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MB-Ruler — это приложение, которое поможет вам измерять расстояния и углы на рабочем столе. Эта программа отображает все инструменты над приложениями, которые в данный момент запущены на вашем компьютере, и таким образом вы можете сосредоточиться исключительно на своей работе при измерении
расстояний на картах или на любых других поверхностях. Простой интерфейс Он имеет чистый интерфейс, и вы можете легко выполнять несколько действий на ходу. Приложение предоставляет несколько измерительных инструментов, таких как треугольная линейка, система координат, резак экрана, средство выбора
RGB, экранная лупа, экранная сетка и объекты наложения. Вы можете выбрать пользовательский масштаб и добавить начальную и конечную точки опорной линии. MB-Ruler может измерять расстояния в следующих единицах: пикселях, сантиметрах, дюймах, точках и твипах. Несколько измерительных инструментов
Треугольная линейка поможет вам измерять расстояния и углы, а также рисовать линии, а система координат вычисляет координаты точки в декартовой системе. Функция обрезки экрана позволяет копировать часть экрана в буфер обмена или в виде растрового изображения. Более опытные пользователи могут повозиться
с некоторыми дополнительными параметрами, так как они могут включить горячие клавиши и выбрать угол поворота и единицу измерения расстояния. Кроме того, можно выбрать единицу измерения угла (например, градус, радиант), направление измерения (против или по часовой стрелке) и положение (справа,
посередине, слева). Настраиваемый внешний вид Вы можете настроить внешний вид этого приложения, выбрав различные цвета для измерительных инструментов. Он также включает встроенную лупу и цветовую модель RGB. Для лучшего управления единицами измерения также доступны горячие клавиши. Нижняя
линия В заключение, MB-Ruler можно считать полезным инструментом для измерения различных углов и расстояний на рабочем столе. Он включает в себя приличный набор функций, которые могут освоить как новички, так и эксперты. Не удается получить доступ к записям и расписаниям на сервере Parse, размещенном
в Google App Engine. У меня есть установка Parse Server, размещенная в Google App Engine, из документов кажется, что почти каждый тип значения (включая записи, расписания и таблицу пользователей) можно хранить в облаке с помощью objectId, который определяется как сгенерированный уид. Если я запускаю запрос,
который обычно извлекает записи, он возвращает пустой список, когда я ожидаю получить массив объектов. Как только я получил эту работу, я попытался

MB-Ruler

MB-Ruler — это простое приложение, предназначенное для измерения расстояний и углов. Приложение предоставляет ряд измерительных инструментов, включая треугольную линейку, систему координат, резак экрана, средство выбора RGB, экранную лупу, экранную сетку и объекты наложения. Функции: - Упакован с
множеством функций и инструментов. - Поддерживает большинство единиц измерения, включая пиксели, дюймы, сантиметры, твипы, точки и градусы. - Позволяет измерять расстояние между двумя углами экрана. - Предоставляет инструмент лупы. - Можно изменить единицы измерения расстояния. - Возможность
определить свой масштаб и выбрать одну из следующих единиц: пиксели, дюймы, сантиметры, твипы и точки. - Также можно использовать пользовательский масштаб. - Обеспечивает горячую клавишу для поворота и прокрутки экрана. - Вы можете выбрать направление измерения (т.е. по часовой стрелке или против

часовой стрелки). - Вы также можете настроить угол поворота (dpi и точек). - Вы также можете использовать опцию правой кнопки мыши, чтобы скопировать экран в буфер обмена. - Чтобы выбрать, что отображается на линейке, вы можете выбрать один из следующих вариантов: «Нет», «Текст», «Управление»,
«Управление + текст» и «Все». - Поддержка цветовой модели RGB. - Вы можете настроить цвета RGB для линейки. - Вы можете выбрать один из 8 различных цветов. - RGB можно настроить, введя интенсивность значений RGB или перетащив ползунок. - Можно использовать горячие клавиши для выполнения различных
операций. - Также можно выбрать единицы измерения. - Установите ось X вправо, в середину или влево - Установите ось Y вверх, посередине или вниз - Вы также можете установить длину измерения и расстояние в пикселях. - Единицу расстояния можно настроить, введя значение пикселя, сантиметров, дюймов, точек
или твипов. - Вы также можете конвертировать расстояние в очках или twips. - Умеет отображать размеры линейки и расстояние между углами экрана. - Вы также можете использовать горячие клавиши для настройки этих значений. - Можно включить инструмент Лупа. - Предоставляет цветовую модель RGB, которая

позволит вам увидеть цвет фона и выбранный цвет. - Вы можете использовать свой собственный цвет фона и выбранный цвет. - Вы также можете определить собственный цвет фона. - Вы можете выбрать fb6ded4ff2
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