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Смотрите текущее время. Управление фоном (циферблат или «цифры») Зафиксируйте часы на месте (чтобы отображалась дата, а не время). Десятки параметров конфигурации можно настроить с помощью панели управления (включая уровень прозрачности часов). Позволяет получить чистый вид. Справа от часов находится кнопка, которая вызывает всплывающее меню, позволяющее
пользователю настроить изображение часов по умолчанию. Невозможно автоматизировать настройку и перемещение, так как часы используют не уникальный ini-файл, а запись в реестре Windows. Это означает, что если у вас есть несколько часов на машине, они могут быть настроены по-разному, даже если все они должны быть «одними и теми же». Вы можете узнать, как настроить часы в

разделе панели конфигурации этого документа. ЧАСЫ Digit Skinnable Clock также поставляется с несколькими «предустановленными» скинами часов для простоты использования. Часы могут быть скинированы на любой скин, который вы выберете. ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы хотите использовать часы в разрешении, отличном от разрешения вашего монитора по умолчанию, вы должны
загрузить и установить SWF-файл разрешения монитора (который должен быть установлен автоматически, если вы используете файл загрузки ЧАСОВ), а затем вы можете переместить часы, чтобы время отображалось в правильном размере. Версия 2.00 Digit Skinnable Clock включает браузер файлов .ini, поэтому вам не нужно вручную редактировать запись реестра каждый раз, когда вы

хотите изменить скин. Этот файловый браузер можно открыть с помощью кнопки панели управления на рабочем столе (с «Меню часов» справа). Digit Skinnable Clock также включает в себя множество других скинов для часов. В прилагаемых скинах есть множество фонов, стилей часов (обычные часы, арабские и китайские часы и множество других стилей) и шрифтов. Вы можете загрузить
любой из этих других скинов, нажав кнопку «Загрузить». Вы можете настроить часы несколькими способами: Нажмите кнопку «Новые часы», чтобы создать новые часы, предоставив вам чистый холст для создания ваших часов. Нажмите «Редактировать часы», чтобы изменить текущие выбранные часы (даже после того, как вы создали новые часы). Нажмите «Удалить», чтобы удалить

выбранные часы. Вы также можете «Удалить все» и начать новые часы. Нажмите «Настроить», чтобы настроить часы по своему вкусу.
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Digit Skinnable Clock

Эти часы полностью настраиваемые, что означает, что вы можете выбрать фон и настроить внешний вид по своему желанию. Вы можете выбрать изображение (растровое изображение или Jpeg — см. изображение ниже) или использовать произвольную форму. Форма произвольной формы поддерживает прозрачность (это может работать не во всех системах), но имеет много
других вариантов добавления к часам. Также присутствуют многие другие параметры, такие как отображаемый шрифт и уровень прозрачности. Вы можете перемещать часы в любое место на рабочем столе, используя опции «привязать к экрану» или «оставаться сверху». Эти часы поддерживают функцию автоматического обновления Winamp и используют базу данных
изображений и значков Winamp. Эти часы полностью скины. Измените фон (и любые фигуры произвольной формы)) Вы можете изменить фон и произвольную форму (если вы ее выбрали) с помощью настроек на панели конфигурации. Часы Digit Skinnable Clock для Windows XP — это полностью настраиваемые цифровые настольные часы. Это дает вам контроль над

фоновым изображением, это может быть растровое изображение или Jpeg любого размера и поддерживает формы произвольной формы, используя прозрачность «волшебного розового». Дисплей можно изменить на любой шрифт, который есть в вашей системе, и изменить положение на циферблате с помощью простых элементов управления на панели конфигурации (без
необходимости вручную редактировать ini-файл). Также на панели конфигурации вы можете установить уровень прозрачности (альфа-смешивания) часов (часы автоматически исчезают при наведении курсора мыши) до 10%. Многие другие функции можно настроить на панели конфигурации, включая параметры «оставаться сверху» и «привязываться к экрану». Цифровые
часы со скинналом Описание: Эти часы полностью настраиваемые, что означает, что вы можете выбрать фон и настроить внешний вид по своему желанию. Вы можете выбрать изображение (растровое изображение или Jpeg — см. изображение ниже) или использовать произвольную форму. Форма произвольной формы поддерживает прозрачность (это может работать не во

всех системах), но имеет много других вариантов добавления к часам. Также присутствуют многие другие параметры, такие как отображаемый шрифт и уровень прозрачности. Вы можете перемещать часы в любое место на рабочем столе, используя опции «привязать к экрану» или «оставаться сверху». Эти часы поддерживают функцию автоматического обновления Winamp и
используют изображение и значок winamp. fb6ded4ff2
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