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◦ Простота использования: установите подключаемый модуль или загрузите демоверсию на
жесткий диск и дважды щелкните приложение. Дважды щелкните значок приложения, чтобы
открыть его. Нажмите кнопку "..." рядом со значком двойной буферизации, чтобы указать имя,
размер и расположение элемента управления GMSI.NET VCL. ◦ 3D-темы: перетащите элемент
управления из панели инструментов или дважды щелкните элемент управления, чтобы
открыть его свойства. Перейдите на вкладку Внешний вид. Этот элемент управления
использует темы. Нажмите кнопку «...» рядом с кнопкой «Горячий цвет», чтобы указать
внешний вид. ◦ Элементы управления: перетащите элемент управления из панели
инструментов или дважды щелкните элемент управления, чтобы открыть его свойства.
Перейдите на вкладку «Управление». ◦ Настройка: перетащите элемент управления из панели
инструментов или дважды щелкните элемент управления, чтобы открыть его свойства.
Нажмите кнопку «...» рядом с кнопкой «Горячий цвет», чтобы настроить шрифт, цвет цифр,
форму цифр, выделение, передний план/фон и цвет кнопки сброса. ◦ Перетащите элемент
управления из панели инструментов или дважды щелкните его, чтобы открыть его свойства.
Перейдите на вкладку «Свойства». Перейдите в раздел «Значение одометра». Нажмите кнопку
«...» рядом с раскрывающимся списком «Выравнивание одометра», чтобы указать, будет ли
число выровнено по горизонтали или по вертикали. ￭ Поддерживает языки: английский,
китайский, японский, русский и польский. ◦ Масштаб: перетащите элемент управления из
панели инструментов или дважды щелкните элемент управления, чтобы открыть его свойства.
Нажмите кнопку "..." рядом с раскрывающимся списком "Масштаб", чтобы указать масштаб: %
или фиксированный (в дюймах). ￭ Управление и поддержка VCL: Библиотека управления VCL;
Управление. ◦ Представление оси: перетащите элемент управления из панели инструментов
или дважды щелкните элемент управления, чтобы открыть его свойства. Перейдите на вкладку
«Свойства». Нажмите кнопку «...» рядом с раскрывающимся списком «Ось», чтобы указать,
следует ли использовать вертикальную или горизонтальную ось. ◦ Ось вверх-вниз: перетащите
элемент управления из панели инструментов или дважды щелкните элемент управления,
чтобы открыть его свойства.Нажмите кнопку «...» рядом с раскрывающимся списком «Ось
вверх-вниз», чтобы указать, следует ли использовать ось вверх-вниз или ось диапазона. ◦
Автоматическая прокрутка вверх-вниз: перетащите элемент управления с панели
инструментов или дважды щелкните элемент управления, чтобы открыть его.
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Простой в использовании, принудительная обратная связь, виджет одометра для ASP.NET.
Легкий и простой в использовании. Включите этот виджет в свое приложение и получайте
обновления текущего значения одометра каждый раз, когда пользователь подключается к
Интернету. Простота в использовании, обратная связь плавная, а цифры на одометре
«крутятся» для реалистичного визуального эффекта. Интуитивная навигация, вы можете
изменить размер, цвет, шрифт и положение числа, не изменяя внешний вид элемента
управления. Проверенный элемент управления, совместимый со всеми ASP.NET Шаблоны для
оформления элементов управления, позволяющие создать уникальный внешний вид вашего
приложения. Двойная буферизация: каждый раз, когда число обновляется, GMSI.NET
обновляет виджет, а также обновляются все остальные числа, чтобы обеспечить непрерывный
эффект и отсутствие джиттера. Без драйверов: без драйвера устройства, без прямого
соединения между хостом и устройством, без данных передача и отсутствие возможности
DDOS-атак. Глобализация: числа корректно конвертируются в ваши региональные настройки.
Без WMI, без файлов DLL, без установки. Совместимость со всеми операционными системами и
элементами управления Windows. Работает с IE, Firefox, Opera, Safari, Chrome и т. д.
Поддерживает ASP.NET и ASP.NET MVC. Сохранение и восстановление значения одометра
между веб-сеансами или открытием и закрытием веб-страницы. Измерение пробега и
расстояния. Определяет лучший способ найти местоположение устройства на карте (Google
Maps или MapQuest). Характеристики: Простой и интуитивно понятный. Может использоваться
как компонент одометра: активный или неактивный, плавающий или ссылка на веб-страницу.
Бесшовная интеграция. С силовой обратной связью. Поддержка колеса мыши. Может быть
включен в мастер-страницу или в дочернюю страницу. Прочитайте положение мыши.
Прозрачный. Визуальная обратная связь, числа «катятся» для реалистичного визуального
эффекта. История: ￭ 6 месяцев оценки Компонент одометра GMSI.NET имеет больше
возможностей, чем любой другой виджет одометра для .NET. ￭ Более 27 тыс. пользователей
Одометр GMSI.NET использовался на таких веб-сайтах, как: ￭ Простой в использовании,
принудительная обратная связь, виджет одометра для ASP.NET. Легкий и простой в
использовании. Включите этот виджет в свое приложение и 1eaed4ebc0
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Компонент GMSI.NET Odometer добавит одометр на ваш сайт, чтобы предоставить мгновенное
визуальное представление число, которое будет катиться. Одометр может быть переопределен
на любое количество цифры, десятичные знаки, шрифт, фон цвет и цвет кнопок. Одометр —
недорогой способ улучшить свой внешний вид и позволить пользователей для расчета
реальных, актуальных, пробег для вашего приложения или Веб-сайт. Этот компонент не имеет
запроса логика, он обновляется только при вызове. Пожалуйста, обратитесь к
демонстрационному файлу или документации для более подробной информации. (Для клиентов
в Австралии, Онтарио, Японии, Великобритании или других странах за пределами США см.
страницу Add-on и International.htm) Компонент одометра GMSI.NET версии 1.1 * Компонент
одометра GMSI.NET обновлен до версии 1.1. Пожалуйста, обновитесь до последней версии. *
Одометр был расширен для поддержки определяемого пользователем типа числа и количества
знаков после запятой. * Одометр был расширен для поддержки прозрачности, как фона, так и
цифр. * Одометр теперь можно анимировать. * Одометр был переработан для совместимости с
браузером. IE 6+ поддерживается. * Анимированный одометр теперь может иметь качество
анимации от 1 до 8. * Библиотека поддержки оптимизирована для повышения
производительности. * Компонент GMSI.NET Odometer совместим с ASP.NET MVC. * Одометр
переведен более чем на десять языков. * Компонент GMSI.NET Odometer теперь расширен для
поддержки Visual Studio Server. * Компонент GMSI.NET Odometer теперь расширен для
поддержки интерактивного сервера. * В зависимости от языка программирования приложения
может потребоваться модификация кода. * Компонент GMSI.NET Odometer не требует DLL, что
снижает системные требования, особенно по сравнению с вариантом CGI. * Компонент
GMSI.NET Odometer поддерживает браузеры IE5.5+ и Firefox 2.x+. * Дополнительные функции
будут выпущены позже. Документация: Чтобы загрузить документацию, посетите веб-сайт
Google Code. Образец файла конфигурации «i_odometer.xml» был включен и демонстрирует
использование компонента GMSI.NET Odometer. Этот файл можно использовать в качестве
шаблона для изменения конфигурации одометра. Этот

