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Handy Clock – интересная утилита, предназначенная для смартфонов Нокия. Как
говорят разработчики (впрочем, с этим соглашается большинство пользователей), это
весьма мощная утилита. Как понятно из названия, с ее помощью вы можете оптимально
управлять собственным временем. {jcomments on}       

Сегодня мы рассматриваем версию программы 4.11, которую, как и прежние,
разрабатывает компания Paragon Software Group. Программа предусматривает пробную
версию, но не смотря на то, что это – демо-версия, рассчитанная на 14 дней, она
работает с полным функционалом.

  

Утилита работает с мультиязычным интерфейсом, всего доступно 28 языков, включая в
том числе русский. Стоит программа в районе семисот-восьмисот рублей.

  

Рассказывая о программе, нужно обязательно упомянуть и конкурентов. У утилиты
Handy Clock таковыми выступают Xlock, Stopwatch Plus, а также Time Machine.

  

Теперь вернемся к возможностям сегодняшнего «героя» статьи. Программа Handy Clock
обладает семью режимами, с помощью которого можно управлять собственным
временем. Это:

  

- «мировое время», с помощью которого вы можете узнавать, который час в том или
ином городе. У пользователей есть возможность установить пять нужных городов, так
вы точно не пропустите рейс и не будете назначать встречу тогда, когда в Нью-Йорке
будет полночь…
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- «День и ночь». Эта функция покажет, какое в настоящее время суток в любом
выбранном вами городе из пяти установленных ранее.

  

- Будильник. Видимо, разработчики любят цифру «пять», потому что пользователю
доступно пять типов будильника, которые могут работать еще и напоминаниями. Так
точно никаких событий вы не забудете.

  

- Таймер. Боитесь, что пропустите момент, когда закипает утренний чай? Поставьте
таймер, и уж точно никогда ничего не пропустите!

  

- Секундомер. Эта функция поможет вам зафиксировать время, которое требуется на
выполнение той или иной задачи. Впоследствии вы сможете выбирать наиболее
короткий путь действия, а, значит, вам будет проще ориентироваться в собственном
дневном расписании. Да и временных ресурсов будет затрачиваться намного меньше.

  

- Учет времени. Это еще одна, пятая, функция программы Handy Clock. С ее помощью
пользователь имеет возможность создать свой проект, в ходе которого будут
выполняться задания, а программа подсчитает, сколько времени у человека ушло на его
завершение.

  

Разберем основные возможности программы Handy Clock. Вы можете выбрать один из
28 языков, которые включают в себя помимо русского: английский, литовский, датский,
латвийский, польский, японский, португальский, словацкий и словенский, турецкий,
китайский, испанский и другие.

  

Пользователь также имеет возможность выбрать город, в котором он проживает и
настроить синхронизацию со временем в этом городе.

  

Программа предоставляет возможность редактировать данные о пяти выбранных
городах, как то: их названия, страны, долготу и широту.
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Если в вашей стране совершается переход на летнее время, вы можете настроить
соответствующий режим, в котором переход на летнее/зимнее время будет совершаться
автоматически.

  

Помимо всех вышеперечисленных возможностей, программа может измерять расстояние
между городами, указывая, какие часовые пояса в той или иной местности. Единицы, в
которых расстояние между городами измеряется, могут быть как метрическими, так и
неметрическими. А еще Handy Clock умеет переходить к выбранной дате и обладает
календарем с цветной разметкой! Кстати, что немаловажно, вы можете экспортировать
созданные проекты на флеш-карту, и потом просматривать их на компьютере. Формат
экспорта данных – csv.
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