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Скачать

WidgetWatch — это бесплатный виджет, который показывает время, отсчитывает время до определенного время, и его
можно остановить. Он также отображает дату, текущее время, месяц и день недели. Эти часы работают как обычные
часы и используют телефон цифровой или жидкокристаллический дисплей. Он использует Yahoo Widget Engine для
отображения времени и отсчитывать. Его размер полностью изменяется, и вы можете поместить его в любую часть

вашей веб-страницы. тебе нравится. WidgetWatch основан на «Обратном отсчете Ironman» Брайана Вудраффа.
ВиджетСмотреть виджет Инструкции и ресурсы WidgetWatch Габаритные размеры: Ширина: 140 пикселей Высота: 100
пикселей Частота обновления: каждые 2-3 секунды Восход закат: Обратный отсчет: Текст для отображения: Текст для

отображения в виджете. Время показа: Время в виджете. Время отображения. Время остановиться: Время, когда
обратный отсчет должен остановиться. Пример использования: Я пытался использовать WidgetWatch в качестве таймера

обратного отсчета, но он не работает. Я ожидал. Вот пример домашней страницы: Опция 1: Домашняя страница
Домашняя страница Вариант 2: Домашняя страница
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WidgetWatch

Вам нравится "WidgetWatch", но вы хотели добавить возможность обратного отсчета до определенного времени в
будущем? В этом случае создайте свои собственные NewWidgets. (Это не сложно, просто скопируйте код и измените
значения) Функции: ￭ Каждую часть часов можно легко заменить. ￭ Можно выбрать оба режима. ￭ Дата и день также
могут быть изменены. ￭ WidgetWatch сообщает время при включении. ￭ Если начался обратный отсчет, он выдает вам

сообщение. Этот виджет содержит только HTML и CSS, поэтому он довольно легкий. Не сжатый, готовый к отправке на
Yahoo! Виджеты! Установить: 1. Скопируйте файлы HTML и CSS в папку «My_Widgets». 2. Перетащите файлы

WidgetWatch.html и YourWidget.css в папку «My_Widgets». 3. Перейдите в раздел WidgetWatch на Yahoo! Виджет
Engine и нажмите «Сохранить». Разрешения: Вы должны предоставить WebAlliance.com разрешение на доступ к вашему

компьютеру: • Для того, чтобы сохранить WidgetWatch на свой компьютер. • Поместить значок на рабочий стол. • Для
других функций (таких как редактирование HTML и CSS и выключение времени).

_____________________________________________ Авторское право: Эта работа находится под лицензией Creative
Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works License 3.0. Вы свободны: (1) Делиться - копировать,

распространять и передавать произведение (2) to Remix - адаптировать произведение (3) При следующих условиях:
Атрибуция. Вы должны указать авторство произведения в порядке, указанном автором или лицензиаром (но никоим
образом не предполагающим, что они одобряют вас или использование вами произведения). Некоммерческий - Вы не

можете использовать эту работу в коммерческих целях. Запрет на производные работы. Вы не можете копировать,
изменять, обобщать или транспонировать произведение. Получите бесплатное предложение от наших программистов!
Звоните прямо сейчас по телефону 0800 423 0999 На одном из этих экспертных сайтов вы получите информацию обо

всех деталях вашего нового сайта и получите бесплатную цену. fb6ded4ff2
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