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Gear Driver — это
бесплатное приложение,
которое позволяет
пользователям смотреть, как
проходит время, даже не
доставая свои мобильные
устройства и не включая
телевизор. Просто поместите
приложение на рабочий стол
и установите часы на
системное время. Gear Driver
будет постоянно отображать
время, пока компьютер не
будет выключен или вы не
нажмете клавишу. Часы
постоянно обновляются, до
10 раз в секунду (хотя это

                             2 / 15



 

может зависеть от
технических характеристик
компьютера), пока
компьютер не будет
выключен. Приложение
имеет минималистичный
дизайн, которым легко
пользоваться. Программное
обеспечение имеет большой
и легко читаемый дисплей.
Однако часы можно
настроить разными
способами. Шестеренки
внутри часов могут быть
изменены по цвету. Тень,
покрывающая часы, может
быть белой, черной или
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синей. Стрелки часов могут
быть черными, белыми или
синими, а время может быть
указано римскими цифрами.
Часы также могут
отображаться поверх
рабочего стола Windows.
Операция без проблем. Нет
необходимости
устанавливать
дополнительное
программное обеспечение и
что-либо настраивать.
Просто запустите
приложение, и оно будет
работать автоматически. Что
нового в этом выпуске: -
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Добавлена поддержка
Windows 7 и Windows 8.1. -
Оптимизирован для
Windows 8. - Исправлена
ошибка. - Новые
циферблаты. Приложение,
которое имеет очень полный
интерфейс, может быть
настроено многими
способами. Определенная
степень настраиваемости
обычно полезна, но бывают
случаи, когда слишком
много — это уже слишком.
Это, вероятно, случай с этой
программой, так как у нее
много опций, и те, которые
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хорошо скрыты. Это делает
интерфейс очень
перегруженным. Это не
значит, что это не хорошо.
Приложение очень простое в
использовании и не
отвлекает от работы. Это
также не вызывает
замедления, поэтому, даже
если вы забудете, что у вас
запущен виджет, вы всегда
будете знать, что он все еще
там. Главное, что мне не
понравилось, это отсутствие
настроек. Интерфейс
довольно перегружен,
сложно найти и выбрать все
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нужные опции.Однако тот
факт, что есть все варианты,
не означает, что это плохое
приложение. Описание
драйвера шестерни: Gear
Driver — это бесплатный и
простой в использовании
виджет часов. Программное
обеспечение отображает
время с помощью небольшой
и простой графики. Часы
можно разместить в любом
месте на рабочем столе
компьютера. Просто
перетащите его из
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Gear Driver

Gear Driver — это часы,
которые создают

впечатление, что они
постоянно вращаются.
Однако нет никаких

сомнений в том, что это не
настоящие часы. Скорее, это

гаджет-часы, с помощью
которых его владелец может
легко и максимально точно
узнать время. Gear Driver —
это настольное приложение,
которое легко установить и
запустить. Он бесплатен для

использования и
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поставляется с 15-дневной
бесплатной пробной версией.

Gear Driver имеет очень
маленький пользовательский

интерфейс. Приборная
панель приложения состоит

из круглой шестерни,
которая является продуктом
приложения. Пользователи
могут настроить часы для
отображения различных
строк, таких как минуты,
часы, секунды и AM/PM.

Только строки часов и минут
будут отображаться, когда

часы настроены на
отражение времени.
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Отображаемое число
представляет собой

количество часов и минут,
разделенных символом

AM/PM. Чтобы еще больше
улучшить отображение,

пользователи могут
настроить приложение,

чтобы изменить цвет
шестеренок и их теней.

Когда часы настроены на
отображение времени,

шестерни вращаются в двух
направлениях. Существует

множество вариантов
настройки часов, и каждый

из параметров конфигурации
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легко доступен. Поскольку
часы являются одним из

наиболее часто
используемых виджетов на
рабочем столе, приложение
будет более понятным для

начинающего пользователя.
Однако опытным

пользователям, возможно,
придется провести некоторое
время с часами, прежде чем

правильно их настроить.
Скриншоты драйвера

шестерни: Видео о
редукторе: GDT (Gadget

Design Tool) — это утилита,
используемая для создания
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гаджетов для рабочего стола.
Подобно AutoIt, GDT
представляет собой

приложение на основе
графического интерфейса,

которое позволяет
пользователям создавать
специальные приложения

для настольных
компьютеров. Пользователи

могут добавлять часы,
графические инструменты,

обои и многое другое с
помощью GDT. GDT

является бесплатным и
открытым исходным кодом.

Надеемся, что наш обзор
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поможет вам познакомиться
с GDT. GDT (Gadget Design

Tool) — это утилита,
используемая для создания

гаджетов для рабочего стола.
Подобно AutoIt, GDT
представляет собой

приложение на основе
графического интерфейса,

которое позволяет
пользователям создавать
специальные приложения

для настольных
компьютеров.Пользователи

могут добавлять часы,
графические инструменты,

обои и многое другое с
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помощью GDT. GDT
является бесплатным и

открытым исходным кодом.
Надеемся, что наш обзор

поможет вам познакомиться
с GDT. GDT (Gadget Design

Tool) — это утилита,
используемая для создания

гаджетов для рабочего стола.
Подобно AutoIt, GDT
представляет собой

приложение на основе
графического интерфейса,

которое позволяет
пользователям создавать
специальные приложения

для настольных
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компьютеров. Пользователи
могут добавлять часы
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