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EngNet Clocks прост в использовании - приложение представляет собой мировые часы, которые могут показать вам время во
всех 360 часовых поясах со всего земного шара. Просто наведите и нажмите — время в вашем городе в выбранном вами
часовом поясе быстро обновится. EngNet Clocks включает несколько вариантов настольных часов: используйте 4-значный
или 3-значный длинный код часового пояса для большей точности; отображать все 24-, 12-часовые или даже 12-часовые и
военные форматы времени; даже переключаться между стандартным временем и летним временем для каждого выбранного
часового пояса. EngNet Clocks включает в себя следующие программы: WorldClockEngNet Clocks — это идеальный
инструмент для любых информационных работников или путешественников. Основные характеристики часов EngNet
Отображать UTC и местное время для каждого часового пояса в любых мировых форматах. Мировые часы программы
отображают дату, время и время суток в 360 городах. Зоны могут быть дополнительно указаны их регионом, страной,
континентом или миром. При желании укажите часовой пояс по его региону, стране, континенту и даже миру, Отображение
времени в формате Y-m-d H:M:S, 24-часовом формате, 12-часовом формате или военном формате. Отображение времени в
стандартном (DST) времени (весна вперед, осень назад) или военном (DST) времени (весна назад, осень вперед). Установите
собственное время будильника для любого часового пояса, включая часовые пояса, не включенные в часы EngNet.
Установите разные настраиваемые интервалы будильника для каждого часового пояса. Обзор часов EngNet Часы EngNet —
отличное решение для тех, кто часто путешествует по делам или просто в отпуск. Дополнительным бонусом является
отличная функциональность для измерения времени. Управляя этими часами, вы можете заглянуть в прошлое, настоящее и
будущее. EngNet Clocks — это мощный эталон времени, с которого можно смотреть на мир: вы можете настроить
пользовательские часовые пояса для места вашего отпуска, для крупных городов по всему миру или даже для любого места,
которое вы посещаете по пути.Это также помогает вам следить за временем, так как вы можете выбирать из множества
форматов времени суток, чтобы просматривать свой мир из любого места. Просто выберите часовой пояс, на который вы
хотите настроить часы, затем выберите формат часов — от простого времени до военного времени — и часовой пояс.
Каждый часовой пояс настраивается несколькими способами. Вы можете даже
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