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С Bitmap2LCD Limited Edition легко
спроектировать монохромный графический ЖКдисплей, используя массивы данных для хранения
текста или графических элементов. Это
единственная программная утилита для
проектирования монохромных графических ЖКдисплеев, поддерживающая массивы данных.
Упрощенная работа Работа с Bitmap2LCD Limited
Edition очень проста. Как и во всем программном
обеспечении для проектирования GLCD, вы
можете спроектировать простой графический ЖКдисплей, используя элементы управления панели
инструментов, которые находятся в нижней части
рабочего холста и совместимы со всеми
графическими макетами ЖК-дисплея. Основные
характеристики Bitmap2LCD Limited Edition: •
Простое управление • Поддержка массива данных
• Редактор графического ЖК-дисплея •
Совместимость с Windows 10 • Богатый
графический ЖК-дизайнер • Отсутствие затрат на
оборудование Стандартные функции Bitmap2LCD
Limited Edition: • Полный конструктор GLCD •
Поддержка массива данных • Контроль над всеми
функциями • Богатый графический дизайнер LCD
• Массив данных для ввода и вывода Bitmap2LCD
Limited Edition — это комплексное программное
решение, предназначенное для проектирования
монохромных и черно-белых графических ЖКдисплеев (GLCD). Он поставляется с функциями
преобразования цвета в черно-белое, векторами
GLCD и поддержкой реализации массивов данных
как для вывода, так и для ввода, среди прочего.
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Создание монохромных и полутоновых GLCD
После быстрой операции настройки, которая не
должна доставить вам никаких проблем, вас
приветствуют несколько панелей для рабочего
холста, предварительный просмотр графики,
текстовый и шестнадцатеричный редакторы,
режим пакетной обработки для текстового
редактора, последовательная связь, панели
шрифтов и настройки. Этими окнами можно
управлять с панели инструментов главной панели.
Рабочий холст, предварительный просмотр
графики, текстовый и шестнадцатеричный
редактор и многое другое. Массив данных и
шестнадцатеричный редактор можно
импортировать в рабочий холст, а его можно
преобразовать в черно-белый (пороговый режим
или режим сглаживания). Для размера рабочего
холста доступно множество предустановок, от
96x40 до 1024x768, но также можно определить
пользовательскую ширину и высоту.В вашем
распоряжении также режимы увеличения и
уменьшения масштаба, а также различные области
выбора, такие как смежные пиксели с диагоналями
или без них. Что касается специальных эффектов,
вы можете исправить цвет одного пикселя,
окруженного 5-8 пикселями того же цвета,
продолжайте выполнять это действие до тех пор,
пока не останется изменений, а также исправить
цвет отдельных пикселей только горизонтальные
линии, вертикальные линии только, или оба. Как
только работа будет готова, вы можете сохранить
ее.

2/6

Скачать

3/6

4/6

Bitmap2LCD Limited Edition

Редактор Bitmap2LCD Limited Edition и визуализатор видео
ЧПУ версии 1.0.4.1 [CPYPLFN7] Bitmap2LCD Limited
Edition (B2L) — это комплексное программное решение,
предназначенное для проектирования монохромных и чернобелых графических ЖК-дисплеев (GLCD). Он поставляется с
функциями преобразования цвета в черно-белое, векторами
GLCD и поддержкой реализации массивов данных как для
вывода, так и для ввода, среди прочего. Создание
монохромных и полутоновых GLCD После быстрой операции
настройки, которая не должна доставить вам никаких
проблем, вас приветствуют несколько панелей для рабочего
холста, предварительный просмотр графики, текстовый и
шестнадцатеричный редакторы, режим пакетной обработки
для текстового редактора, последовательная связь, панели
шрифтов и настройки. Этими окнами можно управлять с
панели инструментов главной панели. Рабочий холст,
предварительный просмотр графики, текстовый и
шестнадцатеричный редактор и многое другое. Массив
данных и шестнадцатеричный редактор можно
импортировать в рабочий холст, а его можно преобразовать в
черно-белый (пороговый режим или режим сглаживания).
Для размера рабочего холста доступно множество
предустановок, от 96x40 до 1024x768, но также можно
определить пользовательскую ширину и высоту. В вашем
распоряжении также режимы увеличения и уменьшения
масштаба, а также различные области выбора, такие как
смежные пиксели с диагоналями или без них. Что касается
специальных эффектов, вы можете исправить цвет одного
пикселя, окруженного 5-8 пикселями того же цвета,
продолжайте выполнять это действие до тех пор, пока не
останется изменений, а также исправить цвет отдельных
пикселей только горизонтальные линии, вертикальные линии
только, или оба. Когда работа будет готова, вы можете
сохранить ее как графический или векторный файл.
Комплексный конструктор GLCD В наших тестах мы не
сталкивались с проблемами совместимости с Windows 10.
Утилита работала безотказно и быстро выполняла задачи.
Учитывая все аспекты, Bitmap2LCD Limited Edition
оказывается многофункциональным дизайнером

5/6

GLCD.Помимо этой версии, на компьютер устанавливаются
две другие версии, а именно Standard и Basic, в которых
доступны другие функции. Bitmap2LCD Limited Edition
Описание: Bitmap2LCD Limited Edition — это комплексное
программное решение, предназначенное для проектирования
монохромных и черно-белых графических ЖК-дисплеев
(GLCD). Он поставляется с функциями преобразования
цвета в черно-белое, векторами GLCD и поддержкой
реализации массивов данных как для вывода, так и для ввода,
среди прочего. fb6ded4ff2
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