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Виртуальная линейка см — это легкое настольное приложение, позволяющее измерять расстояния до двадцати сантиметров. Виртуальная линейка — бесплатная утилита для измерения расстояний в 2D или 3D. Расстояние отображается в пикселях. Функции: - Измеряет расстояние в пикселях
или в единицах. - Высокая точность. - Он предназначен для использования только с программами с графическим интерфейсом. - Не изменяет реестр Windows. - Он поставляется без процедуры установки. - Нет мастера установки. - У него нет никаких «прав администратора». - Его можно
использовать на всех версиях Windows. - Приложение не требует учетной записи разработчика. - Требуется система Microsoft Windows (XP и выше). - Не оставляет следов в реестре Windows. - Не влияет на производительность системы. - Очень мало системных ресурсов. - Нет исполняемого файла.
- Никаких дополнительных файлов. - Его можно использовать как с 32-битной, так и с 64-битной версией системы Windows. - Не изменяет реестр Windows. - Это портативное приложение. - Его можно легко перенести с помощью USB-накопителя или любого другого устройства. - Нет громоздкого
процесса установки. - У него нет "Прав администратора". - В приложении нет "Учетной записи разработчика". - Нет процесса регистрации. - Его можно использовать на всех версиях Windows. - Не влияет на производительность системы. - Не оставляет следов в реестре Windows. - Не требует
никакого исполняемого файла. - Не требует дополнительных файлов. - Его можно использовать как с 32-битной, так и с 64-битной версией системы Windows. - Пользователь может перемещать линейку из одной точки в другую. - Линейка управляется мышью. - Линейку можно использовать как
вращающуюся линейку. - Угол линейки можно регулировать. - Угол линейки можно изменить. - Угол линейки можно изменить. - Непрозрачность линейки можно регулировать. - Непрозрачность линейки может быть изменена. - Непрозрачность линейки может быть увеличена. - Линейка может
быть перевернута. - Линейка может быть повернута под любым углом. - Линейка может вращаться. - Вы можете скопировать линейку. - Линейка может быть скопирована. - Размер линейки можно изменить. -
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Виртуальная линейка cm — это очень простой инструмент, который поможет вам использовать линейку. Виртуальная линейка см поставляется с отдельным простым режимом и бесплатным режимом. Простой режим помогает новичкам сразу начать пользоваться линейкой. Свободный режим
виртуальной линейки cm поможет вам визуализировать углы. В настоящее время инструмент доступен только для английского языка. Перевод: Если вы используете версию Windows, отличную от английской, вам может потребоваться настроить кодировку и/или параметры пользовательского
интерфейса (локализацию), чтобы приложение работало так, как вы хотите. Получите свою копию виртуальной линейки cm Учить больше 3D Ruler — это простое приложение-линейка, которое позволяет измерять расстояния как по горизонтали, так и по вертикали, используя виртуальную
линейку. В отличие от многих других линеек на рынке, 3D-линейка не требует покупки отдельного приложения для измерения расстояний и не загружает память компьютера ненужными данными. Когда вы открываете 3D-линейку, вам предоставляется таблица, в которой перечислены
расстояния между точками на заданной линии. Этот инструмент также может отображать несколько линий и использовать разные цвета и размеры букв, чтобы выделить линию, которую вы хотите измерить. По мере добавления новых линий в таблицу инструмент автоматически создает эскиз для
каждой точки, выбранной на плоскости. Вы можете вручную добавлять строки в таблицу и использовать различные типы строк для более подробного просмотра структуры таблицы. Инструмент линейки показывает вам быстрый предварительный просмотр введенных вами значений, упрощая
подготовку сложных измерений. 3D-линейка также позволяет создавать и использовать несколько линеек, которые подходят для всех размеров экранов, от мобильных телефонов до настольных систем. Вы можете расположить линейку прямо на рабочем столе и перетащить ее в любое место на
экране. Вы также можете настроить его прозрачность или скрыть, чтобы предотвратить вмешательство в другие программы. Таблица или линейки на рабочем столе отображают только данные, относящиеся к одной строке таблицы, поэтому важно определить линию на второй плоскости. 3D
линейка Описание: 3D-линейка — это простой инструмент, который поможет вам использовать линейку. Когда вы запускаете инструмент, вам предоставляется таблица, в которой перечислены расстояния между точками на заданной линии. Этот инструмент также может отображать несколько
линий и использовать разные цвета и размеры букв, чтобы выделить линию, которую вы хотите измерить. Вы можете перетащить линию, чтобы выбрать начальную и конечную точки. Как только линия выбрана, 1eaed4ebc0
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Виртуальная линейка cm — это легкая утилита, помогающая вам работать с линейкой. Вы можете использовать его на любом ПК, ничего не устанавливая. Просто скопируйте файл программного обеспечения на компьютер и начните его использовать. Весь процесс занимает меньше минуты, и вы
