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Clocket1 - Moon_Phase — это небольшой инструмент, который показывает время на вашем рабочем столе. Эти часы имеют
постоянно работающую секундную стрелку, индикацию даты и показывают - по запросу - текущую фазу луны. Когда вы указываете

на луну, отображается индикатор «Полнолуние». Когда вы наводите курсор на время или следующий/предыдущий месяц,
отображается дата, и ее можно щелкнуть, чтобы перейти к текущему месяцу в календаре. Когда вы указываете фазу луны (до или

после новолуния) и запрашиваете фазу луны из XML-запроса, чтобы получить текущую фазу луны, время обновляется
автоматически. Результаты отправляются в виде объекта JSON для дальнейшей обработки клиентом. Clocket1 - Moon_Phase

Установка: Разархивируйте папку Clocket1_Moon_Phase в следующую папку: Рабочий стол | C:\Users\ваше
имя\AppData\Roaming\Clubside\Clubside.app\lang\en-US\ Разархивировав папку установки, запустите Clubside.app. На вкладке

«Языки» нажмите «Добавить новый язык». Добавьте Clocket1 - Moon_Phase в «Clocket1_Moon_Phase» и «en-US» в качестве языка.
Clocket1 - Использование Moon_Phase Для Clocket1 указать фазу луны - Moon_Phase. Загрузите «Clocket1 - Moon_Phase» на вкладке

и выберите «1». Выберите «1», когда вы наводите курсор на время или месяц, если вас интересует фаза луны. Чтобы получить
текущую фазу луны. Нажмите на индикатор лунных фаз. Вы увидите следующий экран. Лунную фазу можно запросить в формате

JSON. Для создания запроса JSON формат должен быть: "часы1_текст_формат":{ "интервал": [X], "размер": [Y], "интервалы":
["X:Y"], "разделитель": [","], «слияние»: ложь }, "интервал": [X], "размер": [Y], "интервалы": ["X:Y"], "разделитель": [","],

"query_string": "лунная_фаза", "header_name": "Лунная_Фаза", "header_language": [ЯЗЫК], "отметка времени": [Т] } Х = интервал
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Этот инструмент настолько мал, что помещается в магазине iTunes. Clocket1 никоим образом не связан с Apple и никоим образом не
одобрен Apple. Clocket1 можно загрузить с нашего веб-сайта. Вы можете добавить Clocket1 на свой iPhone через iTunes. Что нового в

этом выпуске: Исправление ошибки в версии 0.4.9 Что нового в версии 0.4.7: Исправление ошибки в версии 0.4.6 Что нового в
версии 0.4.5: Исправление ошибки в версии 0.4.4 Что нового в версии 0.4.3: Исправление ошибки в версии 0.4.2 Что нового в версии

0.4.1: Оранжевая рамка теперь круглая, а не квадратная в версии 0.4.0. Больше нет проблем с застреванием часов Что нового в
версии 0.3.9: Настройка размера шага для пошаговой функции была перемещена на вкладку «Установить время шага часов».

Настройка размера шага перенесена на вкладку «Установить время шага часов». Незначительное исправление ошибки в версии 0.3.8
Что нового в версии 0.3.6: Добавлено второе отображение даты. Добавлен большой дисплей часов, закрепленный справа.

Индикаторы времени теперь имеют синий фон. Время задержки увеличено до 20 секунд. Добавлена метка и дополнительное
дополнение к вкладке установки времени шага часов. Добавлена метка и дополнительное дополнение к вкладке «Часы сейчас». На

вкладку установки времени шага часов добавлена небольшая метка «количество минут». Исправления ошибок в версии 0.3.4.5:
Версия 0.3.4.5 исправляет небольшую ошибку с отображением луны. Версия 0.3.4.5 исправляет небольшую ошибку с отображением

луны. Версия 0.3.4.3: Настройка размера шага для пошаговой функции была перемещена на вкладку «Установить время шага часов».
Настройка размера шага перенесена на вкладку «Установить время шага часов». Незначительное исправление ошибки в версии

0.3.3.4: Исправление ошибки в версии 0.3.3.4: Настройка шага fb6ded4ff2
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