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Wifi Watcher — это Yahoo! Инструмент Widget Engine, который показывает на экране имя и
мощность сигнала беспроводной сети, к которой вы в данный момент подключены. Он

включает в себя минимальные параметры настройки, поэтому даже пользователи с
ограниченным опытом работы в сетевых приложениях могут легко работать с этим виджетом.

Интерфейс основан на круглой рамке, напоминающей датчик, с красной стрелкой,
указывающей текущий уровень сигнала WiFi. В центре его вы можете просмотреть имя сети.

Что касается внешнего вида, вы можете изменить цвет текста и название шрифта. Тем не
менее, Wifi Watcher не предоставляет несколько скинов для датчика или каких-либо других
опций, если на то пошло. Тем не менее, вы можете применить встроенные настройки Yahoo!
Widget Engine, которые применимы ко всем поддерживаемым виджетам. Можно сделать так,

чтобы рамка оставалась поверх или под всеми остальными окнами, игнорировать события
мыши и предотвращать перетаскивание. Кроме того, вы можете установить его уровень
непрозрачности на предустановленное значение в диапазоне от 20% до 100%. Виджет

оказывает минимальное влияние на общую производительность, так как использует очень мало
ресурсов ЦП и ОЗУ. Он имеет хорошую частоту обновления и правильно показывает уровень

сигнала Wi-Fi. Wifi Watcher не вызывал Yahoo! Widget Engine для зависания, сбоя или
отображения уведомлений об ошибках. Приложение не влияет на активность пользователя, так

как не навязчиво. Таким образом, вы можете без проблем увидеть кадр во время работы в
других приложениях. К сожалению, Yahoo! Проект Widget Engine был прекращен на некоторое

время, поэтому Wifi Watcher не будет получать дальнейших обновлений. Изменения: Вы
можете выбрать предустановленную настройку непрозрачности для дисплея. Платформы:

Windows Easy Widget — это виджет, разработанный для обеспечения удобного
пользовательского интерфейса. Если вы разработчик веб-сайта, мобильного устройства или

браузера, вы можете использовать этот виджет для создания собственных
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виджетов.Возможности Easy Widget включают плавающее окно виджета, прозрачное окно
виджета, всплывающее окно, всплывающее окно и окно виджета, которое можно перетаскивать.
Easy Widget также имеет несколько опций для выбора стиля, цвета и макета вашего виджета в

соответствии с вашими требованиями. Ваш виджет может получать оперативные данные из
следующих источников: погода в реальном времени, цены на акции в реальном времени,

спортивные трансляции в реальном времени, карты в реальном времени, компас в реальном
времени, часы в реальном времени и ближайшее местоположение в реальном времени. При
предоставлении оперативных данных их можно считывать непосредственно из Интернета с

помощью метода JSON. Платформы: Windows

Wifi Watcher

Список функций: - Список доступных сетей с их названием и силой сигнала - Имя сети на
датчике - Набор предустановленных фонов для датчика - Возможность использовать полный

экран или только виджет - Возможность установить уровень прозрачности - Возможность
установить уровень прозрачности - Все остальные настройки доступны в движке виджета Мы

также рекомендуем: UberWidget (Категория приложений: Утилиты)
===================================== Твиттер: @UberWidgets{ "картинки" : [ {

"ориентация": "портрет", «идиома» : «айфон», "протяженность": "полный экран",
«минимальная версия системы»: «7.0», «масштаб»: «2x» }, { "ориентация": "портрет",

«идиома» : «айфон», «подтип»: «сетчатка4», "протяженность": "полный экран", «минимальная
версия системы»: «7.0», «масштаб»: «2x» }, { "ориентация": "портрет", «идиома» : «айпад»,

"протяженность": "полный экран", «минимальная версия системы»: «7.0», «масштаб»: «1x» }, {
"ориентация": "пейзаж", «идиома» : «айпад», "протяженность": "полный экран", «минимальная

версия системы»: «7.0», «масштаб»: «1x» }, { "ориентация": "портрет", «идиома» : «айпад»,
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