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Inicio — обычное настольное приложение для ПК. Он предназначен для работы в качестве веб-страницы (Html и
Javascript) при любом разрешении экрана, в Internet Explorer и в качестве автономного приложения (HTA). Не требует
специальной установки (только скопировать файлы общим размером 140 Кб без каких-либо других переделок на свой
компьютер). Он прост в использовании и представляет собой небольшую нагрузку на ваш компьютер. Он содержит
следующее: · Местные часы (аналоговые и цифровые) и дата. · Соответствующее международное время UTC (GMT) и
интернет-время. · Актуальное время в любом городе мира. Вы можете выбрать город из списка с более чем 80 городами
со смещением их часового времени относительно UTC, или вы можете напрямую ввести любой другой город и его
смещение времени в любой момент и установить городские часы по умолчанию при запуске программы. · Совпадение
времени между двумя городами мира в любое время суток с соответствующими временами UTC и Интернета. ·
Будильник, который можно установить в любое время или в качестве ежедневного будильника по умолчанию. Он
содержит постоянные графические уведомления, которые вы можете редактировать и которые отображаются перед
любым другим открытым приложением. Звуки являются необязательными и могут быть изменены на ваши собственные
звуковые файлы. · Хронометр измеряет прошедшее время с точностью до секунды. · Часы обратного отсчета, которые
издают звуковой сигнал при достижении «0», с теми же функциями, что и будильник. · Звуковой сигнал точного
времени часа (00 минут). Дополнительная активация и тип звука. · Текущий календарь месяца, который выделяет номер
текущего дня и день недели. С помощью простых кнопок или клавиш прямого доступа вы можете просмотреть все
предыдущие или будущие месяцы или сразу перейти к определенному году. · Ежедневная повестка дня с
дополнительными напоминаниями на любой день года. Вы можете вводить легко создаваемые напоминания, такие как
заметки о делах, на текущий день. Немедленный список показывает все активные напоминания, упорядоченные по
датам.Он имеет дополнительный будильник в качестве напоминания, который можно установить на любую дату или на
текущий день, с теми же функциями, что и стандартный будильник, описанный выше. · Адресная книга, Избранное и
Коллекции (база данных) с 8 различными вариантами поиска записей, а также с активными ссылками на электронную
почту, Интернет и локальные архивы. · Быстродоступный текстовый архив для временных заметок. · Калькулятор,
преобразование меры, формулы площади и объема, расчеты времени, правило трех. и более. ·
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