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Помогает вам изучить продвинутую цифровую электронику и особенно цифровые часы с резервным аккумулятором.
Часы состоят из шести двоично-десятичных счетчиков. Это наиболее удобное и удобное программное обеспечение для
изучения основ счетчиков BCD. Это комплексное решение для имитации и подсчета одинарных и двойных счетчиков
BCD и аккумуляторов. Цифровые часы с двоично-десятичным числом счетчиков - Демо-версия Это демонстрационная
версия программы. Дополнительные возможности Цифровые часы с двоично-десятичным числом поддерживают
следующие функции и функции часов. Быстрая помощь: Если вы не можете найти нужную функцию, используйте
Быструю помощь! (Только на панели управления) Цифровые часы с двоично-десятичными счетчиками Как изменить
часовой пояс по умолчанию Выберите «Региональные настройки» вашего компьютера и выберите новый часовой пояс.
Часы будут обновлены с учетом нового часового пояса автоматически. В Панели управления выберите Часы
региональных настроек. Цифровые часы с двоично-десятичным числом - часто задаваемые вопросы Работают ли
цифровые часы с двоично-десятичным кодом с другим программным обеспечением для имитации часов? Нет, это
программное обеспечение предназначено только для изучения счетчиков BCD. Поддерживают ли цифровые часы со
счетчиками BCD имитацию счетчиков BCD с частотами или счетом в герцах? Да, вы можете выбрать частоту и
количество в герцах, нажав на соответствующую кнопку настроек. Цифровые часы с двоично-десятичными счетчиками Как выбрать целевые настройки? Сначала снимите все, что вам не нужно. Вам нужно 7 счетчиков BCD. Затем в
«УПРАВЛЕНИИ» выберите настройки, которые хотите использовать. Как я могу выбрать 7 счетчиков BCD? Цифровые
часы с двоично-десятичными счетчиками - Как сбросить счетчики? Нажмите «СБРОС». Цифровые часы со счетчиками
BCD - Как добавить счетчики BCD? Проще всего добавить счетчики BCD через панель «УПРАВЛЕНИЕ». Но вы также
можете выбрать более одного порта ввода часов через панель «УПРАВЛЕНИЕ» или с помощью быстрой помощи.
Цифровые часы с двоично-десятичным числом счетчиков - Как настроить пользовательские настройки? Вы можете
использовать кнопку сохранения, чтобы добавить новые счетчики BCD с помощью быстрой помощи. Самый простой
способ — нажать «добавить счетчик BCD» и добавить нужные настройки. Вы также можете использовать файл usersettings.xml. Цифровые часы со счетчиками BCD - Как добавить последний счетчик BCD?
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Впечатляющие и универсальные цифровые часы с двоично-десятичным числом счетчиков позволяют имитировать
цифровые часы. Он отображает и считает часы, минуты и секунды. Это приложение на основе Java было создано с
помощью шести счетчиков BCD. Все используемые счетчики являются асинхронными. Цифровые часы со счетчиками
BCD Особенности: Легко меняйте отображение часов, нажимая на отображаемые цифры, Выберите тип циферблата
часов, Вы можете выбрать циферблат или задать циферблату количество пикселей, введя значение, Выключение экрана
между часами, минутами, секундами, Вы можете выбрать, какой час, какие минуты и какие секунды вы хотите
отображать Небольшую аннотацию на дисплее часов можно добавить, нажав на кнопку, Установите цвет фона дисплея
часов Установите временной интервал часов Настройте отображение часов с помощью ползунка Вы можете выбрать
предпочитаемый язык. Сохраните настройки часов. Цифровые часы с BCD-счетчиками Требования Windows: Windows
2000/XP/Vista/Win7 Windows 98/МЕ 1 ГГц или выше Память: 128 МБ свободного места на жестком диске Цифровые
часы с двоично-десятичными счетчиками Часы отображают часы, минуты и секунды на виртуальном циферблате. Часы
настроены на начало отображения с определенного часа. Вы можете изменить начальный час, когда вы хотите начать
отображение часов, нажав на отображаемый час. Вы можете настроить временной интервал отображения, нажав на
кнопку. Вы можете отключить отображение между часами, минутами и секундами простым щелчком мыши. Вы можете
добавить небольшую аннотацию на дисплей часов, нажав на кнопку. Вы можете настроить параметры отображения
часов, нажав на кнопку. Вы можете выбрать предпочитаемый язык. Сохраните настройки часов. Цифровые часы со
счетчиками BCD Требования Linux: линукс Свободное место: 128 МБ свободного места на жестком диске Цифровые
часы с двоично-десятичным числом начинают отсчет указанного часа. Вы можете изменить начальный час, нажав на
отображаемый час. Вы можете настроить временной интервал отображения, нажав на кнопку. Вы можете отключить
отображение между часами, минутами и секундами, нажав на кнопку. Вы можете добавить небольшую аннотацию на
дисплей часов, fb6ded4ff2
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