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Часы основаны на переданной звездной дате. Если звездная дата недоступна, будет показана текущая дата. Если звездная дата подходит: Отображается текущая звездная дата, затем отображается год, из которого исходит звездная дата. Если звездная дата не подходит: Отображается текущая
звездная дата. Если текущий год — 2423, то год, когда звездная дата была первоначально передана в эфир. Если текущий год не 2423, а 2383: Отображается текущий год, отображается год звездной даты. Если текущий год не 2383, а 2398: Отображается текущий год, отображается год звездной даты.
Если текущий год не 2398, а 2414: Отображается текущий год, отображается год звездной даты. Если текущий год не 2414, а год, в котором изначально транслировалась звездная дата: Отображается текущая звездная дата, затем отображается год, из которого исходит звездная дата. Если текущий год
не 2414, но не тот год, когда изначально транслировалась звездная дата: Отображается текущая звездная дата, затем отображается год, из которого исходит звездная дата. Дополнительные настройки: Формат отображения: Звездная дата отображается либо в формате 2423, либо в формате 2423,
используемом в шоу, либо в формате 2383, используемом в шоу. Текущий год можно указать как 2423, 2383, 2398, 2414 или вообще не указывать. В этом случае текущий год будет установлен на текущий 2383 год. Формат отображения года: Отображает год (в виде числа) звездной даты. Текущий год
можно указать как 2423, 2383, 2398, 2414 или вообще не указывать. В этом случае текущий год будет установлен на текущий 2383 год. Значение по умолчанию — 2423, хотя его можно изменить с помощью приведенных ниже настроек. Он в основном используется для получения дисплея, который
больше соответствует актуальное шоу. Год по умолчанию: Значение по умолчанию — 2423, хотя его можно изменить с помощью приведенных ниже настроек. Подстановочный год: Значение по умолчанию — 2423, хотя его можно изменить с помощью
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Этот виджет всегда инициализируется и начинает отображать текущую дату в виде звездной даты TNG, независимо от того, что выбрано в опции «Пользовательский год». Чтобы переключиться на TOS Star Date, вам нужно выбрать другой месяц (обычно вам просто нужно выбрать месяц). Текущий год,
если он не високосный, настроен на отображение текущего года, как в TNG Star Date. Но для пользовательской настройки года можно установить разные значения, которые повлияют на текущий год виджета. Вы можете отобразить текущий месяц как TNG или TOS Star Date, выбрав месяц в
раскрывающемся меню. Вы можете найти решение Star Trek для отображения текущей даты здесь и альтернативного кода даты здесь. Документация 3.1 Описание Этот виджет всегда инициализируется и начинает отображать текущую дату в виде звездной даты TNG, независимо от того, что выбрано в
опции «Пользовательский год». Чтобы переключиться на TOS Star Date, вам нужно выбрать другой месяц (обычно вам просто нужно выбрать месяц). Текущий год, если он не високосный, настроен на отображение текущего года, как в TNG Star Date. Но для пользовательской настройки года можно
установить разные значения, которые повлияют на текущий год виджета. Вы можете отобразить текущий месяц как TNG или TOS Star Date, выбрав месяц в раскрывающемся меню. 3.2 Особенности Звездный путь TNG Star Date Этот виджет по умолчанию показывает звездную дату TNG. Он
реализуется с помощью системы звездных дат с использованием 294, 280, 254 и 239 долларов для преобразования звездной даты в день, год, месяц и столетие соответственно. Текущий год автоматически обновляется с помощью функции , поэтому виджет отображает текущий год, как в TNG Star Date.
Текущий год можно установить в раскрывающемся меню, и он будет отображать текущий год, как в TNG Star Date. Дата может быть установлена в любом формате, который принимает функция C stardate_date(), поэтому, если она принимает дату в формате $ггммдд, она автоматически отобразит
правильное значение для текущего года (обратите внимание, что stardate_ 1eaed4ebc0
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Часы отображают текущую дату в формате звездной даты из оригинальной серии. Формат звездной даты для оригинальной серии: Год, День, Месяц, Год, День, Месяц, Год. Например: 200209 (год 20, месяц 9, год 2). Вы можете настроить виджет для использования систем TNG или TOS: TNG: год + день
+ месяц + время суток (для изменения ширины столбца) TOS: год + день + месяц. Класс StarDate расширяет класс SimpleClockWidget, но устанавливает только состояния виджетов. Метод прослушивателя startUpdates вызывается при запуске программы, после чего он вызывает прослушивание
изменений в состоянии при изменении состояния и при изменении состояния виджетов. Что-то говорит о ТНГ: Капитальный ремонт для отображения звездной даты. Я создал собственный класс StarDate, чтобы использовать формат звездной даты, представленный в TNG. Это также позволяет вам
отображать другой диапазон лет в настройках текущего года. Вы можете установить, какая звездная дата будет отображаться. Это также поддерживается в стандартных часах, которые являются ярлыком для использования самого популярного формата, представленного в TNG. Это делается в
конфигурационном файле. Убедитесь, что вы сохранили год вашего пользовательского диапазона лет в числе. Намекать: Вы также можете установить собственный диапазон лет в окне настроек. Просто перетащите ползунок, чтобы указать количество лет спустя. Известные ошибки:
============================ - Пользовательская настройка текущего года не работает. Вам нужно установить пользовательский год вручную в файле конфигурации. - Формат времени 9:00:00 сейчас не работает. - Было бы неплохо иметь кнопку на дисплее для очистки всей информации
или сброса времени на точную дату. - Когда виджет расширен и не находится в фокусе, его размер нельзя изменить (только насколько позволяет размер окна). - В сочетании разного рода звездных дат. Сохраняется только один вид (время TNG). - Небольшие проблемы с загрузкой файлов (потерянные
значения) и с графическим интерфейсом (позиционирование и т.д.) - Неправильное отображение значений, которые не находятся в диапазоне от 0 до 99, при этом числа больше 90 (или больше 99) отображаются в десятичной части дисплея. Как использовать: ============ Для установки из

