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Clock Alarm — это простое и удобное приложение, созданное с использованием языка программирования Python,
которое будет отображать время. Clock Alarm позволяет вам выбрать файл WAV, который может выступать в качестве
звука по умолчанию для вашего звука будильника. Аварийные сигналы являются постоянными объектами даты и
времени, поэтому их можно создавать для будущих дней. Требования: Эти часы очень просты; никаких зависимостей,
кроме вашей установки Python. Как получить последнюю версию: Чтобы получить последнюю версию, нажмите
«Будильник», выберите «Справка/О программе» и следуйте инструкциям. Пользователи будильника: *ОС: Mac OS 10.7
и выше (для пользователей Windows: у нас пока нет версии для Windows) * Версия Python: Python 2.5 и выше * Модули
Python: Wx версии 2.8 или выше pkgResource версии 0.8 или выше Витая версия 1.0.0 или выше PySide версии 1.1.2 или
выше PyGTK версии 2.14 или выше PyGObject версии 2.10 или выше Требования к установке/обновлению: * Питон 2.5
* wxpython 2.8 * pkgResource 0.9 * Перекрученная версия 1.4 * Писайд версии 1.2 * PyGObject версии 2.10 Веб-сайт:
Чтобы получить больше бесплатных приложений, посетите веб-сайт Atomicorp: Управление версиями и интерфейс для
многих систем управления версиями. Первоначально написано С. Макдэниелом. Последняя версия этого патча для
работы с Python 2.6+. Благодаря вкладу кода от: * Матиас Эггерт (linetocode.org) * Кристофер Хорстманн (rclocal.org) *
Маркус Вагнер (github.com/kernshoepp/async-trace) * Эрик Б. Ведж (github.com/ericwedge/async-patch) Предыдущие
версии Python 2.4 и 2.5 Релизы Последний выпуск (по состоянию на 23 декабря 2017 г.) Версия 2.0.х Исходный код

Clock Alarm

Это простое и удобное приложение, созданное с использованием языка программирования Python, которое будет
отображать время. Clock Alarm позволяет вам выбрать файл WAV, который может выступать в качестве звука по
умолчанию для вашего звука будильника. Аварийные сигналы являются постоянными объектами даты и времени,

поэтому их можно создавать для будущих дней. Все функции будильника работают в алфавитном порядке, но
будильник всегда запускается в нужное время. Переменные с будильником 2.0.8 Beta: F1-F8: Клавиши арпеджио F9:

Стоп F10: Установить время Home: переход к началу выбранного дня. Влево: переход к предыдущему выбранному дню.
Вправо: переход к следующему выбранному дню. Вверх: переход к предыдущему выбранному месяцу. Вниз: переход к
следующему выбранному месяцу. I: установить время будильника L: установить звук будильника М: установить звук

будильника P: установить звук будильника R: сбрасывает будильник Rc: сбрасывает часы и открывает окно будильника.
Rw: сбрасывает будильник и закрывает окно будильника. Х: Выход Горячие клавиши CTRL+1: открыть окно

будильника CTRL+2: показать/скрыть окно выбора даты CTRL+3: установить дату будильника CTRL+4: очистить дату
будильника CTRL+5: установить время будильника CTRL+6: очистить время будильника CTRL+7: вернуться к

отображению часов. CTRL+8: вернуться к отображению минут. CTRL+9: вернуться ко второму дисплею CTRL+0:
Выйти из будильника Copyright 2017, Дэррил Хилл Продакшнс. Эта работа находится под лицензией Creative Commons

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License. Чтобы просмотреть копию этой лицензии, посетите или
отправьте письмо в Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, Сан-Франциско, Калифорния, 94105, США.

Оставить комментарий Давно хотел попробовать что-нибудь простое. Я попробую это в своем блоге как мой первый.
Это был бы хороший проект для меня, чтобы иметь идею для моего сайта. Спасибо за вашу помощь. Ты мужчина! Обо

мне Я учитель биологии на пенсии fb6ded4ff2
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