What's New in the?

GMSI.NET Otter Component — это компонент, предназначенный для моделирования таврового
измерителя. Цифры «перекатываются» для реалистичного визуального эффекта. Шрифт,
количество цифр, цвета и заголовок определяются пользователем. Кроме того, компонент
имеет заголовок, данные истории (записи) и пользовательские параметры. Ограничения: ￭ 30-
дневная оценка Описание компонента GMSI.NET Otter: GMSI.NET Totem Component — это
компонент, предназначенный для моделирования таврового измерителя. Цифры
«перекатываются» для реалистичного визуального эффекта. Шрифт, количество цифр, цвета и
заголовок определяются пользователем. Кроме того, компонент имеет заголовок, данные
истории (записи) и пользовательские параметры. Ограничения: ￭ 30-дневная оценка Описание
компонента тотема GMSI.NET: Компонент GMSI.NET Time — это компонент часов, который
отображает текущее время, показывает время по минутам, часам, дням, месяцам, годам и
функциям включения-выключения. Часы могут отображать время работы запущенного



процесса, запущенного давно, могут быть настроены на автоматическое обновление каждую
минуту, час, день, месяц и год и могут отображать текущее время прямо на экране главного
меню. Кроме того, вы можете настроить формат времени. Ограничения: ￭ 30-дневная оценка
Описание компонента времени GMSI.NET: GMSI.NET Truck Component — это компонент,
предназначенный для моделирования таврового измерителя. Цифры «перекатываются» для
реалистичного визуального эффекта. Шрифт, количество цифр, цвета и заголовок
определяются пользователем. Кроме того, компонент имеет заголовок, данные истории
(записи) и пользовательские параметры. Ограничения: ￭ 30-дневная оценка Описание
компонента грузовика GMSI.NET: Компонент GMSI.NET Vibration был разработан для
имитации вибрационной системы автомобиля. Цифры «перекатываются» для реалистичного
визуального эффекта. Шрифт, количество цифр, цвета и кнопка сброса определяются
пользователем. Технология двойной буферизации обеспечивает быстрое обновление и
непрерывное отображение без дрожания. Ограничения: ￭ 30-дневная оценка Описание
компонента вибрации GMSI.NET: GMSI.NET Visual Clock — это компонент часов, который
отображает текущее время, показывает время по минутам, часам, дням, месяцам, годам и
функциям включения-выключения.



System Requirements:

Windows 10/8/7/8.1 64-разрядная версия (поддерживается Windows Vista или более поздняя
версия) 4 ГБ ОЗУ (рекомендуется 16 ГБ ОЗУ) 500 МБ свободного места на диске 20 ГБ
свободного места на диске NVIDIA GeForce GTX 550/560/570 (2 ГБ видеопамяти) или AMD
Radeon HD 5670/7670 (1 ГБ видеопамяти) или лучше Требуется Bluetooth-устройство Broadcom
BCM4788C (BCM4331) Требуется USB-порт Требуется устройство с поддержкой HDCP (
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