
 

AGILAN Perpetual Активированная полная версия Скачать бесплатно

Часы AGILAN Perpetual могут использоваться для просмотра времени в различных форматах. AGILAN Perpetual полезен для расписания, например, можно настроить ежедневное расписание, недельное расписание и ежемесячное расписание. Часы AGILAN Perpetual можно увидеть на страницах AGILAN Perpetual: Функции: ￭ Движок виджета ￭ Часы Agilan
Perpetual могут показывать время в разных форматах. ￭ Настраиваемый ￭ Просмотр времени в разных форматах ￭ Рассчитать графики ￭ Выберите цвета ￭ Выберите шрифты Инструкции: ￭ Нажмите на значок виджета, чтобы добавить виджет на домашнюю страницу. ￭ Нажмите на значок состояния, чтобы активировать/деактивировать виджет. ￭ Щелкните

значок «Цвета», чтобы изменить цвет виджета. ￭ Нажмите на значок текста, чтобы изменить шрифт виджета. ￭ Нажмите на значок Луны, чтобы просмотреть фазу луны и полнолуние или новолуние. Вот вечный виджет AGILAN. Виджет Виджет Виджет Виджет Виджет Виджет Виджет Виджет Этот виджет имитирует механические часы с вечным календарем. Он
отображает секунды, часы, минуты, дни, дату, месяцы и годы с помощью указателей. Фаза Луны отображается через отверстие на циферблате. Красная секундная стрелка движется плавно, как в настоящих механических часах. В настройках виджета вы можете изменить размер часов. Требования: ￭ Яху! Механизм виджета АГИЛАН Вечный Описание: Часы
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AGILAN Perpetual

AGILAN Perpetual предлагает двухстрочный циферблат с отдельным 10-секундным секундомером. Этот
виджет отображает минуты, часы, минуты, секунды и минуты/секунды. AGILAN Perpetual предлагает

двухстрочный циферблат с отдельным 10-секундным секундомером. Этот виджет отображает минуты, часы,
минуты, секунды и минуты/секунды. Теперь он поддерживает 10-секундное время вручную с помощью

индикаторов с 3 состояниями. Вы также можете отключить минуты и секундную стрелку и использовать только
1-строчный циферблат или отключить все индикаторы, это всего 10-секундное время. Цифровой индикатор

минут и секунд меняет 5 минут и 10 секунд по таймеру. Круговой аналоговый индикатор часов, минут, секунд,
минут/секунд и секунд меняется при движении минутной стрелки. Требование: для AGILAN Perpetual

требуется двигатель AGILAN WATTTW. Использование AGILAN Perpetual бесплатно, но если вы хотите
использовать индикатор и изменять функции таймера, войдите в учетную запись AGILAN WATTTW.

Пожалуйста, посетите онлайн-сервис AGILAN WATTTW, чтобы получить библиотеку WATTTW и механизм
виджетов. Механизм WATTTW и AGILAN Perpetual — одно из лучших приложений, использующих механизм

AGILAN Perpetual WATTTW. Обновить данные) ** Ниже представлена информация об обновлении движка
WATTTW и обновлении AGILAN Perpetual. Обновить информацию : - AGILAN Perpetual 3.0.8 от AGILAN с
обновленным движком WATTTW. - Движок WATTTW обновлен до последней версии. - AGILAN Perpetual

снова обновился до последней версии. Как обновить: 1. Удалите файлы предыдущей версии AGILAN Perpetual
от AGILAN Perpetual WATTTW. AGILAN Perpetual Perpetual 2-строчный Описание... Описание Этот виджет

имитирует механические часы с вечным календарем. Он отображает секунды, часы, минуты, дни, дату, месяцы
и годы с помощью указателей. Фаза Луны отображается через отверстие на циферблате. Красная секундная
стрелка движется плавно, как в настоящих механических часах. В настройках виджета вы можете изменить
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