
 

TimeSaver Скачать бесплатно без регистрации 2022

TimeSaver был разработан как хранитель экрана, который действительно делает что-то
полезное, отображая время и дату. TimeSaver можно настроить для перемещения часов

различными способами, некоторые из которых наверняка вас раздражают. Если вы
действительно не беспокоитесь о сохранении экрана, вы можете полностью отключить

движение. Вот некоторые ключевые особенности «TimeSaver»: ￭ Простой, но полезный
скринсейвер ￭ Непрерывное отображение текущего времени и даты ￭ Настраиваемые

шрифты, цвета, размеры и форматы ￭ Подвижный или неподвижный дисплей ￭
Точность времени составляет доли секунды при использовании в сочетании с
автоматической или ручной синхронизацией сетевого времени TimeTraveler.

Дополнительно: TimeSaver также поставляется с однофайловой утилитой
«восстановления разрешений». Вы можете легко восстановить любые права доступа к
файлам до исходного уровня, просто повторно запустив утилиту. При запуске утилиты
TimeSaver передает правильные аргументы командной строки утилите восстановления,
которая, в свою очередь, проверяет, есть ли у пользователя, запускающего TimeSaver,
какие-либо специальные разрешения. Если какие-либо указаны в файле конфигурации

exe, они переопределяют разрешения пользователя. Обычно это не проблема, но если вы
хотите восстановить свои собственные настройки, вы можете использовать эту утилиту.
Также в конфигурационном файле есть опции для настройки самого скринсейвера. Все
ключи нечувствительны к регистру, за исключением обязательного ключа «Имя». Что

нового в этом выпуске: ￭ Обширная новая файловая система конфигурации
скринсейвера XML. ￭ TimeSaver теперь поддерживает все основные формы

синхронизации времени. ￭ Возможность использовать имя вашей текущей рабочей
группы вместо имени компьютера, если доступен компьютер Active Directory. ￭

Интерфейс заставки в стиле Windows Vista/7. ￭ Возможность отключить эффекты
сглаживания по умолчанию. ￭ Возможность запуска часов в определенное время. ￭

Возможность полностью отключить движение. ￭ Возможность указать абсолютную дату
вместо текущей. ￭ Возможность отображать время в 24-часовом режиме по умолчанию

вместо 12-часового режима. ￭ Возможность отображения секунд, минут и часов в
12-часовом режиме. ￭ Возможность отображения часов
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TimeSaver

￭ Простая и полезная заставка
"TimeSaver" позволяет вам

видеть текущее время и дату, а
также ваш персональный

календарь (при подключении к
офисному компьютеру). ￭
Непрерывное отображение
текущего времени и даты ￭
Адаптируйтесь к размеру и

ориентации вашего экрана ￭
Настраиваемый шрифт, цвет и

размер ￭ Подвижный или
неподвижный дисплей ￭

Точность времени составляет
доли секунды при использовании

в сочетании с автоматической
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или ручной синхронизацией
сетевого времени TimeTraveler.

Рекламное объявление Экономит
время (0) | Сообщество

TimeSaver был разработан как
хранитель экрана, который

действительно делает что-то
полезное, отображая время и

дату. TimeSaver можно настроить
для перемещения часов
различными способами,

некоторые из которых наверняка
вас раздражают. Если вы

действительно не беспокоитесь о
сохранении экрана, вы можете

полностью отключить движение.
Вот некоторые ключевые

особенности «TimeSaver»: ￭
Простой, но полезный
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скринсейвер ￭ Непрерывное
отображение текущего времени и
даты ￭ Настраиваемые шрифты,

цвета, размеры и форматы ￭
Подвижный или неподвижный
дисплей ￭ Точность времени
составляет доли секунды при
использовании в сочетании с
автоматической или ручной

синхронизацией сетевого
времени TimeTraveler.

Требования: ￭NET Framework.
1.1 или выше Экономия времени
Описание: ￭ Простая и полезная
заставка "TimeSaver" позволяет

вам видеть текущее время и дату,
а также ваш персональный

календарь (при подключении к
офисному компьютеру). ￭
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Непрерывное отображение
текущего времени и даты ￭
Адаптируйтесь к размеру и

ориентации вашего экрана ￭
Настраиваемый шрифт, цвет и

размер ￭ Подвижный или
неподвижный дисплей ￭

Точность времени составляет
доли секунды при использовании

в сочетании с автоматической
или ручной синхронизацией

сетевого времени TimeTraveler.
TimeSaver[1] — простая, но

полезная заставка. Его можно
настроить для перемещения

часов различными способами,
некоторые из которых наверняка

вас раздражают. Если вы
действительно не беспокоитесь о
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сохранении экрана, вы можете
полностью отключить движение.

Вот некоторые ключевые
особенности «TimeSaver»: ￭

Простой, но полезный
скринсейвер ￭ Непрерывное

отображение текущего времени и
даты ￭ Настраиваемые шрифты,

цвета, размеры и форматы ￭
fb6ded4ff2
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