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Скачать
* Показывает текущую дату и время в удобном формате. * Включает местный преобразователь времени и даты
для легкого переключения в/из любого часового пояса. * Позволяет редактировать параметры формата и
часового пояса. * Показывает дату и время различными способами с различными шрифтами, цветами и
параметрами форматирования. * Отображает день недели, месяц и год. * Отображает дату и месяц в виде
реальных цифр вместо римских цифр. * Все даты устанавливаются автоматически, и всегда отображаются
текущая дата и время. * Выделяет изменения даты или времени. * Позволяет настроить способ отображения и
использования времени, например. отображение часов определенным цветом. * Поддерживает календари
даты/времени. * Поддерживает большие числа, чтобы показать, сколько дней, часов и т. д. прошло. *
Поддерживает часовые пояса и перевод часовых поясов. * Работает с Mac OSX 10.6–10.8, а также с часами
меню Apple. * Не требуется подключение к Интернету. * Можно изменить шрифт и использовать любой цвет.
* Кроме того, размер шрифта, цвет, формат даты, формат времени и часовой пояс могут быть изменены. *
Включает как фиксированные, так и плавающие даты и время. * Позволяет отображать обе части в один и тот
же день/время. * Позволяет отображать детали с более чем 12 полями. * Позволяет отображать разные части
(например, месяцы, дни, часы, минуты и секунды) в одно и то же время. * Позволяет выбрать формат времени
по умолчанию для приложения. * Позволяет выбрать часовой пояс по умолчанию. * Позволяет показывать
часовой пояс по-разному: с переходом на летнее время или без него. * Позволяет выбрать пользовательский
шрифт. * Позволяет использовать другой формат времени, который использует Apple: - 24-часовое время
(универсальное) - 12-часовое время (универсальное) - 12-часовое время с начальным нулем в формате am/pm
(Европа) - 24-часовое время с начальным нулем в формате am/pm (Европа) - 24-часовое время с начальным
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нулем в am/pm и am или pm в остальном мире. * Позволяет установить часовой пояс для приложения на
текущий часовой пояс. * Позволяет сохранить формат времени по умолчанию пользователя. * Позволяет
автоматически настраивать время заката и восхода солнца.

MacClock
MacClock — это простое в использовании и полезное приложение, которое покажет вам время. Установка не
требуется. Просто распакуйте в папку Programm Files/MacClock и сделайте ярлык к файлу MacClock.exe в
папке StartUp. Отредактируйте файл MacClock.ini, чтобы установить параметры шрифта и даты/времени.
Сначала запустите MacClock, чтобы извлечь этот файл. Форматы даты (с учетом регистра) г День месяца без
ведущего нуля (1–31) дд День месяца с ведущим нулем (01 � 31) ддд Сокращенное название дня недели
(например, понедельник) на языке текущего пользователя. дддд Полное название дня недели (например,
понедельник) на языке текущего пользователя. М Месяц без начального нуля (1 � 12) мм Месяц с ведущим
нулем (01 � 12) М-М-М Сокращенное название месяца (например, янв) на языке текущего пользователя.
ММММ Полное название месяца (например, январь) на языке текущего пользователя у Год без века, без
начального нуля (0 � 99) гг Год без века, с ведущим нулем (00 - 99) гггг Год с веком. Пример: 2005 г.
гарантированная победа Строка периода/эры для локали текущего пользователя (пусто, если нет) Форматы
времени (с учетом регистра) час Часы без начального нуля; 12-часовой формат (1 - 12) чч Часы с ведущим
нулем; 12-часовой формат (01 ÷ 12) ЧАС Часы без начального нуля; 24-часовой формат (0–23) ЧЧ Часы с
ведущим нулем; 24-часовой формат (00� 23) м Минуты без начального нуля (0 � 59) мм Минуты с ведущим
нулем (00 � 59) с Секунды без начального нуля (0 � 59) SS Секунды с ведущим нулем (00 � 59) т
Односимвольный маркер времени, например A или P (зависит от региона) тт Многосимвольный маркер
времени, например AM или PM (зависит от региона) 2,02 МБ т MacClock — это простое в использовании и
полезное приложение, которое покажет вам время. Установка не требуется. Просто распакуйте в папку
Programm Files/MacClock и сделайте ярлык fb6ded4ff2
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