
экспорт
Итак, теперь вы создали самый невероятный циферблат и хотите 
проверить его на своих часах, верно?
Я знаю это чувство.
Прежде чем нажать кнопку «Построить», убедитесь, что все поля 
в диалоговом окне «Информация о лице» заполнены, особенно поле 
«Каталог тем».
Face Maker сохранит все файлы в папке с названием вашей темы.
Теперь нажмите «Build» и подождите. Пока нет индикатора 
прогресса, но я над этим работаю. В определенный момент должно 
открыться окно командной строки, это упаковщик Huawei, 
создающий HWT.
Как только вы увидите «Нажмите любую клавишу, чтобы 
продолжить. , . ', нажмите клавишу, и должно появиться 
окончательное сообщение о том, что HWT был создан.
Закройте сообщение, и каталог темы должен открыться (он может 
не открываться в Linux и MacOS. Если это так, перейдите к 
папке вручную).
Вы должны увидеть папку с названием вашей темы, откройте ее. 
HWT должен быть внутри него, среди всех других файлов, 
используемых упаковщиком.
Все, что вам сейчас нужно, это загрузить файл HWT на телефон, 
запустить бета-приложение Healh и отправить HWT на часы.
Это может занять некоторое время, до 4 или 5 минут, в 
зависимости от размера HWT, просто будьте терпеливы.
Как только этот процесс завершится, вы сможете полюбоваться 
своим шедевром на повороте своего запястья!

Заключительные соображения
Это приложение не идеально. В нем есть ошибки, и в нем 
отсутствуют такие функции, как вращение и изменение размеров 
виджетов (над которыми я также работаю).
Вы можете изменить размеры виджетов Box и TextArea, но вы 
должны экспортировать изображения, как они будут отображаться 
на часах, с их правильными размерами.
Вы можете сохранять и открывать свои проекты, и все 
изображения будут храниться в файле сохранения. После того, 
как вы импортируете свои изображения, они вам больше не нужны.
Этому приложению еще предстоит пройти долгий путь, но теперь, 
когда я об этом думаю, я начал его разработку всего три или 
четыре недели назад.
Этот учебник также находится в стадии разработки, поэтому, 
если у вас есть какие-либо предложения или вы обнаружили что-
то, чего я не знаю (например, почему DATA_HOUR, DATA_MINUTE и 
DATA_SECOND не работают с виджетами TextArea), не стесняйтесь 
обращаться ко мне. ,
Еще раз спасибо за попытку моего программного обеспечения, я 
надеюсь, что вы делаете отличные часы лица с ним!
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