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Приложение Travel Time Zone от LineageOS Используйте огромный выбор городов, стран и регионов, чтобы
получить местоположение места по городам или регионам Это позволяет вам узнать время в отдаленном городе,

указав свое положение на карте в упорядоченном списке пунктов назначения, где вы можете выбрать
местоположение города/региона. Это позволяет легко и просто определить, который час в отдаленном городе, не

выполняя сложных вычислений. Он предоставит вам местное время, введя числа долготы и широты для региона. Он
автоматически найдет время в этом городе и отобразит результат в списке городов на вашей карте в порядке,

определяемом расстоянием от города. Вы можете дважды нажать на значок местоположения, чтобы прочитать время
в этом городе. Он сохраняет ваше чтение в базе данных, так что вы можете быстро обратиться к нему в следующий

раз, даже если вы находитесь вдали от Интернета. Все просто и удобно в использовании. Он очень прост в
использовании, так как имеет полностью видимый интерфейс. Если вы хотите использовать время в городах вокруг

вас, дважды нажмите, и отобразится список городов. Экран вашего мобильного устройства также будет
отображаться. Выбор городов вокруг вас неограничен. Время выбранного вами города будет показано на карте, и вы

также сможете проверить долготу и широту города. Разница между двумя долготами рассчитает расстояние от
города. Близость ближайших городов будет отображаться на карте, что позволит вам легко определить время

удаленного города. Для вашего удобства приложение организовано в виде списка городов, чтобы вы могли быстро
узнать, который час в городе. Вы можете легко определить город/регион, нажав на значок местоположения на карте.

Щелкните один раз, чтобы сделать список городов текущим списком. Вы можете увидеть время города, нажав на
название. Нажмите кнопку со значком, чтобы отобразить список городов. Если вы хотите увидеть местное время

города, вы можете дважды нажать на город, время которого вы хотите увидеть, который отобразит текущее время на
вашем мобильном устройстве. Кроме того, чтобы сэкономить место, я включил несколько примеров ниже, которые
вы можете увидеть на своем мобильном устройстве: Вы также можете выбрать просмотр времени городов в списке в

соответствии с текущим временем,

Times For World

- Часовой пояс синхронизирован с GPS и системными часами, - Удобное приложение с жестами для навигации и
отображения времени - Показывает время во всех местах одновременно Мир разделен на часовые пояса, и у разных
городов свой часовой пояс. Мы живем в одном из многих городов мира. Таким образом, многим из нас необходимо

знать, который час в других городах вокруг нас. Times For World — это приложение, которое вы можете
использовать для просмотра часовых поясов в 60 городах со всего мира. Он синхронизируется с системными часами
и использует их в качестве ориентира для определения местного времени во всех местах. Не требуется подключение
к Интернету, чтобы показать GMT Из-за этого для работы средства просмотра часовых поясов не требуется активное
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подключение к Интернету. Поэтому это особенно удобно, когда вы не можете выйти в интернет, чтобы узнать
текущее время в городе. Инструмент часового пояса, созданный как приложение Metro для систем под управлением

Windows 8, 8., оптимизирован для мобильных устройств с сенсорным экраном, поэтому вы можете легко
использовать его, когда находитесь в пути. Например, вы можете узнать, который час дома, во время путешествия,
вместо использования Интернета, чтобы минимизировать расходы на роуминг данных. Просмотр местного времени
и даты из шестидесяти местоположений Все шестьдесят мест автоматически загружаются при запуске, поэтому вы
можете проверить их местное время и даты. Время обновляется каждую секунду. Главное окно имеет зеленый фон,

названия городов выделены желтым шрифтом, временные метки имеют черный текст. Times For World можно
свернуть на панель задач, чтобы вы могли выполнять обычные действия на рабочем столе и быстро узнавать время в
городе. Это полезно, если вы ждете определенного времени, чтобы позвонить, например, другу, который находится

на другом конце света. Простой трекер часовых поясов Подводя итог, Times For World может не иметь богатых
опций или каких-либо настроек конфигурации, но практично установить его на своем мобильном устройстве, если

вы часто путешествуете и хотите оставаться на связи в разных часовых поясах без использования Интернета.
Timezone — это приложение, которое вы можете использовать для просмотра часовых поясов в 120 городах со всего
мира. Он синхронизируется с системными часами и использует их в качестве ориентира для определения местного
времени во всех местах. Не требуется подключение к Интернету, чтобы показать GMT Благодаря этому программе

просмотра часовых поясов не требуется активное подключение к Интернету. fb6ded4ff2
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