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Berlin Clock — красивый виджет часов для Opera 9 и более поздних версий. Он показывает время, а также
является копией знаменитого городского хронографа. Берлин-Ур. Вы можете нажать на круг, который
показывает секунды, чтобы изменить время и цветовую схему. Требования: ￭ Opera 9 или новее ￭ Компьютер с
Windows, Mac или Linux Версия 1.17 (04.05.2011): ￭ Исправлен сбой на WLD Версия 1.16 (26-01-2011): ￭
Добавлена поддержка Windows 8 Версия 1.15 (25-01-2011): ￭ Исправлено положение часов в специальных
браузерах и особенно в IE Версия 1.14 (22 января 2011 г.): ￭ Исправлено изменение размера позиции часов и
минут ￭ Незначительные исправления ошибок Версия 1.13 (17-11-2010): ￭ Исправлено изменение размера
позиции часов ￭ Добавлены шрифты Goolag и Eulu Версия 1.12 (20.10.2010): ￭ Добавлен Фонтелло Ориало
Версия 1.11 (10.10.2010): ￭ Исправлено закрытие окна часов при отсутствии звука Версия 1.10 (30 сентября
2010 г.): ￭ Исправлена отсутствующая рамка и цвет в режиме часов Версия 1.9 (25 сентября 2010 г.): ￭
Исправлена отсутствующая часовая лампа и улучшен внешний вид оригинальных часов Berlin Uhr. Версия 1.8
(15 сентября 2010 г.): ￭ Исправлено положение окна (свернуть его), когда браузер не в полноэкранном режиме
Версия 1.7 (09.11.2010): ￭ Исправлено положение окна, когда браузер находится в полноэкранном режиме
Версия 1.6 (09.04.2010): ￭ Исправлен сбой в Windows 8 ￭ Добавлена поддержка строк перевода Версия 1.5 (23
августа 2010 г.): ￭ Исправлен сбой при воспроизведении звука в Windows 8 Версия 1.4 (16 августа 2010 г.): ￭
Добавлены параметры звука Версия 1.3 (08.11.2010): ￭ Добавлен романско-ирландский перевод Версия 1.2
(08.03.2010): ￭ Исправлена проблема с выбором всех функций в Linux. Версия 1.1 (28.07.2010): ￭
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Berlin Clock Opera Widget

В этот выпуск виджета часов мы включили два новых параметра стиля, новые цветовые схемы, новые границы
и новый виджет для Windows 2000 и более поздних версий браузера Opera. Кроме того, мы улучшили вид

виджета часов и добавили новые способы отображения текущего времени. Это обновление также включает
улучшения цвета фона, когда содержимое не отображается. Эта версия виджета часов теперь использует Flash

Player для отображения интерфейса и элементов синхронизации. Возможно, вам придется перезагрузить
виджет, если вы видите ошибку вращающегося колеса смерти. Новые функции и улучшения в этом выпуске: ￭

Два новых варианта стиля ￭ Новые цветовые схемы ￭ Четыре новых границы ￭ Вариант рисования окна.
Виджет часов теперь показывает рамку окна ￭ Время и дату теперь можно установить с помощью кнопки

«Установить сейчас» на часах. ￭ Новый способ отображения текущего времени. В "Стандартные" часы
добавлено ￭ Показывает ближайшее время и дату Google ￭ Новая опция таймера позволяет пользователю

использовать файл time.ini для установки ￭ Текст над часами и минутами теперь можно установить через меню
стилей ￭ Оптимизирован код отображения времени JavaScript ￭ Добавлена возможность отображать текст на

языке «справа налево» ￭ В список стандартных состояний добавлено пять новых состояний. К каждому из этих
состояний добавляется новая рамка, отметка и схема шрифта времени. ￭ Плагин теперь использует Flash для
взаимодействия с браузером и для отображения анимации ￭ Улучшения в отчетах об ошибках: улучшенные

шрифты и масштабирование для лучшего соответствия вашему браузеру. ￭ Добавлена поддержка
масштабирования виджета ￭ Добавлена поддержка иконочных шрифтов ￭ Добавлена возможность

использовать несколько часов. ￭ Исправлена ссылка на справку по функциям ￭ Исправлено отображение
номера версии для виджета ￭ Добавлены переводы для норвежского (nb), упрощенного китайского (zh-CN),

немецкого (de), ￭ польский (pl) и испанский (es) Виджет Берлинской оперы с часами Этот виджет, созданный с
нуля компанией Opera Software AS, является неотъемлемой частью браузера Opera. Его чувствительный к

прикосновениям дизайн идеально подходит для прикосновения или смахивания в карман или сумку. Часы в
Берлине для iOS — это бесплатный персонализированный виджет. Иконки с популярных сайтов, таких как
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