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TMS MultiTouch SDK — это программная утилита, предназначенная для разработчиков, которые хотят внедрить в свои
приложения поддержку таких жестов, как поворот, изменение размера и перемещение. В общей сложности этот инструмент
содержит более 400 функций и 3D-компонентов и состоит из двух основных компонентов: TMultiTouchRegion и TMS Smooth
Controls. Первый позволяет легко интегрировать в приложения элементы, которые можно перетаскивать, вращать или
изменять их размер. Последний предоставляет такие компоненты, как кнопки, клавиатуры, элемент управления ImageList и
многое другое, которые можно использовать для создания привлекательных пользовательских интерфейсов. Более того,
будучи основанным на PNMultiTouch, SDK позволяет вам легко внедрять функции одно- и мультитач в ваше собственное
программное обеспечение. Кроме того, при минимальном размере всего 14,96 МБ SDK представляет собой простой в
интеграции инструмент для разработчиков, заинтересованных в работе с мультитач. Что нового в TMS MultiTouch SDK 1.0.0:
Версия 1.0.0 SDK состоит из нескольких изменений и обновлений, включая следующие: Класс MultiTouchRegion был удален, а
этот компонент заменен новой структурой плагинов. MultiTouchRegion теперь является частью модуля TMS SDK 1.0.0. Этот
компонент помечен как устаревший Класс MultiTouchRegion теперь реализован как динамическая библиотека для повышения
производительности. Многие текстовые редакторы заменены на плагины. Иконки плагинов теперь включены в пакет SDK для
удобства. Исправлено несколько ошибок, улучшено удобство использования и доступность. В контекстном меню планшета и
указателя теперь отсутствуют некоторые функции. Контексты Tablet и Pointer теперь являются частью библиотеки, а не ее
собственных DLL. Что нового в TMS MultiTouch SDK 1.0.0.1: Версия 1.0.0.1 SDK состоит из следующих изменений и
обновлений: * удален TMS TouchRegion, компонент заменен на TMS Plugin * исправлена ошибка масштабирования шрифта в
NSLayoutManager. * исправлено 'System.out.println', оператор: недоступен * исправлена ошибка с вылетом в TMS
CursorSymbol. * добавлен TMS CursorSymbol для Windows со стандартной формой курсора (отличная иконка!) * изменено
семейство шрифтов на Arial Black и Helvetica * изменен адрес cdn в лаунчере на

Скачать
TMS MultiTouch SDK
Обладая надежным API, который был известен еще в 2009 году, TMS MultiTouch SDK представляет собой программную
утилиту с поддержкой мультитач, которая позаботится о том, чтобы оживить ваши приложения. Благодаря интуитивно
понятному интерфейсу можно указать, что делать с каждым отдельным жестом и где разместить элементы управления для них,
хотя список доступных приложений может отличаться. Интегрируя новейший Windows 10 SDK, эта программная утилита
позволяет разработчикам создавать богатые графические интерфейсы со всевозможными жестами. Конечно, эта программная
утилита не совсем обычная. Помимо того, что он прост, он очень эффективен в том, что он делает, а с помощью
вышеупомянутых элементов управления TMS Smooth Controls он позволяет вам полностью реализовать их потенциал с
помощью панорамирования, сжатия, поворота, прокрутки и других видов мультитач-жестов. Независимо от того, хотите ли вы
создавать всплывающие окна, кнопки, списки эскизов, сенсорные клавиатуры и многое другое, универсальный SDK TMS
MultiTouch поможет вам в этом. Последняя версия программного обеспечения с открытым исходным кодом InTouch Free
Virtual Keyboard — это полностью бесплатная сенсорная клавиатура для рабочего стола Windows, которую можно
использовать для удобного ввода различных текстов и символов. Как следует из названия, вы сможете свободно печатать все,

1/2

что пожелаете, с помощью этого бесплатного программного обеспечения с открытым исходным кодом, которое не имеет
абсолютно никаких ограничений. Действительно, программная утилита позволяет выделять или создавать текст с раскладкой
клавиатуры, напоминающей раскладку на устройствах iOS, где раскладка QWERTY является наиболее распространенной.
Результатом является гораздо более быстрый способ печатать текст, который вы сможете печатать по своему желанию. Кроме
того, бесплатную виртуальную клавиатуру InTouch можно использовать даже для набора текста на нескольких разных языках, а
после того, как вы закончите печатать, программная утилита также предоставляет функциональную опцию отмены. Помимо
этого, список функций, связанных с этой бесплатной программной утилитой с поддержкой мультитач, довольно длинный, но
наиболее заметными из них являются тот факт, что вы можете вводить текст, символы, числовые данные и многое другое с
клавиатуры, которая была разработан специально для сенсорного использования. Бесплатная виртуальная клавиатура InTouch
позволяет выполнять следующие жесты: смахивание, масштабирование, вращение, уменьшение/увеличение, удаление,
перемещение вверх/вниз по странице и многое другое. Кроме того, по желанию можно реализовать вертикальную и
горизонтальную прокрутку. Стоит отметить, что программная утилита поставляется с разумным количеством тем, а
возможность адаптации к предпочитаемой вами схеме является открытым исходным кодом, так что вас ничего не держит.
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