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World Clocks Opera Widget - это виджет часов, который будет отображать часы на вашем рабочем столе, вы, конечно,
можете решить, сколько часов будет отображаться. Каждые часы могут иметь определенное смещение часов и минут по
Гринвичу, а также 24-часовой или 12-часовой формат. Основная особенность заключается в том, что вы можете
установить летнее/летнее время на часах (чтобы предотвратить переключение времени) и установить, сколько секунд
будет отображаться. Вы также можете определить, сколько часов должно отображаться в «строке» виджета и высоту
виджета. Также на часах может отображаться дата (с секундами или без них) и часовой пояс может быть установлен для
каждого часа (может быть скрыт) - снова можно установить местоположение часового пояса, а также количество
отображаемых ведущих нулей для часов. (и если час надо выписывать). Также для каждого часа (но не для часового
пояса) доступна настройка «изменить новую версию при добавлении». Виджет World Clocks Opera был создан
hdksoftware. Этот скрипт в настоящее время доступен в версии 2.2.5. Вы можете просмотреть источник и прочитать об
этом в этом сообщении в блоге. Вы можете найти больше информации о разработчике, а также оценить и оставить
комментарии об этом скрипте в записи скрипта на Sourceforge.net на форуме скриптов. В Sourceforge вы также можете
искать связанные скрипты. Вы можете просмотреть список скриптов, которые обеспечивают быстрое изменение
времени в вашем списке. Если вы не можете найти то, что ищете, вы можете запросить создание нового скрипта. World
Clocks Opera Widget - это виджет часов, который будет отображать часы на вашем рабочем столе, вы, конечно, можете
решить, сколько часов будет отображаться. Каждые часы могут иметь определенное смещение часов и минут по
Гринвичу, а также 24-часовой или 12-часовой формат. Основная особенность заключается в том, что вы можете
установить летнее/летнее время на часах (чтобы предотвратить переключение времени) и установить, сколько секунд
будет отображаться. Вы также можете определить, сколько часов должно отображаться в «строке» виджета и высоту
виджета.Также на часах может отображаться дата (с секундами или без них) и часовой пояс может быть установлен для
каждого часа (может быть скрыт) - снова можно установить местоположение часового пояса, а также количество
отображаемых ведущих нулей для часов. (и если час надо выписывать). Также для каждого часа (но не для часового
пояса) доступна настройка «изменить новую версию при добавлении».
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Это расширение часов для Opera представляет собой бесплатный виджет часов,
который отображает текущее время в различных часовых поясах. Вы можете
легко переключаться между этими часовыми поясами, нажимая на часы.
Существует также необязательный аддон для изменения дней начала недели
отображаемых месяцев по умолчанию с «понедельник» на «воскресенье».
Особенности виджета Мировые часы Opera: ￭ Выберите количество часов,
которое вы хотите разместить на рабочем столе «в строке». (Макс. 50 часов) ￭
Установите часовой пояс часов, можете соответственно изменить день и месяц
￭ Выберите дни начала месяца или выберите два дня в месяце ￭ Показать или
скрыть количество секунд. Если установлено «скрыть», секунды не
отображаются на экране. ￭ Либо скрыть, либо показать дату в часах ￭ Вы
можете настроить часы так, чтобы время отображалось в формате «24 часа»
или «12 часов». ￭ Показывает дату на часах (переключается) ￭ Опция
отображения начального нуля в часах (переключается) ￭ Автоматическая
проверка обновлений, которая повторно открывает диалоговое окно
конфигурации (только для новых версий) ￭ Вы можете добавить
дополнительную информацию к часам Требования: ￭ Опера Sunset Con
Slideshow — это бесплатное окно, в котором отображается время заката,
восхода и захода луны для множества мест. Вот некоторые ключевые
особенности «Sunset Con Slideshow»: ￭ Отображено более 70 местоположений
￭ Простой интерфейс ￭ Плавный переход между локациями ￭ Регулируемое
время перехода ￭ Регулируемые цвета перехода ￭ Пользовательские часовые
пояса ￭ Пользовательские места ￭ Может быть встроен (HTML5) на ваш сайт
Требования: ￭ Microsoft Windows 2000/XP/Vista/Windows 7/Windows 8/Linux
Описание слайд-шоу Sunset Con: Держите свой задний двор теплым и уютным с
помощью бесплатного симулятора камина. Поэкспериментируйте с
различными настройками, чтобы найти лучшее для ваших нужд. Не забудьте
также изменить температуру камина, чтобы не согреться! Камин — это
бесплатный скрипт, который имитирует настоящий камин, имитируя горение
дров. Вот некоторые ключевые особенности «Камина»: ￭ Играйте с огнем и
жаром! fb6ded4ff2
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