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Включайте/отключайте ресурсы по мере необходимости для работы в различных режимах.
Калибровочными точками может быть что угодно: от сенсорной панели до рамок, границ
дисплея и других помех, таких как различные дискретные кривые на экране и т. д. Например,
если ввод вашей аппаратной панели не подходит для требований вашего приложения,
TouchProxy Product Key может динамически создавать и сохранять точки калибровки для
вашего сенсорного ввода, чтобы работать более оптимизированным образом при всех
последующих использованиях. TouchProxy Free Download – это приложение для удаленной
мультисенсорной панели ввода, которое позволяет пользователям адаптироваться к
технологии удаленного ввода, сохраняя при этом все преимущества прямого контроля и
управления реальными устройствами. Независимый от устройств характер протокола TUIO
обеспечивает более плавное и продуктивное рабочее пространство. Это может быть полезно
разработчикам промышленного программного обеспечения, мобильной разработки, а также
создателям бизнес-приложений и академических приложений. Преобразуйте в двоичный файл,
просто дважды щелкнув значок приложения. Используя прямое расширение протокола TUIO,
приложение служит прокси-сервером для устройств ввода, таких как сенсорный экран
смартфона и/или дигитайзер планшета или ноутбука. TouchProxy будет приложением с
открытым исходным кодом под лицензией MIT, и оно будет стремиться стать одним из
наиболее часто используемых решений для удаленного ввода на всех платформах и
устройствах. Это приложение будет наиболее стабильным, простым, эффективным и наиболее
целенаправленным приложением панели удаленного ввода как для Windows, так и для Mac OS.
Используя это приложение, человек может по-прежнему наслаждаться реальным удобством
использования любого количества входов на одном устройстве, и любое устройство можно
использовать взаимозаменяемо и адаптивно, как и любое другое. Выполнив несколько
дополнительных действий, пользователи Android могут получить пульт дистанционного
управления, который можно настроить для работы в качестве стандартной мультитач-панели
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ввода. Приложение может работать со встроенной веб-камерой для проведения
видеоконференций, позволяя веб-браузерам иметь панель удаленного управления в виде
панели ввода с несколькими касаниями. Функции: Зеркально-удаленный режим
Пользовательские жесты Все-в-одном для нескольких устройств, мультисенсорный ввод
TouchProxy изначально разрабатывался для помощи в разработке приложений для Android,
независимо от того, предназначены ли они для бизнеса или отдыха. Режим обратного касания
— это простое программное обеспечение удаленного мультисенсорного ввода, которое может
преобразовать любое физическое сенсорное устройство, такое как ноутбук, смартфон, планшет
и т. д., в панель мультисенсорного ввода. TouchProxy — это настоящая мультитач-панель ввода,
которая может работать с
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Удаленный драйвер мультитач-внедрения TUIO, который освобождает пользователя от
развертывания пользовательского драйвера на каждом удаленном сенсорном устройстве,
таком как смартфоны, планшеты и ноутбуки. А: Инструменты, которые есть в Pocket Crop
Приложение Пинпоинт Ваш телефон может быть удаленным датчиком и трекером. Локатор
находит ваше устройство в пределах 3 м от вас и отображает отслеживаемый журнал, который
вы можете использовать, чтобы найти то, что вы оставили позади. Приложение было
представлено в The New York Times, Wired, The Washington Post и других. Датчик
местоположения Ваш телефон действует как беспроводной приемник для отслеживаемого
журнала, собирает журнал вашей активности и хранит все в облаке. Журналы могут быть
экспортированы в электронную таблицу Excel, чтобы вы могли найти свои вещи, дата, время и
место. (Но если вы будете очень осторожны, вы можете сохранить ваши данные на телефоне.)
Если вы потеряете телефон, приложение поможет вам найти его, идентифицируя его из
отслеживаемого журнала. Датчик Зависимость от данных датчиков? Принесите свой локатор и
датчик, чтобы сделать интеллектуальное устройство дополненной реальности для дома или
офиса. Самое замечательное в этом приложении то, что в следующий раз, когда вы захотите
установить приложение на свое устройство Android, когда телефон выключен, вы можете
просто включить его, оно должно просто работать, поскольку оно регистрирует ваше
местоположение. Одним из самых больших недостатков приложения является тот факт, что
если вы оставите свой телефон дома, вам нужно будет отправить отчет, который будет
отправлен по почте. Координирует трехмерное пространство, излучая 1, 2 или 3 инфракрасных
маяка на основе собранных данных. Еще одна замечательная особенность приложения
заключается в том, что оно может отправлять сигнал SOS из приложений телефона. Найдите
телефон с помощью GPS-локатора, позовите на помощь или отправьте текст. Я очень надеюсь,
что Google скоро объявит что-то подобное, потому что это отличное приложение. Это отличный
первый шаг. Логсташ Кроме того, судя по всему, Logstash не нуждается в традиционном
сервере, потому что, согласно их веб-сайту: Logstash не требует запуска сервера.Он просто
использует набор методов для управления данными журнала, как традиционный сервер. Вам
просто нужно войти в свои настройки, и приложение запишет свои данные в файл Excel или
файл CSV. 1eaed4ebc0
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- Встроенная интеграция с программами TUIO Tracker или другими сервисами (автономными
или ПНП). - Не требуется установка драйвера - Аппаратная калибровка не требуется -
Поддержка мультитач, инфракрасного, проекционного и переменного разрешения -
Подключение с поддержкой Wi-Fi к удаленной беспроводной сети - IP-отчеты - Установочный
пакет для гибридной сенсорной панели, которая поддерживает переменное или
фиксированное разрешение. - Поддержка отчетов и калибровка положений и размеров пальцев
- Хостинг для панели ввода с переменным вводом - Импорт/экспорт отчетных данных -
Минимум 2 одновременных прикосновения и/или положения пальцев - Нет обнаружения
мертвых касаний - Настраиваемые переходы для изменения состояния - Поддержка серверных
веб-сервисов - Поддержка переменных ориентации экрана - Поддерживает как предварительно
модифицированные, так и немодифицированные данные - Настраиваемые режимы калибровки
и ограничения - Расширенные настройки - Отправляйте и получайте отчеты из сетей Wi-Fi. -
Совместимость с протоколом TUIO - Поддержка переменного разрешения - Стандартные
отчеты - Инвентаризация устройств - Использовать относительные координаты - Столбцы,
строки и сенсорные параметры - Жест «большой палец вниз» - Инструменты заводской
калибровки - Калибровочная документация - Экспорт отчетов для дальнейшего анализа
Поддерживаемое программное обеспечение и услуги TUIO Tracker - Рабочий стол TUIO Tracker
для Windows - TUIO Tracker Mobile для Windows, iOS и Android - TUIO Companion, отдельное
приложение для Windows. - Центр приложений TUIO - Управление файлами TUIO -
Электронная почта ТУИО - Захват мультимедиа TUIO - Мобильный дизайнер ТУИО - Студия
ТУИО - Дизайнер сенсорного экрана TUIO Поддерживаемые панели ввода - Мога - - Слот - -
Аоба - Требования TouchProxy: - Windows 8 или выше - TUIO Hunter или другое приложение для
отслеживания - Поддержка панели ввода TouchProxy Инструкции по установке и настройке
TouchProxy: - Запустите TUIO Hunter или другой удаленный интерфейс, совместимый с TUIO. -
Установите TUIO Hunter или совместимое приложение - Запустите приложение через TUIO
Hunter или совместимый удаленный интерфейс. - Запустите удаленное приложение через TUIO
Hunter или совместимый удаленный интерфейс. - Коснитесь значка TouchProxy. - Нажмите
«Добавить устройство». - Нажмите "

