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Программа имеет массу возможностей и разносторонний функционал. С помощью секундомера вы можете остановить таймер, когда целевое
время истекло. Временные интервалы можно измерять по-разному. От одной, пяти, десяти, пятнадцати или двадцати пяти секунд до одной, трех,
пяти или десяти минут. При необходимости пользователь также может сбросить секундомер на ноль. Интерфейс очень интуитивно понятен. Часы
не видны, предлагается только набор иконок. Вы видите только большую круглую кнопку. С помощью этой кнопки доступны самые
разнообразные опции. Есть кнопки с маленькими цифрами и большими цифрами для левого или правого клика. Кроме того, вы можете
использовать левую/правую кнопку для переключения между параметрами временного интервала. Функции Доступны несколько вариантов
отслеживания времени. Секундомер можно запустить/остановить. Также возможен подсчет кругов, в которых измеряется время и временные
интервалы между ними. Также можно установить любое время суток. Поскольку день и время можно изменить, также можно отображать время
одним из нескольких способов. Вы можете использовать диапазон дат, текущую дату и время, текущий день недели и время, а также текущий
месяц и время. Также можно использовать год и время, которые отображают число текущего года и время. После установки времени его можно
отображать различными способами с помощью параметров отображения. Вы можете выбирать между текстовым и числовым отображением, а
также использовать текущую дату или отображаемый последний день. Например, если вы хотите отобразить время в формате «10:00», «11:10»,
«14:11» или «24:00», можно использовать раскрывающийся список времени. , чтобы выбрать формат времени и ввести время как литерал. Также
есть кнопки с маленькими буквами для правой кнопки мыши и менеджер буфера обмена. Менеджер буфера обмена можно использовать в
стандартном и расширенном интерфейсе.Более продвинутые пользователи также могут использовать настройки для выбора таких параметров, как
отображение номера цели, пауза на определенном количестве кругов и т. д. Опытные пользователи могут использовать параметры для активации
секундомера при запуске компьютера, а также несколько других параметров настройки. Вывод WunderList — очень функциональная программа.
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• Спорт — секундомер можно использовать в спорте для отслеживания и улучшения качества игр. • Бизнес — программа может помочь вам
измерить время, затраченное на работу в разных офисах, и сделать его более эффективным. • Медицинский. Секундомер можно использовать в
медицинских целях для измерения физической активности. • Дома — таймер можно использовать дома для повышения производительности и
расслабления. • Морской — секундомер можно использовать в морских приложениях для измерения времени поездок. • Полет — секундомер
можно использовать в авиационных целях. • Может использоваться в качестве таймера для подсчета или измерения времени выполнения группы
действий. • Сброс. Секундомер можно сбросить на ноль, в зависимости от количества времени, затраченного на определенное действие. •
Плавающее окно - Секундомер можно перемещать по рабочему столу, но размер окна можно изменять с помощью мыши. • Несколько кругов — с
помощью этой опции вы сможете сохранять отдельные остановки для каждого круга при просмотре общего времени. • Буфер обмена — с
помощью этой функции вы можете скопировать текущее значение секундомера в буфер обмена. • Запуск — при использовании этого параметра
таймер будет отображаться в отдельном окне при запуске компьютера. • Сохранить в файл — с помощью этой опции вы можете сохранить данные
секундомера в обычный текстовый файл, скопировать их в буфер обмена или распечатать. • Небольшой размер. Программа будет иметь меньшее
окно по сравнению с более крупными приложениями, но вы сможете с большей легкостью использовать таймер. Если вам нужен секундомер,
используйте Free Stopwatch Portable! Ключевая особенность: • Спортивный • Бизнес • Медицинский • Дом • Морской • Полет • Может
использоваться в качестве таймера для подсчета или измерения времени группы действий. • Перезагрузить • Плавающее окно • Несколько кругов
• Буфер обмена • Запускать • Сохранить в файл • Маленький размер Коротко об установке: Для установки программы вам понадобится
портативная версия, а также программное обеспечение, которое поможет вам в процессе установки. • Скачать портативную версию программы •
Запишите переносную версию программы на DVD или флешку с помощью Nero, InfraRecorder или другого программного обеспечения. • Вставить
программу на DVD или флешку • Вы сможете начать процесс установки напрямую fb6ded4ff2
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