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Когда присутствует лунный свет, ночь
считается «днем» в лунном свете.
Восход: Время, когда солнце начинает
восходить. Время от восхода до
восхода солнца. Закат солнца: Время,
когда солнце начинает падать. Время
от заката до заката. Восход закат:
Разница между временем восхода и
заката. Статус день-ночь: Солнце
встает, когда солнце встает. Луна
восходит, когда луна восходит.
Солнце садится, когда солнце садится.
Луна заходит, когда луна заходит.
Восход закат Этот плагин вычисляет
местное время восхода и захода
солнца и с заданными данными
(широта и дата) вычисляет
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приблизительное время восхода и
захода солнца в другом месте. Кроме
того, когда вводится местное время
целевого местоположения, он может
определить, находится ли солнце
вверху или внизу. Инструкции:
Введите вашу местную широту,
полушарие и режим перехода на
летнее время в верхнюю часть. Вы
увидите местное время восхода и
захода солнца в текстовых полях и
аналоговых часах в 24-часовом
формате, а также местный статус
солнца в виде изображения. В
расширяемом разделе «Цель» вы
можете рассчитать продолжительность
дня, время восхода и захода солнца и

                             3 / 12



 

состояние дня и ночи в заданное
время. День или ночь Описание:
Когда присутствует лунный свет, ночь
считается «днем» в лунном свете.
Восход: Время, когда солнце начинает
восходить. Время от восхода до
восхода солнца. Закат солнца: Время,
когда солнце начинает падать. Время
от заката до заката. Восход закат:
Разница между временем восхода и
заката. Статус день-ночь: Солнце
встает, когда солнце встает. Луна
восходит, когда луна восходит.
Солнце садится, когда солнце садится.
Луна заходит, когда луна заходит.
Восход закат Этот плагин вычисляет
время восхода и захода солнца и с
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заданными данными (широта и дата)
вычисляет приблизительное время
восхода и захода солнца в другом
месте. Кроме того, когда вводится
местное время целевого
местоположения, он может
определить, находится ли солнце
вверху или внизу. Для определения
времени дня и ночи используются
24-часовые аналоговые часы.
Инструкции: Введите вашу местную
широту, полушарие и режим перехода
на летнее время в верхнюю часть. Вы
увидите местное время восхода и
захода солнца в текстовых полях и
аналоговых часах в 24-часовом
формате, а также местный статус
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солнца в виде
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Day Or Night

Состояние день/ночь определяется
разницей между закатом и восходом

солнца. Этот плагин вычисляет
местное время восхода и захода
солнца и с заданными данными

(широта и дата) вычисляет
приблизительное время восхода и
захода солнца в другом (целевом)
месте. Кроме того, когда вводится

местное время целевого
местоположения, он может

определить, было ли превышено
время восхода и захода солнца.

Инструкции: Введите вашу местную
широту, полушарие и режим летнего
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времени в верхней части. Вы увидите
местное время восхода и захода

солнца в текстовых полях и
аналоговых часах в 24-часовом

формате, а также местный статус
солнца в виде изображения. В

расширяемом разделе «Цель» вы
можете рассчитать продолжительность
дня, время заката и восхода солнца и

состояние дня и ночи в заданное
время. День или ночь Описание:
статус день/ночь определяется

разницей между закатом и восходом
солнца. Этот плагин вычисляет
местное время восхода и захода
солнца и с заданными данными

(широта и дата) вычисляет
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приблизительное время восхода и
захода солнца в другом (целевом)
месте. Кроме того, когда вводится

местное время целевого
местоположения, он может

определить, было ли превышено
время восхода и захода солнца.

Инструкции: Введите вашу местную
широту, полушарие и режим летнего
времени в верхней части. Вы увидите

местное время восхода и захода
солнца в текстовых полях и

аналоговых часах в 24-часовом
формате, а также местный статус

солнца в виде изображения. В
расширяемом разделе «Цель» вы

можете рассчитать продолжительность
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дня, время заката и восхода солнца и
состояние дня и ночи в заданное
время. День или ночь Описание:
статус день/ночь определяется

разницей между закатом и восходом
солнца. Плагин часов, который

показывает начальную широту и
долготу устройства, а также текущую
широту и долготу. Я использую это,

чтобы показать текущее
местоположение в машине или в
самолете. Появится либо текущее
местоположение устройства, либо

текущее (пользовательское)
местоположение. Я использую

текущее (пользовательское)
местоположение, если вводятся какие-
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либо данные для широты или
долготы.Инструкции: Введите
начальную широту и долготу в

текстовые поля. Дает индивидуальное
приветствие любому пользователю,

который входит в свою учетную
запись Myspace или Facebook.

(Сначала необходимо активировать на
экране плагинов) Только на Myspace.

Инструкции: Введите имя
пользователя, которого вы хотите

поприветствовать, в текстовом поле.
Этот плагин имеет 2 режима. Он
может загружать изображения и
текстовую информацию из базы

данных или сохранять изображения в
папке автосохранения (поскольку для
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загрузки недостаточно памяти).
fb6ded4ff2
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