What's New in the TouchProxy?

- Поддерживает все основные версии смартфонов - Нативная интеграция с различными
нативными трекерами - Результаты калибровки отображаются перед клиентом - Запускает
стандартные протоколы TUIO+OSC - Совместимость с другими входами - Попытается
подключиться через потоковую передачу RTSP или HTTP к трекеру - Работает прозрачно над
любым приложением для отслеживания хоста - Поддерживает 3 удаленных режима мультитач
- 2 режима размещения пера - 2 режима приложений - Родной щипок для увеличения - Два
независимых режима приложений для каждой стороны - Перетащите - Перетащите и нажмите
и удерживайте - Перетащите и назад указатель - Касание напрямую (в цель) - Чувствительная к
давлению подушка - Настоящий мультитач - Переключение истинного наклона (развертка и
наклон) - Истинное переключение крана - Масштабирование - Косвенный контакт и погоня за



указателем - Многое другое... - Перевернуть щипком - Восстановить собственный указатель -
Принудительно одним касанием - Пролистайте историю и содержимое - Автономный режим -
Автономный режим (позволяет приложению работать без трекеров) - Прямой автономный
режим (где пользователи могут свободно вставлять/обменять данные по своему усмотрению
без запуска приложения) - Автономный режим (позволяет приложению работать без трекеров)
- Кнопка назад - Режим приложений - Полностью настраиваемый интерфейс - Мультимедийный
интерфейс (т.е. средства просмотра видео и изображений) - ICP-доступ для производителей
оборудования (IsrDot) - Истинная погоня за указателем - Изменить цели касания (внешние
хосты или частные сети) - Калибровка входа - Режим выделенных приложений/трекеров -
Родные браузеры - Определяется пользователем (нажмите и удерживайте + длинный щелчок) -
Просмотр очереди - Изменить ассоциацию хоста - Щелчок мышью и перетаскивание -
Внутренние события мультитач - Перетащите - Клавиатурная навигация - Просмотр временной
шкалы - Поддержка нескольких трекеров (наклеек и прочего) - Полноэкранный режим (для
второстепенных трекеров) - Поддержка TUIO+OSC, MTP+TUIO+OSC, MTP+TUIO+ODF,
MTP+TUIO+ODF+X+Y Документация Документация TouchProxy: - Дополнительный файл
справки - Внешняя ссылка на документацию - Оригинальный веб-сайт TUIO+ODF * Обновление
"Документация по TouchProxy" - Дополнительный файл справки Инструкции программиста
Инструкции по программированию TouchProxy: - Исходный код



System Requirements For TouchProxy:

* Windows 7 или более поздняя версия (Windows XP или более поздняя версия с Service Pack 3
может работать, но официально не поддерживается) * OS X (10.8.3 или новее) * Паровой клиент
* Диск Blu-ray или DVD-привод * Видеокарта NVIDIA GeForce GTX серии 5xx или AMD Radeon
HD серии 7xxx * 1024 МБ ОЗУ * 50 ГБ свободного места на диске * HDTV или монитор с
разрешением 1080p (или выше) Дополнительные требования: * DirectX 11 (Может
потребоваться для этого
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