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*** Функции: *** - Календари на день, неделю и
месяц, все они отображаются в виджете. Кнопка
«Сегодня» позволяет выбрать конкретный день,
неделю или месяц. - Отображение температуры,
времени, скорости и местоположения с высоким

разрешением и настраиваемыми часами. -
Установите собственный будильник, напоминание,

таймер или любую другую задачу. Это особенно
полезно для пользователей iPhone, чтобы

контролировать свое расписание на ходу. -
Определите цвет и шрифт для напоминаний о
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времени и задачах в настройках. - Показ времени в
24-часовом или 12-часовом формате с тремя

различными уровнями детализации: - Быстрое
отображение времени одним щелчком мыши. -

Считай часы и минуты. - Полностью подробный с
датой и температурой в текстовом формате. ***
Доступные языки *** Английский, китайский

упрощенный (традиционный), китайский
традиционный, испанский. Настольные часы ***
Поддерживать: *** Пожалуйста, не стесняйтесь

присылать нам любые вопросы, комментарии или
проблемы, с которыми вы можете столкнуться. Если
вы не уверены, сможем ли мы вам помочь, отправьте

нам подробное описание вашей проблемы. Мы
поможем вам решить вашу проблему по

электронной почте. Мы хорошие люди. Вы пишите
отзыв: Настольные часы для iPad Как вы оценили бы
этот продукт? * 1 звезда 2 звезды 3 звезды 4 звезды
5 звезд Цена Качественный *Псевдоним *Резюме

вашего обзора *Обзор * Обязательные поля HTML
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не указан. Отображение HTML не поддерживается.
По желанию: Иконка рабочего стола Ваш ярлык на

рабочем столе будет создан, если вы решите
добавить значок на рабочий стол. Предварительный

просмотр Вы можете нажать эту кнопку, чтобы
просмотреть значки на рабочем столе. Это покажет
вам значок без добавления в корзину. Вы можете

загрузить этот продукт еще раз, нажав Загрузить и
установить один раз. Однако, если вы решите
отменить, продукт не будет удален из вашей

корзины. Вы сможете удалить его в любое время в
разделе «Управление моими продуктами». Вы также
можете загрузить продукт во все свои приложения,

поэтому вам не нужно удалять его из корзины
каждый раз, когда вы загружаете приложение на

iPad. Добавьте значок на рабочий стол Вы можете
нажать эту кнопку, чтобы добавить продукт на

рабочий стол. Запись будет добавлена на начальный
экран, и вы сможете получить доступ к продукту с
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Desk Clock

Настольные часы, разработанные как приложение
для OS X, представляют собой простой инструмент

для синхронизации системного таймера и его
персонализации. Обратите внимание на все

добавленные параметры, настройки и настройки,
доступные в предварительном просмотре.

Настольные часы, разработанные как приложение
для OS X, представляют собой простой инструмент

для синхронизации системного таймера и его
персонализации. Обратите внимание на все

добавленные параметры, настройки и настройки,
доступные в предварительном просмотре.

Настольные часы Desktop Clock — программа для
отображения времени и даты. Он показывает

текущую дату и время на вашем рабочем столе. Он
также позволяет вам устанавливать собственные

будильники и выбирать различные форматы
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времени. Есть возможность устанавливать
напоминания, выбирать шрифт, цвет фона и
оформление интерфейса. Также возможно

редактировать виджет. Desktop Clock — это чистые
и красивые часы, которые выделяют ваш рабочий
стол среди остальных. Уведомление о настольных

часах DeskClock Notifier — это простое и
эффективное окно, которое поможет вам получать
уведомления о ваших событиях в режиме реального
времени. Он может обновлять несколько элементов,

таких как демон OS X, элемент панели рабочего
стола, область индикаторов и док-станция и т. д. Он
также позволяет планировать напоминания. Если вы
предпочитаете видеть содержимое своего почтового
ящика, вы также можете добавить свои сообщения,

чтобы получать уведомления через DeskClock
Notifier. НАСТОЛЬНЫЕ ЧАСЫ DESKCLOCK —
это настольное приложение для Mac OS X, которое

объединяет системный таймер и персональный
календарь. Вы можете выбрать между 12 или
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24-часовым форматом времени, даты или времени и
даты. НАСТОЛЬНЫЕ ЧАСЫ позволяют вам

изменить цвет часов, настроить будильник, и вы
можете выбрать из списка звуковые эффекты.

НАСТОЛЬНЫЕ ЧАСЫ бесплатны. DESKCLOCK —
это настольное приложение для Mac OS X, которое

объединяет системный таймер и персональный
календарь. Вы можете выбрать между 12 или

24-часовым форматом времени, даты или времени и
даты. НАСТОЛЬНЫЕ ЧАСЫ позволяют вам

изменить цвет часов, настроить будильник, и вы
можете выбрать из списка звуковые эффекты.

НАСТОЛЬНЫЕ ЧАСЫ бесплатны. DESKCLOCK —
это настольное приложение для Mac OS X, которое

объединяет системный таймер и персональный
календарь. Вы можете выбрать между 12 или

24-часовым форматом времени, даты или времени и
даты. НАСТОЛЬНЫЕ ЧАСЫ позволяют вам

изменить цвет часов, настроить будильник, и вы
можете выбрать из списка звуковые эффекты.
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