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Clean Clock — это крошечный гаджет, который
отображает текущее время и дату на вашем рабочем
столе в 12-часовом формате. Его очень легко
установить и настроить даже неопытным
пользователям. Интерфейс приложения основан на
небольшой рамке, где время отображается в
12-часовом формате; по умолчанию текст пишется
белым цветом. С помощью контекстного меню вы
можете получить доступ к экрану настроек, где вы
можете внести некоторые изменения. Таким образом,
вы можете скрыть дату, а также изменить формат
даты и цвет текста (белый, инвертированный, синий,
зеленый, оранжевый, розовый, красный или желтый).
Благодаря параметрам по умолчанию,
предоставляемым операционной системой, вы
можете переместить рамку в любое место на экране с
помощью курсора мыши, оставить ее поверх других
окон, а также настроить уровень ее непрозрачности,
выбрав предустановленное значение между 20% и
100%. Небольшой гаджет не нагружает ресурсы
компьютера, так как использует очень мало ресурсов
процессора и системной памяти. Он очень отзывчив
на команды и не вызвал у нас никаких проблем во
время нашей оценки, таких как зависание, сбой или
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всплывающие диалоговые окна с ошибками. С другой
стороны, Clear Clock не имеет интересных функций.
Например, вы не можете установить будильник,
переключиться на другой часовой пояс или изменить
формат времени на 24-часовой режим. Но это
хорошая альтернатива стандартным часам Windows.
Спасибо, что выбрали Сравнительный тест ПК. Ваша
оценка и отзыв появятся на сайте и могут быть
отобраны нашими модераторами. Вы можете
добавить дополнительные теги, например себя или
свою компанию, в дополнение к любым категориям,
которыми вы уже пометили этот элемент.
Пожалуйста, рассмотрите возможность добавления
обзора продукта для «Чистых часов», нажав кнопку
«Отправить» выше. Это простой способ для наших
пользователей поделиться своим опытом и высказать
свое мнение о продукте. Будьте первым, кто
расскажет о «Чистых часах». Пожалуйста,
рассмотрите возможность добавления обзора
продукта для «Чистых часов», нажав кнопку
«Отправить» выше. Это простой способ для наших
пользователей поделиться своим опытом и высказать
свое мнение о продукте. Торговля людьми —
сложная проблема, и ее решение требует
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приверженности, особенно со стороны сообщества,
— заявил сегодня ранее сенатор США Джефф
Флейк, республиканец от штата Аризона. . Флаке был
основным докладчиком на ежегодной церемонии
награждения Горячей линии по борьбе с торговлей
людьми в Аризоне.
Clear Clock

Clear Clock — это крошечный гаджет, который
показывает текущее время и дату на вашем рабочем
столе в цифровом виде. Его легко установить и
настроить даже неопытный пользователь. Интерфейс
приложения основан на небольшой рамке, где время
отображается в 12-часовом формате; по умолчанию
текст пишется белым цветом. Открыв контекстное
меню, вы можете получить доступ к экрану настроек,
где вы можете внести некоторые изменения. Таким
образом, вы можете скрыть дату, а также изменить
формат даты и цвет текста (белый, инвертированный,
синий, зеленый, оранжевый, розовый, красный или
желтый). Небольшой гаджет не нагружает ресурсы
компьютера, так как использует очень мало ресурсов
процессора и системной памяти. Он очень отзывчив
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на команды и не вызвал у нас никаких проблем во
время нашей оценки, таких как зависание, сбой или
всплывающие диалоговые окна с ошибками. С другой
стороны, Clear Clock не имеет интересных функций.
Например, вы не можете установить будильник,
переключиться на другой часовой пояс или изменить
формат времени на 24-часовой режим. Но это
хорошая альтернатива стандартным часам Windows.
Недавних обновлений не было. Clear Clock имеет
17,40 МБ. Основным исполняемым файлом является
Xoredit.exe, который загружается на ваш компьютер.
Если вы хотите использовать ПК без его установки,
вы можете скачать Xoredit.exe на сторонних сайтах
или через торрент (45,71 МБ). Список изменений
программы с момента последнего релиза: Добавлена
тема Windows 7. Исправлен неправильный формат
даты. Добавлен доступ к конфигурации (щелчок
правой кнопкой мыши). Исправлен сбой при
переходе в темный режим. Фиксированный формат
времени (24-часовой формат). Исправлено
отображение названия дня в темном режиме.
Фиксированный формат даты в темном режиме.
Исправлена и добавлена поддержка темного режима
Microsoft Edge. Исправлена настройка прозрачности.
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Исправлено несколько размеров шрифта. Исправлен
внешний вид панели. Индикатор фиксированного
выбора. Исправлено добавление ярлыков "дважды"
или "трижды". Исправлено сохранение памяти при
изменении размера и цвета панели. Добавлен новый
цвет текста и параметр прозрачности. Исправлен
набор неправильных положений окна. Исправлено
пустое место в правой части панели при
использовании темного режима Microsoft Edge. Мой
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