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Скачать

World Time Zone Clock отображает таблицу времени на вашем рабочем столе, которая отображает выбранные местоположения часовых поясов. Используя панель «Настройки времени» в меню «Настройки», вы можете выбрать часовой пояс, для которого вы
хотите отображать время. Панель часов мирового времени обеспечивает следующее: - выберите свой часовой пояс из раскрывающегося списка - отметьте время и дату для выбранного часового пояса - прокрутите список городов в часовом поясе для просмотра
дополнительных часовых поясов - когда в зона выбираем мировое время на рабочем столе - выбираем формат отображения. Здесь вы можете выбрать, чтобы мировые часы не отображали ничего, цвет или небольшую таблицу, или большую таблицу, которая
предлагает карту земного шара с указанием различных городов и часовых поясов. Когда вы сделаете эти выборы, на вашем рабочем столе появится снимок карты мира и соответствующее расписание. Примечание: часы мирового времени не могут быть запущены
с рабочего стола, если ваш компьютер был подключен к Интернету с момента последнего сброса часов. Часы мирового времени могут работать только тогда, когда ваш компьютер подключен к беспроводному маршрутизатору с использованием доступа в
Интернет, который вы используете в данный момент. Стандартный цвет чисто белый. Цвет стола можно изменить на любой понравившийся цвет. Формат определяет способ отображения таблицы; например, если вы выберете отображение таблицы и используете
цветной дисплей, таблица будет отображаться на черном фоне, тогда как если вы выберете отображение карты, таблица будет отображаться на белом фоне. Вы также можете иметь собственное отображение таблицы. Вы можете выбрать количество столбцов в
таблице. Если количество столбцов четное, отображается белый фон. Если количество столбцов нечетное, отображается черный фон. Мировое время для Microsoft Windows имеет список городов, в которых программное обеспечение может искать информацию о
часовом поясе. Чтобы найти местоположение любого города в мире, введите название города в текстовое поле поиска.Программное обеспечение автоматически выполнит поиск в списке городов и отобразит результаты, чтобы вы могли просмотреть
соответствующую информацию о часовом поясе. Вы хотите синхронизировать время на вашем компьютере с реальным временем? Теперь это возможно, установив правильное программное обеспечение. Нажмите на ссылку для скачивания ниже и запустите
установку, чтобы получить базовое программное обеспечение, которое будет синхронизировать ваше время с интернет-серверами. Сделав это, нажмите кнопку «Пуск» и подключите компьютер к Интернету. Что нового в официальной версии программы World
Time Clock 2017? - февраль
Smart World Time

Smart World Time — это самое простое, но мощное приложение, которое позволяет отображать текущую дату и время в любом часовом поясе в любой точке мира. Smart World Time использует самую последнюю базу данных часовых поясов, которая обновляется
каждые две недели практически для всех часовых поясов, поддерживаемых World Time. Он поддерживает поиск времени в более чем 1430 городах и населенных пунктах в 252 часовых поясах в 240 странах. Он также включает в себя несколько симпатичных
инструментов: будильник, калькулятор времени, секундомер. Smart World Time является обязательным приложением для тех пользователей, у которых есть друзья, семья или бизнес по всему миру. Им больше не нужно пытаться выяснить, который час в другом
месте в мире, прежде чем сделать этот телефонный звонок. Вот некоторые ключевые особенности «Smart World Time»: ￭ Отобразите эти красивые и крутые часы часового пояса мира, которые вы выбираете из списка городов или с карты мира на рабочем столе,
если хотите их показать; ￭ Встроенная функция перехода на летнее время (летнее время); ￭ Мгновенный доступ к мировому времени. Отображение списка мирового времени при наведении курсора на иконку панели задач. ￭ Симпатичные инструменты, в том
числе: диспетчер будильников, калькулятор времени, секундомер. ￭ Список предпочтений и настроек часов. ￭ Система управления тревогами с визуальными и звуковыми оповещениями ￭ Обновите часы мирового времени в режиме онлайн до самой последней
версии с веб-сайта Smart World Time. ￭ Показать и скрыть каждый дисплей часов; или выберите пункт в главном меню, чтобы показать или скрыть все Дисплеи одновременно ￭ Фон и форма дисплея часов, а также применение этих настроек ко всем другим
дисплеям часов. ￭ Цвет 3-х указателей (час, минута и секунда) часов. и примените эти настройки ко всем другим дисплеям часов. ￭ Метка часов для более точного описания местоположения ￭ Воспроизведение звука или музыки во время будильника ￭ Работает
на ОС Windows: Windows 9x, Windows ME, Windows NT/2000, Windows XP, Windows 2003 Server Обзор: Smart World Time — это самое простое, но мощное приложение, которое позволяет отображать текущую дату и время в любом часовом поясе в любой точке
мира. Smart World Time использует самую последнюю базу данных часовых поясов, которая обновляется каждые две недели практически для всех часовых поясов, поддерживаемых World Time. Он поддерживает поиск времени более 1430 fb6ded4ff2
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