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NavScope — файловый менеджер своего класса.
Он имеет собственный вьюпорт и все элементы

(папки, файлы) представлены в 3D. Это означает,
что NavScope имеет отдельную иерархию

файловой системы, визуализируемую в 3D.
Каждый элемент занимает определенное место,

имеет определенную видимость и свою иерархию.
Такой подход позволяет имитировать реальный

мир файловой системы и большинство
практических операций в файловой системе.

NavScope позволяет сосредоточиться на одном
или нескольких видах элементов одновременно.

Это повышает производительность и
эффективность управления файлами. Что
отличает NavScope от других файловых

менеджеров, так это то, что любой объект
файловой системы имеет не только одно

местоположение. Он имеет место на плоскости с
координатами и определенным расстоянием друг
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от друга объектов. Это еще одно измерение
реальности объекта, необходимое для

визуализации файловой системы и навигации.
Например, когда файл перетаскивается мышью в
любую папку или файл, он распознается как файл

в горизонтальной плоскости. Если вы
удерживаете операцию Drag&Drop, NavScope

пытается найти папку по этому пути. Вы можете
перетаскивать между всеми папками и файлами.

Когда вы дважды щелкаете папку, она
открывается в отдельном окне просмотра

файловой системы. Когда вы перемещаете папку
или файл в другое место, они опускаются на
новое место в 3D-плоскости. Таким образом,

drag&drop — это больше, чем просто
копирование. NavScope реализует следующие
сценарии и добавляет их к обычной технике
перетаскивания. 1. Копировать папку: файл

помещается в папку. 2. Переместить папку: файл
помещается в папку. В этом случае, когда вы

перемещаете элемент с одного уровня на другой,
вы перемещаете элемент на новую плоскость

(вместо копирования). 3. Переместить файл: файл
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помещается в другой файл. В этом случае, когда
вы перемещаете элемент с одного уровня на

другой, вы перемещаете элемент в той же
плоскости (или уровне). 4. Копировать файл:

файл перетаскивается на файл. Когда вы
перемещаете элемент с одного уровня на другой,
вы перемещаете элемент в той же плоскости (или

уровне). 5. Переместить цель: файл
перетаскивается в другую папку.В этом случае,

когда вы перемещаете элемент с одного уровня на
другой, вы перемещаете элемент в новую

плоскость (если целевая папка находится в другой
плоскости, вы перемещаете элемент в другое

трехмерное пространство). Операция
перетаскивания включает в себя множество
характеристик. Поток выполнения обычно

состоит из нескольких этапов, которые могут

Скачать
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NavScope

-------------------- NavScope — это окно файлового менеджера, которое открывается необычным образом сверху вниз.
Вверху есть панель инструментов для выбора и управления элементами в файловой системе. Внизу есть панель

навигации для навигации по иерархии папок. Панели инструментов расположены в самых правых частях обоих видовых
экранов. Левое окно просмотра сфокусировано. Слева мы видим наблюдаемый вид папки, он выделяет папку, на

которую в данный момент указывает курсор мыши. Правое окно просмотра освобождено. Обычно показывает недавние
папки, обычно всего 4-10 сразу, они расположены друг над другом. Большую часть времени он невидим, его содержимое
можно увидеть, прокручивая просматриваемую папку. Какой вид элемента переворачивается, показано слева. Обычно
наблюдается одна из папок ролловера. Задачи этого окна описаны в следующих разделах: - работа с выбранной папкой

(наблюдаемый вид папки) - снятие выделения с папки - навигация по папкам - идет поиск - управление закладками - 3D-
представление наблюдаемого вида папки - перетаскивания - управление буфером обмена - простой текстовый редактор

Текущая деятельность: --------------------- Предварительная версия приложения NavScope была сделана Александром
Скворцовым (skvortsov#gmail.com), она была доступна в рамках WIP (обработка оконных изображений). Новая версия
NavScope основана на исходной версии приложения Александра. Незавершенные фотографии: -------------- начальная

реализация окна Дополнительные свойства: ----------------------- Создано: 2017-12-05 Автор Алексей Скворцов
Расширения: Скриншоты: Навскоп 3.2 Президент Гвинеи Альфа Конде бежал из столицы Конакри после того, как по

меньшей мере 19 человек погибли в результате столкновений между протестующими и солдатами, которые применили
слезоточивый газ против демонстрантов, пытавшихся выйти на улицы. Протестующие столкнулись с войсками из-за

расстрела протестующего в пригороде города поздно вечером в понедельник, и беспорядки распространились на
столицу, где армия блокировала дороги и призывала мирных жителей держаться подальше от районов, где проходил

протест. . «События, произошедшие прошлой ночью в столице (Конакри), непростительны», — заявил журналистам во
вторник представитель Конде. «Все те, кто был причастен к насилию, конечно, очень хорошо осведомлены о

последствиях своих действий». Армия была «единственной fb6ded4ff2
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