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* Показать информацию о значении цвета в палитре цветов, чтобы вы могли видеть шестнадцатеричный код * Быстро
определяет цвета * Классифицирует цвета в 256 256 цветов * Выберите цвет с разным значением, например, красный,
желтый, фиолетовый, зеленый и т. д. * Выберите цвет в соответствии с одним из цветных экранов * Выберите цвет со
степенью модификации цвета * Выберите наиболее подходящий цвет, учитывая цветовые сдвиги * Множественный
выбор. * Выделение определенного цвета на предварительном просмотре. * Эффективная палитра цветов для веб-
дизайна. Что нового в этом выпуске: * Версия 0.4 Исправлена ошибка, из-за которой кнопка «Найти» исчезала. Версия
0.3: Теперь вы можете указать цвет, который хотите просмотреть, с помощью функции «Найти». Теперь вы можете
ввести цвет, который хотите просмотреть, в шестнадцатеричном редакторе. Теперь вы можете выбирать цвета в системе
256 256 цветов. Версия 0.2: Теперь вы можете выбрать конкретное значение RGB цвета. Теперь вы можете выбрать
цвет, используя значение оттенков серого. Исправлена ошибка, из-за которой кнопка «Найти» исчезала. Версия 0.1: *
Первый выпуск. * Теперь вы можете выбрать определенный цвет. Оцените наше приложение, чтобы мы могли
развиваться. Спасибо за использование Screen ColorPicker, Команда выбора цвета экрана Рекламное объявление Самые
страшные части будущего Это был самый страшный вечер вторника. Каждую неделю Канадское космическое агентство
финансировало 20-летнего студента университета, который проводил лето над исследовательским проектом. Его
зарплата была почти такой же, как если бы он работал на заправочной станции: 8 долларов в час с дополнительными
0,50 доллара в час за каждый балл, полученный студентом за свое исследование. Канадское космическое агентство
только что выделило финансирование для этого летнего проекта, и студент по имени Джон, вероятно, проведет
большую часть лета на парусной лодке где-нибудь у побережья Виктории, Британская Колумбия. Но в этом году все
было иначе. Проект был не на парусной лодке. Он направлялся на Международную космическую станцию (МКС), где
ему предстояло прожить около трех месяцев. Джон провел последнюю минуту летних каникул своей семьи в
Британской Колумбии, глядя на свою электронную почту.
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