можете использовать его на нескольких ПК. Помимо измерения расстояний, вы также можете использовать приложение для тренировки своих геометрических навыков. Виртуальная линейка см Особенности: Ключевые особенности виртуальной линейки см заключаются в следующем: - Легко
использовать. - Он предлагает вам возможность использовать линейку размером до двадцати сантиметров. - Приложение не очень большое и не оставляет следов в реестре Windows. - Линейка полностью прозрачна, так что под ней виден рабочий стол. - Для использования линейки не требуются
настройки конфигурации. - Вы можете использовать линейку для измерения расстояний до двадцати сантиметров. - Программное обеспечение поддерживает несколько линеек. Как установить и использовать виртуальную линейку cm: - Прежде всего, вам следует скачать последнюю версию
Virtual правителя см, перейдя на официальный сайт и нажав на загруженный файл. - Затем вы должны запустить кнопку «Выполнить» из меню «Пуск» Windows. - Теперь откройте папку, в которую вы загрузили программное обеспечение, дважды щелкните файл .exe и следуйте инструкциям. -
Если вам будет предложено установить другое приложение, нажмите кнопку «Установить». - Когда установка завершена, вы можете использовать Виртуальную линейку cm. - Просто скопируйте приложение на любой флэш-накопитель или другой съемный носитель, который вы хотите иметь с
собой, и берите инструмент с собой, когда вам это нужно. - Вы должны помнить, что Виртуальная линейка см является портативной, поэтому вам не нужно устанавливать ее на компьютер. - Если вы решили удалить инструмент из системы, вам следует просто удалить файл, который вы
скопировали на компьютер. - Обратите внимание, что вам не следует использовать виртуальную линейку см, если вы не знаете, как ее использовать, или если вы не являетесь экспертом в геометрии. - Если вам нужна дополнительная помощь, вы всегда можете попросить друга или попросить нас
помочь вам. Системные Требования: - Минимальные системные требования следующие: - Процессор: Intel Pentium 4 или выше - Оперативная память: 1 ГБ - Графика: 256 МБ или выше Виртуальная линейка cm — это легкое программное приложение, целью которого является
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Виртуальная линейка см — это легкая утилита, которая предназначена для тех, кому необходимо измерить расстояния от одной точки до другой с помощью линейки. Интерфейс софта очень простой и минималистичный, что позволяет легко разобраться в самом начале, вне зависимости от опыта.
Всего за пару шагов вы сможете использовать линейку как обычный лист бумаги, измеряя расстояния между различными объектами и рисуя на нем прямые линии. Кроме того, вы также можете скопировать положение любой точки и вставить ее в другую область экрана. Виртуальная линейка см
поставляется с двумя разными линейками: первая используется только для рисования прямых линий и измерения расстояний до 20 сантиметров, а вторая также может использоваться для рисования пунктирных линий. Обе линейки имеют разные цвета, а цвет пунктирных линий можно изменить
в соответствии с вашими потребностями. Кроме того, поскольку виртуальная линейка cm не имеет дополнительных настроек, обе линейки также можно использовать для разных целей, если вы этого хотите. Более того, программное обеспечение позволяет вам прикрепляться к любой области
экрана и использовать несколько линеек одновременно. Поскольку это портативная утилита, Virtual правитель cm не оставляет следов в реестре Windows. Подводя итог, можно сказать, что Virtual правитель см — это универсальная программа, которую можно легко использовать для рисования
прямых линий или измерения расстояний от одной точки до другой с помощью линейки. Описание разработчиков: Виртуальная линейка cm разработана Дэвидом Прусом, и он является владельцем как коммерческого программного продукта, так и веб-сайта. У Дэвида есть ряд программных
приложений в категории программирования для Windows, включая виртуальную линейку cm, инструмент для рисования, виртуальную линейку, калькулятор и xyplanner. Если у вас возникнут какие-либо проблемы при использовании виртуальной линейки cm или у вас есть какие-либо вопросы о
приложении, вы можете оставить комментарий ниже. Дэвид Прус Виртуальная линейка см и Размер виртуальной линейки см являются бесплатными программами, но автор также предлагает купить лицензионный ключ. Имейте в виду, что программное обеспечение с бесплатными
инструментами не сертифицировано и не протестировано Software-Navi. Программное обеспечение с бесплатными инструментами часто не оптимизировано или работает не так, как требует производитель, и вам рекомендуется, чтобы любое использование выполнялось исключительно на ваш
страх и риск. Несмотря на все усилия по предоставлению точной информации, Software-Navi не несет ответственности за любые события, которые могут произойти в связи с использованием



System Requirements:

* AMD A10-7850K с процессорами AMD FX или Ryzen с 4 ядрами и 8 потоками или выше. * A10-7800 или A10-7700 с процессорами FX или Ryzen с 4 ядрами и 8 потоками или выше. * A10-7600 или A10-7500 с процессорами FX или Ryzen с 4 ядрами и 8 потоками или выше. * A10-7600 или A10-7500 с
процессорами FX или Ryzen с 4 ядрами и 8 потоками или выше. * А10-7700 или А10
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