What's New In Stardate?

Stardate — это часы в стиле TNG, отображающие текущую дату и время. Если год, месяц или день не указаны, вместо них используется дата TOS. В стиле TOS в сутках 12 или 24 часа в зависимости от сезона. Каждый из часов, минут и секунд имеет 7, 8 или 9 цифр в зависимости от времени года.
Пример настройки: Вот как установить настройки для часов в стиле TOS. 1) Щелкните правой кнопкой мыши звездную дату и выберите «Настройки». 2) Выберите вкладку «Настройки звездной даты». 3) Нажмите маленькую стрелку рядом с «Всегда показывать год и месяц» и выберите «Да». 4) В
раскрывающемся списке сезонов выберите сезон, который хотите использовать. 5) Установите в поле «Формат часов» 12 часов, 24 часа, 12 минут или 24 минуты. 6) Нажмите "ОК" Вот как установить настройки часов в стиле TNG. 1) Щелкните правой кнопкой мыши звездную дату и выберите
«Настройки». 2) Выберите вкладку «Настройки звездной даты». 3) Нажмите маленькую стрелку рядом с «Всегда показывать год и месяц» и выберите «Да». 4) В раскрывающемся списке сезонов выберите сезон, который хотите использовать. 5) Установите в поле «Формат часов» 12 часов, 24 часа, 12
минут или 24 минуты. 6) Нажмите "ОК" Настройки: Время года: Часы: Формат: Показывайте всегда: Когда показывать: Некоторые примеры строк звездной даты (все время указано по восточному поясному времени): Всякий раз, когда вам нужно написать звездную дату, вы можете использовать
звездную дату с этим синтаксисом: StarDate:{},{}/{}/{}:{::} Создайте свою собственную строку звездной даты: Если вы пишете скрипт и вам нужен текущий день/дата и время, вы можете сделать это следующим образом. Ваш сценарий должен использовать "strtodate()" для преобразования заданной
даты в целое число и использования ее в качестве текущего дня. Вы можете использовать параметр #stardate в своем скрипте.



System Requirements:

Требуется 64-битный процессор ОС: Виндовс 10 Процессор: Intel(R) Core(TM) i7-2600K с тактовой частотой 3,4 ГГц (или лучше) Память: 8 ГБ Хранилище: 1 ГБ свободного места на жестком диске Дополнительные примечания: *Видеокарты Radeon не поддерживаются в Windows 10. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ
Для игры на XBOX ONE требуется игровой контроллер XBOX®. Версия для ПК не требует дополнительного контроллера. XBOX ONE XBOX ONE
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