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Скачать

● Анимированные часы, которые адаптируются к размеру вашего рабочего стола. ● Поддерживает разрешение до
1920x1200. ● Поддерживает настраиваемый масштаб и положение ● Время может отображаться как в военном, так

и в цифровом формате. ● Настраиваемый календарь, отображающий месяцы в двух разных размерах. ●
Поддерживает 24-часовой, 12-часовой формат и форматы AM/PM. ● Легко настраивается ● Пять различных

скинов для циферблата и фона. ● Часы могут быть прозрачными или однотонными. ● Звук можно легко настроить
и изменить с помощью горячих клавиш. Календари с часами Эта программа представляет собой приложение

календаря, которое позволяет пользователю иметь отдельные окна для месяцев и дней недели. Как показано на
рисунке, окно выглядит как любой другой обычный календарь, но когда вы нажимаете на значки, приложение

открывает окно месяца/недели. Окно календаря поддерживает различные единицы измерения (даже годы) и может
быть изменено в соответствии с доступным пространством на экране. Дополнительные функции календаря

включают ● Прикрепить файлы к событию ● Прикрепить файлы к категории ● Создать или изменить категорию ●
Создать событие из контекстного меню. ● Изменить цвет ● Установите дату начала и окончания ● Установить

будильник ● Список категорий ● Список событий ● Показать/скрыть разделители ● Показать/скрыть/настроить
формат даты недели ● Поддерживаемые базы данных календарей (календарь Microsoft Outlook, календарь Google,

календарь Yahoo, ICal) ● Юникод и английский язык. ● Поддержка повторяющихся событий ● Поддержка
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импортированных категорий из Windows 7. ● Поддержка других календарей. Отображать Эта программа
обеспечивает расширенную поддержку отображения монитора, что позволяет добавлять на рабочий стол несколько

гаджетов рабочего стола, эффективно превращая его в экран вашего нового личного монитора. Настройки
отображения Дисплей позволяет настроить следующие параметры: ● Целевой монитор ● Часы, дата и меню ● Фон

● Строка состояния ● Отрегулируйте разрешение монитора. Вы можете применить файл в качестве фона или
перевести монитор в спящий режим через определенное время. Вы также можете изменить внешний вид гаджетов

на рабочем столе. Вы можете использовать настраиваемые панели инструментов, настраиваемые значки и
настраиваемую строку состояния. Настройки часов включают в себя: ● Цвет часов ● Формат отображения часов ●

Единицы отображения часов (формат часов) ● Использовать дополнительный экран Вы можете настроить
системную частоту, внутренние и внешние настройки звука, яркость экрана и другие параметры. Больше, чем

просто диспетчер часов Time Manager — это программа для управления временем вашего компьютера, она держит
вашу батарею заряженной,
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Screen Clock

Небольшая программа настольных часов для Windows Easy Calendar — персональные современные настольные часы
для Windows. Программа позволяет отображать на рабочем столе красивые аналоговые часы. Вы можете выбрать
шрифт, размер и цвет циферблата, а также цвет и значок фона часов. Часы черпают свой оригинальный стиль и

функциональность из классической программы персональных цифровых часов. Easy Calendar может отображать до
16 аналоговых часов. Easy Calendar — это настольная программа, поэтому она не связана с системным треем или

панелью задач. Таким образом, он не мешает вашей работе и не занимает место на вашем рабочем столе.
Возможности простого календаря: Выберите шрифты, размер и цвет циферблата. Выберите цвет и значок фона

часов. Отображение до 16 аналоговых часов одновременно. Часы черпают свой оригинальный стиль и
функциональность из классической программы персональных цифровых часов. Программа может отображать

цифровые, аналоговые и смешанные дисплеи часов. Программа отображает время в 24-часовом формате. Цифровое
время отображается в 12-часовом формате. Программа поддерживает интерфейс открытого типа. Программа может

быть синхронизирована с Windows Date & Time. Программа поддерживает опцию DST. Программа поддерживает
переход на летнее время. Программа отображает время в формате AM/PM. Программа поддерживает

24-часовой/12-часовой формат. Программа настраивается автоматически в соответствии с настройкой системы на
летнее время. Программа поддерживает функциональность умных часов. Программа может отображать реальный,
ближайший, секунды, високосный год, время заката и восхода солнца. Функция часов программы поддерживает

программируемые напоминания. Программа представляет собой полноценную настольную программу. Программа
поддерживает поиск по дате и времени. Программа имеет текстовый интерфейс конфигурации и несколько

расширенных опций для привлекательной и удобной настройки часов. Лучшие функции Позволяет настроить
еженедельные и ежемесячные повторяющиеся события. Программа полезна в качестве настольных часов.

Поддерживает все часовые пояса. Программа поддерживает интерфейс открытого типа. Позволяет настроить
индивидуальные напоминания. Поддерживает настройки времени и летнего времени. Поддерживает параметр
летнего времени. Содержит несколько предустановок настольных часов. Программа поддерживает интерфейс

открытого типа. Позволяет настроить повторяющиеся события. Программа позволяет настроить формат времени.
Позволяет настроить открытые даты. Программа fb6ded4ff2
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