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4,5 из 5 Programs — это интересное приложение для Windows, созданное I-Tech Soft Inc.,
предоставляющее вам легкий инструмент для доступа к календарю, установки будильников и работы со
словесными часами. Интерфейс представляет собой макет с несколькими вкладками, позволяющий
переключаться между календарем, будильником и отображением мировых часов. Кроме того, в
комплект поставки не входит справочное руководство, поэтому вам нужно поэкспериментировать со
встроенными функциями, чтобы получить представление о том, как это работает. Настройки календаря
4,5 из 5 Китайский календарь NJStar дает вам возможность просматривать один месяц, отображаемый в
китайском календаре, переходить к предыдущему или следующему году (вы также можете вручную
ввести целевой год), переходить к определенному месяцу из календаря, а также работать с лунный
преобразователь. Более того, вам разрешен доступ к текущей дате в календаре и настройка цвета фона.
Параметры печати доступны для определенного месяца или года, и вы можете использовать
изображение по умолчанию или загрузить собственное изображение со своего компьютера (JPEG, BMP,
GIF) и расположить изображение по центру. Напоминания и словесные часы Вы можете настроить
будильник для различных типов событий (например, Памятка, Годовщина, Встреча, Праздник),
активировать будильник за 30 минут, 2 часа, 2 дня или 2 настройки (или другой заданный интервал
времени) до события, а также повторять будильник каждый месяц или год. Кроме того, вы можете
предоставить информацию о названии будильника, написать собственное сообщение и воспроизвести
звуковые уведомления, отправить электронное письмо или запустить пользовательскую программу при
срабатывании будильника. Другие важные функции, о которых стоит упомянуть, позволяют вам искать
24-часовую разницу в часовых поясах, телефонные коды и расстояние полета между любыми городами
по всему миру, а также проверять информацию о дате и времени для разных мест со всего мира. с
помощью кликабельной карты. Заключительные замечания В целом, китайский календарь NJStar
содержит несколько удобных функций, которые помогут вам эффективно управлять своим временем.С
другой стороны, графический интерфейс выглядит немного устаревшим и перегруженным, поэтому его
необходимо обновить, чтобы сделать весь процесс более интуитивно понятным. Безопасность Легкое
приложение для Windows, предназначенное для отображения даты, отображения сигналов тревоги и
управления ими, а также для работы со словесными часами. Обычно используется на мобильных
устройствах в качестве замены встроенному приложению-календарю. Пользовательский интерфейс
Главный экран инструмента
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Программное обеспечение для календаря, будильника и часов — это универсальное решение для всех
ваших потребностей в планировании. Используйте календарь для просмотра даты в китайском лунном
календаре. Вы можете использовать формат китайского календаря по умолчанию или выбрать один из
девяти лет китайского лунного календаря. После того, как вы выбрали год по китайскому лунному
календарю, вы можете настроить день начала недели, настроить длину месяца и нумерацию месяцев, а
также настроить месяц для определенного года. Теперь вы можете добавлять, редактировать или
удалять события. Календарь показывает, активно событие или нет. Вы можете установить
повторяющиеся напоминания для одного события. Вы можете настроить будильник для события,
например телефонного звонка, когда событие происходит. Бесплатная загрузка китайского календаря
NJStar включает календарь, будильник и словесные часы. Вы можете просмотреть календарь за
предыдущий или следующий год. Вы можете выбрать год, месяц и неделю для определенного месяца. Вы
можете настроить повторяющиеся будильники для любого события в любой день недели. Количество
будильников, которые вы можете установить, не ограничено. Вы можете выбрать один из пяти вариантов
повторяющихся будильников. Возможные варианты: один раз, каждый месяц, один раз в день недели,
через день недели или каждый день недели. Вы можете настроить будильник на любой день недели, на
любое время суток и часовой пояс. Будильник сработает за час, два часа, два дня или две недели до
события. Вы можете выбрать один из трех типов звука: звуковой сигнал, зуммер или ваш собственный
звук. Установочный файл китайского календаря NJStar включает полные инструкции по установке, а
также информацию о лицензии. Особенности бесплатной загрузки китайского календаря NJStar
Основные особенности включают в себя: ・ Предоставляет календарь, будильник и часы. ・ Вы можете
увидеть дату в китайском лунном календаре. ・ Вы можете выбрать год, месяц и неделю для
определенного месяца. ・ Вы можете настроить календарь на предыдущий или следующий год. ・ Вы
можете просмотреть месяц в формате китайского календаря. ・ Вы можете просмотреть месячную сумму
за предыдущие годы. ・ Вы можете настроить день начала недели, продолжительность месяца и
нумерацию месяцев. ・ Вы можете просмотреть итоги за предыдущие годы. ・ Вы можете выбрать
календарь на предыдущий или следующий год. ・ Вы можете выбрать месяц для предыдущего или
следующего года. ・ Вы можете легко настроить будильник для любого события. 1eaed4ebc0
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Китайский календарь MidnightStar для Windows — это простое и легкое приложение с понятным и
простым пользовательским интерфейсом, которое отображает ваше время, дату и китайский календарь в
