
Круговой виджет используется для круговой графики, которую вы 
хотите показать / скрыть в соответствии со значением.
Этот виджет получает значения с плавающей запятой от 0 до 100% 
из данных такого типа:

DATA_HOUR12_RATIO
DATA_HOUR24_RATIO
DATA_HOUR_RATIO
DATA_MINITE_RATIO
DATA_SECOND_RATIO
DATA_DATE_RATIO
DATA_WEEK_RATIO
DATA_POWER_RATIO
DATA_HEARTRATE_RATIO
DATA_CALORIE_RATIO
DATA_STANDUPTIMES_RATIO
DATA_STRENTHTIME_RATIO
DATA_STEPS_RATIO
DATA_VO2MAX_RATIO
Выберите изображение, и размер / положение будет автоматически 
рассчитано, чтобы поместить его в центр часов.
«Circle_X» и «Circle_Y» определяют центральную позицию круга, 
«Circle_R» - это радиус круга, а «Line Width» - это ширина 
линии. Эта строка будет действовать как маска, которая будет 
показывать / скрывать импортируемое изображение в зависимости 
от значения, получаемого от часов.
«Precision» устанавливает точность маски, оставьте ее равной 
5, что по умолчанию. Я думаю, что это значение в градусах (не 
подтверждено).
Эти значения будут автоматически установлены после того, как 
вы импортируете изображение, но не беспокойтесь, вы можете и 
должны изменить их позже.
Для предварительного просмотра маски сначала отправьте виджет, 
поэтому убедитесь, что вы заполнили поле «Метка» и нажмите 
«Отправить». Раскройте свойства виджета и поиграйте с Circle_R 
и Line Width, пока маска полностью не закроет изображение. 
Затем поиграйте с Arc Start и Arc End, пока маска не окажется 
только над изображением.
Часы будут использовать эти настройки, чтобы показать / скрыть 
изображение, в зависимости от значения.
Имейте в виду, что цвет маски и непрозрачность только для 
предварительного просмотра, они на самом деле не используются 
часами.
Этот виджет все еще рассматривается в альфа-состоянии, но в 
большинстве случаев он должен работать. Кроме того, не все 
типы данных были протестированы.
Линия
Линейный виджет используется для прямоугольной графики, 
которую вы хотите показать / скрыть в соответствии со 
значением.
Он работает почти так же, как виджет «Круг», но с 
прямоугольной формой.
Этот виджет получает значения с плавающей запятой от 0 до 100% 
из данных такого типа:

DATA_HOUR12_RATIO
DATA_HOUR24_RATIO
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DATA_HOUR_RATIO
DATA_MINITE_RATIO
DATA_SECOND_RATIO
DATA_DATE_RATIO
DATA_WEEK_RATIO
DATA_POWER_RATIO
DATA_HEARTRATE_RATIO
DATA_CALORIE_RATIO
DATA_STANDUPTIMES_RATIO
DATA_STRENTHTIME_RATIO
DATA_STEPS_RATIO
DATA_VO2MAX_RATIO
Выберите изображение, и размер / положение будет автоматически 
рассчитано, чтобы поместить его в центр часов. Нажмите 
«Отправить», и все готово! Этот виджет все еще рассматривается 
в альфа-состоянии, но в большинстве случаев он должен 
работать.
TextAreaWithOneWildcard
Виджет TextAreaWithOneWildcard используется для отображения 
значений, таких как количество шагов, калорий, температуры и 
т. Д.
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
Выберите шрифт, межстрочный интервал и цвет. Поле «Метка» 
будет определять текст предварительного просмотра, например, 
для частоты сердечных сокращений введите 60 или 70. 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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