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World Clock — это
программа, предназначенная
для того, чтобы отслеживать
время в разных частях света
или находить международный
телефонный код для любой
страны. Мировые часы —
настольный аксессуар
Windows, который показывает
текущую дату и время в
городах мира на карте. Карта
может быть заштрихована,
чтобы показать день и ночь, и
может быть перекрыта
облачным покровом из
последних спутниковых
снимков погоды. Размер
карты можно изменить, и ее
можно даже использовать в
качестве обоев рабочего стола
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Windows. Tech-Pro World
Clock 2 хранит информацию о
мировом времени у вас под
рукой. Наведите указатель
мыши на значок на панели
задач, и появится
всплывающая подсказка,
показывающая текущее время
в 8 городах. Вы также можете
указать на карту и увидеть
всплывающее окно,
показывающее текущее время
в ближайшем месте, куда
указывает ваша мышь. Если
вы делаете много
международных телефонных
звонков, вам понравится
удобный список
международных телефонных
кодов, который можно
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отсортировать по стране или
коду. Есть также функция
поиска времени, которая
позволяет искать страну и
город по названию. Когда
совпадение найдено, Мировое
время отображает текущую
дату, время и международный
телефонный код для этой
страны. Если вам нужно знать
даты в прошлом или
будущем, вам понравится
функция всплывающего
календаря Tech-Pro World
Clock 2. Это удобное окно
показывает вам даты всего
года с первого взгляда.
Горячие клавиши можно
использовать для
мгновенного доступа к этим
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полезным функциям.
Мировые часы могут
отображать календарь,
показывающий даты на весь
год с первого взгляда. Tech-
Pro World Clock 2 украсит
ваш рабочий стол. Можно
выбрать один из трех
привлекательных скинов,
которые будут сочетаться с
вашей цветовой схемой
Windows. А обои для
рабочего стола с текущим
временем и наложениями
облачности станут предметом
зависти ваших друзей.
Скачайте бесплатную
пробную версию и убедитесь в
этом сами. Вы можете
выбрать из базы данных более
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100 городов, какие
местоположения отображать
на карте. Мировые часы могут
отображать календарь,
показывающий даты на весь
год с первого взгляда.
Ограничения: ￭ 14-дневная
пробная версия Установка: w
ww.tech-pro.net/wcc-
setup-2.zip www.tech-
pro.net/wcc-setup-3.zip www.te
ch-pro.net/wcc-setup-4.zip ww
w.tech-pro.net/wcc-setup-5.zip
Мировые часы могут
отображать календарь,
показывающий даты для всего

Tech-Pro World Clock

Tech-Pro World Clock будет
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отображать текущее время во
многих городах мира, а

атомное время будет
отображаться в нижней части

окна. Помимо времени, вы
также можете просмотреть
погодные условия днем или

ночью и облачность на снимке
экрана. Вы можете щелкнуть
значок в правой части экрана,
чтобы отобразить даты за всю

неделю (с января по июль,
хотя даты будут обратными,
если в течение семи дней не
будет солнца). Программа

будет знать направление ветра
в месте, которое вы

просматриваете, если его
скорость ниже определенной.
Дни недели раскрашиваются
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автоматически в зависимости
от часового пояса. На данный
момент разница между GMT

и UTC составляет около 3
часов 13 минут. Мировые
часы не будут отображать
время в месте, которое вы
просматриваете. Мировые

часы будут отслеживать
текущее время и атомное
время в вашем целевом

городе. Вы можете узнать
точное время в одном из мест,
показанных на карте, выбрав

стрелку в нижней части
экрана и щелкнув карту.
Целевое местоположение
должно иметь название

города или название города.
Мировые часы будут
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отслеживать время по
направлению ветра. Карта
будет регулировать размер

области просмотра в
зависимости от размера карты

мира. Горячие клавиши:
клавиша TAB клавиша

ОТМЕНА клавиша МЕНЮ
клавиша SHIFT клавиша F1

Клавиша справки Ключи
настройки: Панель
управления/Панель

управления 2/Специальные во
зможности/Клавиатура/Систе

ма/Настройки
дисплея/Цветовая

карта/Настроить Медиаплеер/
Компьютер/Аудио/Видео/Загр

узки/Добавить/Удалить
медиа/Добавить
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фото/Альбомы/Мои
картинки/Мои видео/Моя муз
ыка/Источник/Язык/Регионал

ьные настройки
Оборудование/Диспетчер

устройств/Диспетчер устройст
в/Оборудование/Создать

ярлык на рабочем столе Как
отменить: Выберите опцию
«Файл/Закрыть» и нажмите

на опцию, чтобы закрыть
мировые часы. Ищем папку:

Если вы не можете найти
Мировое время после его
загрузки и установки, вам

может потребоваться найти
папку. Откройте проводник

Windows и выберите параметр
«Файл/Найти папку».После

того, как вы введете имя
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папки «Мировые часы»,
нажмите кнопку «ОК», чтобы

найти папку. Как
экспортировать файл данных:

Если папка, найденная в
результате поиска, не

является папкой «Мировые
часы», возможно, вы сможете
найти файл данных «Мировые
часы». В меню «Файл» вашего

компьютера выберите
fb6ded4ff2
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