
Виджет TextAreaWithTwoWildcard используется для отображения 
двух значений, таких как количество шагов, калории, 
температура и т. Д., С разделителем.
Это как TextAreaWithOneWildcard, но вы можете объединить два 
значения или использовать только одно и значение DATA_NULL.
Так, например, для отображения оставшегося заряда батареи вы 
должны установить значение data 1 как DATA_POWER, разделитель 
как «%» и значение data 2 как DATA_NULL, и это будет выглядеть 
так: 50%. Этот виджет получает целочисленные значения из таких 
данных:

DATA_STEPS: количество шагов, от 0 до 65535
DATA_CALORIE: калории, от 0 до 65535
DATA_HEARTRATE: калории, от 0 до 255
DATA_STRENTHTIME: калории, от 0 до 65535
DATA_TEMPERATURE: температура, градусы Цельсия или Фаренгейта 
(определяется автоматически), от -32678 до 32678
DATA_PM25: значение вещества частицы, от 0 до 500
DATA_AQI: показатель качества воздуха, от 0 до 500
DATA_PRESSURE: атмосферное давление, от 0 до 65535
DATA_AILTITUDE: высота между -32678 и 32678
DATA_POWER: батарея, от 0 до 100
DATA_MONTH: калории, от 0 до 12
DATA_STANDUPTIMES: турнирная таблица, от 0 до 255
DATA_VO2MAX: максимальная скорость потребления кислорода, 
измеренная во время дополнительных упражнений, от 0 до 80
DATA_DATE: дни в месяце, от 1 до 31
DATA_HEARTRATE_MIN: минимальная частота пульса, от 0 до 255
DATA_HEARTRATE_MAX: максимальный пульс, от 0 до 255
Как я уже говорил ранее, вы также можете использовать 
DATA_NULL, который не использует данные из часов. Выберите 
шрифт, межстрочный интервал и цвет.
Поле «Метка» будет определять текст предварительного 
просмотра, например, для батареи вставьте 60% или 70%. Также 
определяют значения data 1 и data 2, а также разделитель.
Нажмите «Отправить», и все готово! Этот виджет должен был 
работать с данными такого рода, но они никогда не работали для 
меня, поэтому я удалил их:
DATA_HOUR12
DATA_HOUR24
DATA_HOUR
DATA_MINITE
DATA_SECOND
Эти виджеты позволят, например, создавать цифровые часы, но 
они не работают. Они просто отображают 0, несмотря ни на что. 
Но не волнуйтесь, Face Maker позволяет создавать цифровые 
часы, используя другой виджет, SelectImage!
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