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Сделайте так, чтобы ваш рабочий стол Windows выглядел из будущего с помощью WorldTime

Clock, оригинальной программы, которая позволяет вам установить на рабочем столе
аналоговые или цифровые часы и добавлять к ним напоминания. Кто сказал, что время скучно?

Помимо того, что вы можете проверить время прямо на рабочем столе, WorldTime Clock
позволяет вам настроить свои часы и решить, должны ли они оставаться поверх приложений
или оставаться внизу. Приложение дает вам возможность выбрать формат времени и часовой

пояс, чтобы получить точные показания, которые вам нужны, и вы можете добавить несколько
часов на рабочий стол. С ним вам больше никогда не придется проверять время. Часы

WorldTime — это небольшое приложение для Windows, разработанное специально для того,
чтобы помочь вам разместить на экране настраиваемые аналоговые или цифровые часы и

настроить напоминания. Пользовательский интерфейс Программа позволяет переключаться
между аналоговыми и цифровыми часами, которые можно перемещать в нужное положение на

рабочем столе, а также добавлять на экран несколько часов. Чтобы получить доступ к функциям
утилиты, вам необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши по часам или значку приложения на

панели задач. Настройка и синхронизация часов WorldTime Clock дает вам возможность
запускать утилиту при запуске Windows, добавлять эффект тени, выбирать часовой пояс или

указывать местоположение, присваивать часам собственное имя, отображать или скрывать часы,
делать окно остается поверх других приложений, а также устанавливается прозрачность. Более

того, вам разрешено изменять цвет фона, изменять текст с точки зрения шрифта, размера, цвета
и полужирного, курсивного или зачеркнутого режима, выбирать формат времени, отображать

дату, отображать или скрывать название часов, и добавить скины. Что касается параметров
синхронизации, вы можете заставить WorldTime Clock синхронизировать системные часы во

время их работы, обновлять время от каждых 15 минут до 24 часов и выбирать нужный сервер
времени из раскрывающегося списка. Настройка напоминаний Инструмент позволяет создавать
напоминания, выбирая дату и время, вводя определяемые пользователем текстовые сообщения
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и выбирая между несколькими предустановленными звуковыми уведомлениями или загружая
пользовательский файл WAV с вашего компьютера. Итог Сделайте так, чтобы ваш рабочий стол

Windows выглядел как будто он из будущего с помощью WorldTime Clock, оригинальной
программы, которая позволяет вам устанавливать на рабочем столе аналоговые или цифровые

часы и добавлять к ним напоминания. МОЙ БОГ! Это беспокоило меня около

Скачать
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Пользовательский интерфейс гладкий и очень минималистичный, инструмент имеет приличный
набор функций и широкий выбор скинов на выбор. К сожалению, ваши данные не в

безопасности, когда они передаются в Магазин Windows, так как вы можете легко захватить
свою учетную запись и получить доступ к своим данным. Скриншот с часами мирового времени:

Windows 10 по умолчанию не включает «Проигрыватель Windows Media». В этой статье
показано, как установить его, просто загрузив и установив установочный файл непосредственно
из Интернета. Установочный файл Windows 10 WMP — это простой в установке проигрыватель

Windows 10 Media Player. Скачать его можно двумя способами: через настройки ПО и
обновлений или через командную строку. Во-первых, вы можете загрузить установочный файл

Media Player отсюда (см. кнопку загрузки). Сохраните установщик на свой ПК. Затем вы можете
сделать это, открыв приложение «Программное обеспечение и обновления» на своем ПК. Таким

образом, вы загружаете его через Центр обновления Windows, как вы можете видеть на
изображении. Если вы предпочитаете использовать командную строку, загрузите медиаплеер

отсюда (см. кнопку «Загрузить»). Сохраните установочный файл на рабочий стол. Дважды
щелкните установочный файл и следуйте инструкциям. Убедитесь, что вы выполнили все шаги

для успешной установки «Проигрывателя Windows Media» на свой компьютер. Вы также
можете запустить установочный файл прямо с вашего компьютера. Таким образом, вы можете
запустить установочный файл из любой папки, если вам доступна папка Windows Media Player.

Теперь, если вы хотите воспроизводить музыку или видео на ПК с Windows 10, вы можете
загрузить приложение Media Player на свой ПК. Windows 10 WMP: медиаплеер Microsoft —

идеальный выбор для воспроизведения музыки, видео и игр на ПК с Windows 10. Он позволяет
загружать сотни медиафайлов и добавлять музыку из Магазина Windows. Вы можете

просматривать, создавать плейлисты, импортировать медиафайлы и многое другое. Лучше всего
то, что приложение простое в использовании и доступно в одно касание. Чтобы узнать больше,

вот что вам нужно знать о медиаплеере в Windows 10. Как воспроизводить музыку, видео и
многое другое на ПК с Windows 10 1. Загрузите приложение Media Player в Windows 10.

Windows 10 включает приложение Media Player по умолчанию, но вы также можете загрузить
его через Магазин Windows. Приложение включает в себя большую библиотеку музыкальных и

видеофайлов и даже позволяет играть в игры. fb6ded4ff2
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