одном элегантном интерфейсе. В это издание включены новые функции, включая поиск по словарю,
автоматическое изменение года в календаре, автоматическое преобразование луны и поиск по
координатам. Китайский календарь NJStar - Отзывы пользователей «Может показаться, что китайский
календарь NJStar — это не более чем простое приложение, которое отображает время и дату в
китайском лунном календаре, но на самом деле оно поставляется с несколькими полезными
приложениями. Благодаря встроенной функции напоминания пользователи получают быстрый и легкий
доступ к своим встречам. Кроме того, приложение обеспечивает расширенный поиск для удобного и
быстрого поиска часового пояса. В целом, китайский календарь NJStar помогает вам более эффективно
отслеживать свое время». «Китайский календарь NJStar — это многоцелевое приложение, включающее
календарь, мировое время и калькулятор. Все функции работают без проблем, а выглядит инструмент
стильно и минималистично. Кроме того, вам предоставляется необходимое справочное руководство, в
котором описано, как настроить инструмент». «Китайский календарь NJStar — это полезный и
надежный инструмент для отображения времени и даты в китайском лунном календаре. Инструмент
поставляется с несколькими дополнительными приложениями, такими как будильник и таймер». «Это
многоцелевой инструмент, который позволяет просматривать дату, время и календарь в китайском
лунном году (традиционный китайский календарь), а также показывать текущее время и дату в любой
точке мира, делиться погодой и автомобилем. аренды и установить мировое время». «Китайский
календарь NJStar — это удобный инструмент с хорошо организованным пользовательским интерфейсом,
в котором легко ориентироваться. Он не только содержит несколько полезных приложений, но и
предоставляет справочное руководство с инструкциями по использованию этого инструмента».
«Китайский календарь NJStar позволяет отображать текущий календарь, время и дату в китайском
лунном году, просматривать ваш личный календарь, добавлять или удалять недели, просматривать
месяцы года, настраивать день недели, определять количество дней в году. месяц и работать со
словесными часами». «Китайский календарь NJStar для Windows — это надежное приложение, которое
помогает отображать время и дату в традиционном китайском календаре. Помимо отображения даты в
виде подробной диаграммы, программа имеет календарь, в котором вы можете добавлять или вычитать
недели, а также легко регулировать количество дней в
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Бесплатное программное обеспечение для календаря с надстройкой для синхронизации часов,
напоминаний и даже будильника. Предоставляет удобный вид календаря с настраиваемым диапазоном
дат, возможностью просмотра месяца в китайском календаре и возможностью отображения карты мира.
Предоставляет дополнительные функции, такие как китайский лунный преобразователь и часы слов.
Печать или импорт календаря, событий и напоминаний/будильников на принтер. Резервное копирование
календаря и напоминания/будильника в виде архива. Позволяет выбрать конкретную дату и время из
месяца или года. Позволяет установить будильник на точную дату и время. Позволяет установить
будильник на текущую дату и время. Предоставляет возможность просмотра номера телефона/веб-
адреса/дальности полета/погоды. Резервное копирование, импорт и экспорт календаря, напоминаний и
будильника Настраиваемый диапазон дат, месяц в китайском календаре и многое другое. Совместимость
с текстовыми часами. Синхронизация местоположения с картой мира. Конвертер китайского лунного
календаря Настройки будильника Настройки часов Word Варианты конфигурации Недавние изменения
английские локализации Английская версия является обновлением предыдущей версии. Изменений в
характеристиках нет. Французские локализации Французская версия является новой версией.
Изменений в характеристиках нет. Русские локализации Русская версия - это новая версия. Изменений в
характеристиках нет. Испанские локализации Испанская версия является новой версией. Изменений в
характеристиках нет. Китайские локализации Китайская версия является новой версией. Изменений в
характеристиках нет. Лицензия на программное обеспечение Для использования новой версии
требуется лицензия на обновление. Предыдущая версия была установлена и активирована по
умолчанию. Размер: 3,1 МБ Новые особенности: Полный китайский лунный календарь: добавьте
функцию китайского лунного календаря в китайский календарь NJStar. Веб-календарь: Добавьте веб-
интерфейс к китайскому календарю NJStar. Вы можете синхронизировать китайский календарь NJStar с
любым веб-сайтом, таким как Outlook, Yahoo Calendar, Google Calendar или Exchange.Ваш календарь
можно настроить с помощью адреса электронной почты или URL-адреса. Настройте подкалендарь и
поделитесь подкалендарем с другими. Более Поддержка многоязычности Больше не нужно платить
лицензионный сбор, и цена также ниже. Настройки интерфейса китайского календаря NJStar В диалоге
настроек интерфейса вы можете увидеть все элементы управления и их назначение в интерфейсе.
Настройки приложения



System Requirements For NJStar Chinese Calendar:

Минимум: ОС: Windows XP (SP2 или новее) / Windows 7 (SP1 или новее) ЦП: 2,0 ГГц Оперативная память:
1 ГБ Видеокарта: VGA Рекомендуемые: ОС: Windows XP (SP2 или новее) / Windows 7 (SP1 или новее) ЦП:
2,5 ГГц Оперативная память: 2 ГБ Видеокарта: DirectX 10, совместимая с Shader Model 4.0 Требуемое
место на жестком диске: 50 ГБ Рекомендуемый жесткий
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