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Скачать
Часы Vista предлагают часы, похожие на часы Windows Vista, которые вы можете прикрепить к панели задач, чтобы они находились прямо в углу экрана и к ним можно было получить доступ одним щелчком мыши. Также можно отключить часы, тем самым сэкономив энергию. «Часы» могут отображать ряд информации, используя простой интерфейс. Вы также можете отфильтровать
информацию, используя вкладку «Фильтр». Доступны два представления, включая день и неделю, а день недели отображается в представлении недели с использованием простого календаря. Представление дня и недели включает календарь с праздниками, особыми праздниками и выходными. Для выходных вы также можете отображать особые праздники. Время можно настроить с помощью
календаря, и соответствующая дата отображается поверх даты, а часть календаря обновляется соответствующим образом. Вся информация о различных столбцах, такая как имя, часы и минуты, может быть изменена в соответствии с потребностями каждого человека, а также могут быть добавлены новые элементы для отображения в верхней, нижней, левой или правой части экрана. . Приложение
устанавливается вместе с веб-браузером, и в результате оно работает аналогично большинству веб-программ или приложений. Поэтому главное окно заполнено значками, некоторые из которых уникальны для данной конкретной программы, а другие являются стандартными. Когда приложение запускается, оно загружает веб-браузер и одним щелчком мыши запускает адресную строку вверху,
справа от названия программы и области управления файлами. Приложение использует стандартные значки и не требует специальных тем или шаблонов для правильного отображения на экране. Опция «выход из системы» доступна в области настроек, и в результате она сохраняется как настройка. Можно выйти из системы вручную, и доступна опция «Всегда сверху», чтобы получить доступ к
этой опции без необходимости щелкать меню. Приложение простое в использовании и не требует специальной настройки для установки и использования. Время обновляется автоматически, и когда вы выходите или закрываете программу, она закрывает веб-браузер, чтобы сэкономить вам энергию. Доступ к диалоговому окну настроек можно получить через контекстное меню. Хотя параметры
настройки ограничены, их все же достаточно, чтобы сделать это приложение действительно полезным для отображения текущего времени без подключения к Интернету.

Vista Clock
Vista Clock (Espresso) — это римский шрифт с написанием справа налево, доступный при разрешении DPI до 1200 DPI. Он поддерживает сценарии Unicode Basic Latin, Latin-1 Supplement и Latin Extended-A. Особенности часов Vista: Часы Vista находятся в папке C:\Windows\Fonts\vstclk.ttf (Vista), C:\Windows\Fonts\vstclk.ttc (XP) или C:\Windows\Fonts\vstclk.ttf (2003) (Vista+). Он доступен во всех
следующих форматах шрифтов: TrueType с контурами TrueTypeTrueType с контурами типа 1OpenType TrueText с контурами TrueTypeOpenType TrueText с контурами типа 1OpenType Совместимость со шрифтами TrueType Vista Clock — очень компактный шрифт. Как видите, в шрифте не так много символов. Тем не менее, это отличное решение для небольшого ЖК-дисплея. Этот шрифт не что
иное, как латинский шрифт (выделение при настройке шрифта).. Если вы используете ссылку на этот шрифт для его загрузки, вам необходимо сохранить его на рабочий стол, где вы можете скопировать этот шрифт и вставить его в шрифт список в Windows Vista. Обратите внимание: если у вас нет шрифта Vista, вы можете загрузить Windows Vista SDK, установить и перекомпилировать Vista SDK,
а затем получить шрифт Vista, доступный в SDK. Когда вы получите этот шрифт, вы сможете настроить часы Vista. Этот конкретный шрифт является бесплатным во всех версиях Vista и XP. Если вам это нравится, вы можете скачать его с От Висты он есть и в европейской версии обновления Висты. Я не уверен в немецкой версии. В немецкой версии Vista шрифт называется «Viva». Мне этот
шрифт нравится больше, чем эта версия для Vista. Однако «Вива» не имеет возможности настройки. Должен быть включен в Vista SDK или Windows Vista DVD, если вы хотите настроить его. А: Я нашел действительно хороший универсальный шрифт под названием "Fontbook". Он доступен в "The Font Shop". Версии с таким же названием одинаковы (кроме их размеров). Книга шрифтов :
нормальный или: полужирный, курсив, полужирный курсив fb6ded4ff2
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