольников) и измеряемых областей. ■ Экранный компас
поддерживает 22 внешние формы, включая: круг, эллипс, параболу,
сектор, сегмент.

Screen Compass

-------------------------------------------------- Экранный компас позволяет
точно измерить радиус, длину окружности или площадь круглых или

многоугольных фигур на экране. Простой пользовательский интерфейс
обеспечивает быстрый контроль над выравниванием компаса, позволяя

перетаскивать его с помощью мыши. Кроме того, точные настройки
можно выполнять с помощью горячих клавиш клавиатуры или кнопок
перемещения. Приложение легко настраивается, а это означает, что вы

можете искать новые скины и загружать их, а также изменять
пользовательский интерфейс. Экранный компас поставляется с
технической оболочкой, обеспечивающей больший контроль, и
перекрестием для удобного выравнивания. От эстетического до

технического, вы должны найти экранное решение, которое
соответствует вашим потребностям. Даже если приложение называется

Screen Compass, это не значит, что оно может работать только с
круглыми фигурами. Пройдя через меню «Фигуры», вы можете выбрать

треугольник, квадрат, пятиугольник или многоугольник с любым
количеством сторон вплоть до 39-стороннего треугольника. Меню

«Единицы» позволяет выбрать новую единицу измерения из списка
предопределенных единиц, включая пиксели, дюймы и сантиметры. Вы
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также можете настроить свои собственные единицы измерения,
используя пункт меню «Калибровка единиц». Выбор этой опции
откроет экран, который позволит вам выбрать пользовательскую

единицу, переименовать и установить масштаб. Экранный компас
позволяет точно измерить радиус, длину окружности или площадь

круглых или многоугольных фигур на экране. Простой
пользовательский интерфейс обеспечивает быстрый контроль над

выравниванием компаса, позволяя перетаскивать его с помощью мыши.
Кроме того, точные настройки можно выполнять с помощью горячих

клавиш клавиатуры или кнопок перемещения. Приложение легко
настраивается, а это означает, что вы можете искать новые скины и

загружать их, а также изменять пользовательский интерфейс.
Экранный компас поставляется с технической оболочкой,

обеспечивающей больший контроль, и перекрестием для удобного
выравнивания. От эстетического до технического, вы должны найти

экранное решение, которое соответствует вашим потребностям. Даже
если приложение называется Screen Compass, это не значит, что оно
может работать только с круглыми фигурами. Пройдя через меню

«Фигуры», вы можете выбрать треугольник, квадрат, пятиугольник или
многоугольник с любым количеством сторон вплоть до 39-стороннего

треугольника. Меню «Единицы» позволяет выбрать новую единицу
измерения из списка предопределенных единиц, включая пиксели,

дюймы и сантиметры. Вы также можете настроить свои собственные
единицы измерения, используя пункт меню «Калибровка единиц».

Выбор этой опции будет fb6ded4ff2
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