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Athene — это полная среда операционной системы, которая
позволяет вам редактировать, создавать и обновлять свой

собственный рабочий стол или среду приложений.
Разрабатывайте приложения без необходимости написания

кода; создавать новые пользовательские интерфейсы;
создавать собственные значки и заставки; вносить изменения в

системный текст и шрифты; и создайте свою собственную
панель управления. Athene основана на единой платформе
приложений, которая позволяет вашим пользовательским

приложениям взаимодействовать с остальной частью
операционной системы. Разработчики могут использовать эту

структуру для определения собственных протоколов
приложений, что позволяет приложениям Athene получать

доступ к внешним ресурсам так же легко, как и любому
другому приложению Athene. Athene поставляется с полным
набором инструментов для создания приложений. Сценарии
Athene используют язык динамической разметки (DML) для

интуитивно понятного структурированного способа
определения нового программного обеспечения. Поскольку
приложения могут быть написаны в форме, которая легко
читается людьми, разработка становится менее сложной и

быстрой. Встроенная поддержка кода доступна для архитектур
x86 и PPC (powerpc) и включает расширенные версии GCC и

CodeWarrior. CodeWarrior Pro предоставляет
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интегрированную среду разработки, содержащую большинство
языков и инструментов, необходимых для создания лучших
приложений с использованием Athene, включая библиотеки
для написания сценариев и кодирования. Снимок каталога: ·

Языки разметки: DesktopText, DesktopXML · Виджеты:
Выравнивание, BMP, Цвет, Размер, Шрифт, Рамка,

Изображение, Линия, Список, Список, Метка, Меню,
Изображение, Индикатор прогресса, Индикатор прогресса,
Радио, Полоса прокрутки, Расписание, Слот, Разделение,

Строка, Текст, Панель инструментов, Значение · Утилиты:
Конвертер, Дисплей, Каталог, Файл, Графический интерфейс,

Графика, Значок, Irfanview, Нормализация, Краска, Путь,
Размер, Текст · Редакторы: DML, XEdit, TagEditor · Другое:
InfoBrowser, Mail, Schedule, Settings, Stripes, SystemVersion,
Terminal, Toolbar, Tabs, Tasks, Time, Translator, Wizard Вы

можете отправлять комментарии и запрашивать новые
функции по электронной почте: idea@luv2code.com Авторское

право Афины (C) Interval Research Corporation. Все права
защищены.... Новый бесплатный шрифт для экранов

компьютеров Windows 8 С помощью нового бесплатного
шрифта ваши фотографии и презентации для друзей и коллег

станут более привлекательными. Сильно настраиваемый и
уникальный, чтобы выглядеть так, как вы хотите. Посмотрим
правде в глаза, Windows 8.1 предстоит пройти долгий путь,

прежде чем она будет близка к готовности к
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Athene

Athene — это кроссплатформенный менеджер рабочего стола с упором на создание сценариев объектов и очень
удобным для пользователя подходом к настройке. Вы можете настроить свой рабочий стол, устанавливая и удаляя

программы, выбирая темы и создавая пользовательские приложения. В настоящее время основное внимание уделяется
Linux, но Athene создан для работы в любой операционной системе и одинаково хорошо работает как на серверах, так и

на клиентских рабочих столах. Он похож на диспетчер презентаций Redmond в том, что он разработан как одно
приложение, работающее со многими файлами. Что нового в этой версии: · Добавлена новая версия QikInstall для
поддержки новых функций Athene. · Добавлена новая версия Uninstall для поддержки новых функций QikInstall. ·

Добавлена новая версия разработанного ZTerm. Поддерживает несколько консолей, выбор шрифта, полупрозрачность и
стили фона, оповещения об отключении звука и активности, операции вырезания и вставки, а также по умолчанию

поддерживается Unicode. · Добавлен новый класс Stripes, обеспечивающий быстрое средство рисования линий. ·
Добавлен новый класс Divider для разделения интерфейсов на разделы с изменяемым размером. · Добавлен новый класс
ColourDialog для стандартизации пользовательского выбора пользовательских цветов. · Добавлен новый класс MenuBar,
чтобы упростить управление панелями меню. · Добавлен новый класс MixerDialog для стандартизации пользовательских

операций с аудиомикшерами. · Добавлен новый класс FontDialog, используемый для запроса пользователя на выбор
шрифтов. · Добавлен новый класс Icon для облегчения создания и управления значками рабочего стола. · Добавлен

новый класс Panorama, обеспечивающий уменьшенный вид рабочего стола для прокрутки к закадровым окнам. ·
Добавлен новый класс Dimple, используемый для рисования узоров из точек любого размера. · Добавлен новый класс

Dimple, используемый для рисования узоров из точек любого размера. · Новый тег «процедура» для DML для ускорения
выполнения локальных процедур в сценариях. · Добавлена поддержка декодирования изображений GIF. · Улучшена

скорость отображения каталога в файловом менеджере. · Добавлена новая функция плавной прокрутки, которую можно
включать и выключать с помощью специального значка на рабочем столе. · Исправлены проблемы с вырезанием и

вставкой, иногда возникающие между задачами из-за перезагрузки буфера обмена. · Добавлена поддержка немецкого
языка, который можно выбрать в меню параметров локали. · Omega Desktop: кнопки панели задач теперь всегда

отображаются в верхней части панели экрана. · Щелкнув по строке меню, а затем переместив мышь между меню, вы
автоматически отобразите меню, которое fb6ded4ff2
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