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Clocktopia — это простой циферблат с современным ЖК-экраном, который действует как панель часов для Windows.
Этот виджет позволяет отслеживать время с помощью аналоговых часов и выбирать любимый циферблат для текущего
времени. Кроме того, вы можете написать имя виджета, который будет использоваться этим виджетом, и настроить
автоматическую активацию Clocktopia при загрузке Windows. Кроме того, вы можете получить доступ к панели, чтобы
изменить системные часы, назвать виджет часов, изменить его прозрачность и настроить часовой пояс для текущего
региона. Виджет обновляется системой каждые три часа с низким потреблением процессора и памяти. Значок виджета
представляет собой огромный круг, позволяющий держать его в верхней части рабочего стола системы. Этот виджет
работает на собственном механизме Windows и не требует стороннего программного обеспечения. С ним легко
справится даже начинающий пользователь. Следующие исправления и/или изменения были внесены в другие Версии
ClickClockTray или вы их не получили. Изменения в ClickClockTray-1.3.8-beta1 (03.11.2008) Новая версия
ClickClockTray заменяет папку УСТАНОВКА была перенесена с диска C:/ Расположен в папке Установка не является
обязательной. Добавлены ярлыки в меню «Пуск». Изменения в ClickClockTray-1.3.8 (19.10.2008) Теперь к этому
элементу можно получить доступ из меню «Пуск». Значок на панели задач теперь можно включить или отключить.
Новая версия ClickClockTray заменяет папку УСТАНОВКА была перенесена с диска C:/ Расположен в папке Установка
не является обязательной. Добавлены ярлыки в меню «Пуск». Изменения в ClickClockTray-1.3.6 (15.05.2008)
Изменения в начальном отображении Текст элемента часов теперь можно включить или отключить. Добавлен
деинсталлятор Установщик теперь может быть запущен автоматически в системе запустить снова. Добавлен лог-файл в
установщик Изменения в ClickClockTray-1.3.5 (29.03.2008) Текст элемента часов теперь можно включить или
отключить. Добавлен лог-файл в установщик Изменения в ClickClockTray-1.3.2 (27.02.2008) Интерфейс теперь
совместим с Windows Vista. Добавлен деинсталлятор Добавлена документация

Clocktopia

Clocktopia — это виджет для рабочего стола, разработанный для Windows, который отображает часы на вашем рабочем
столе в небольшой круглой рамке. Этот виджет предлагает широкий выбор вариантов и позволяет настраивать его

параметры. Часы можно настроить так, чтобы они всегда были поверх других окон. Он также имеет множество
определяемых пользователем функций, таких как возможность отображения секундной стрелки или названия часов, а

также режим автоматического возврата. Наконец, вы можете выбрать часовой пояс для виджета, а также различные
циферблаты для его отображения. Виджет имеет простой и понятный интерфейс. Вы можете перетащить часы в любой

угол рабочего стола или щелкнуть правой кнопкой мыши контекстное меню, чтобы получить доступ к параметрам. Этот
виджет для рабочего стола не дурак. Хотя у него всего несколько опций и простой интерфейс меню, он поддерживает
несколько экземпляров, что позволяет вам настраивать различные параметры для каждого из них. Кроме того, виджет

не требует больших ресурсов, используя минимальный объем системной памяти, поэтому ваша система не будет
испытывать никаких проблем. Скриншот Частопии: Установка панели даты и времени: Добавьте панель управления
датой и временем (OSB) в меню надстроек и нажмите кнопку «Установить». Вы можете установить панель, нажав

кнопку Добавить. Скриншот Частопии: Установка Клоктопии: После установки вам может быть предложено
перезагрузить компьютер, если программа установки не запускается автоматически. После этого вы сможете найти

виджет Clocktopia на рабочем столе. Рамку часов можно переместить в любое место на экране и скрыть из поля зрения.
Примечание: Clocktopia не поддерживает перетаскивание. Поэтому, если вы хотите переместить виджет в другое место,

вам нужно будет щелкнуть инструмент «Переместить», а затем нажать «X» на часах. Вы можете найти часы,
контекстное меню и параметры часов на панели «Параметры» справа от рамки часов. Советы и предупреждения Этот
виджет предлагает несколько экземпляров, что позволяет настраивать рамки часов для нескольких экранов рабочего
стола. К сожалению, он очень давно не обновлялся, и в нем много багов. Первое, что нужно отметить, это то, что этот

виджет работает в системном трее. По умолчанию на рабочем столе вы увидите только рамку часов, которая отображает
дату, время и, возможно, секундную стрелку в зависимости от используемой рамки. Если вы хотите увидеть все эти
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