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Измеритель погоды — это приложение для рабочего стола Windows, которое показывает прогноз погоды на сегодня, следующие 10 дней и оставшуюся часть года. Он имеет темный интерфейс и большой виджет погоды.
Он отображает прогноз погоды, а также другую интересную информацию. Кроме того, вы можете установить временной интервал прогноза (1 час, 1 день, 1 неделя, 1 месяц, 1 год). Прогноз автоматически обновляется

каждый час, и вы можете выбирать между ежечасным, ежедневным, еженедельным или ежемесячным прогнозом. Прогноз отображается в небольшом виджете погоды. Кроме того, вы также можете просмотреть: - прогноз
погоды на завтра - недельный прогноз - прогноз на один месяц - текущая погода - графическая диаграмма, которая обновляется каждый час Системные Требования: - Windows 7 или выше Это очень хорошее погодное

приложение. Вы можете управлять множеством функций, щелкнув правой кнопкой мыши виджет погоды. Он прост в использовании и очень хорошо выглядит. Я рекомендую это. Обзор:Софи Чайна Рейтинг 5 из 5 звезд
20 января 2018 г. Мне это нравится и так легко использовать! Отзыв от:Jezier Рейтинг 5 из 5 звезд 4 октября 2017 г. Это работает очень хорошо. Отзыв: Деннис Рейтинг 5 из 5 звезд 18 сентября 2017 г. Работает отлично

Отзыв: Энн Б. Рейтинг 4 из 5 звезд 4 сентября 2017 г. Свободно! Отзыв: Эндрю Флорес Рейтинг 4 из 5 звезд 4 сентября 2017 г. Хорошо, но не хватает некоторых функций, которые я хочу Отзыв:Люсия Рейтинг 4 из 5
звезд 25 августа 2017 г. Лучше, чем прогноз моего браузера Отзыв: Сильвен Жири Рейтинг 4 из 5 звезд 2 июля 2017 г. Работает как положено. Отзыв от:Раду Рейтинг 4 из 5 звезд 3 июня 2017 г. хороший Отзыв:

Кэролайн Рейтинг 5 из 5 звезд 1 июня 2017 г. Очень хорошее приложение Работает хорошо, очень хорошее приложение Отзыв: Эрол Гупта Рейтинг 4 из 5 звезд 21 мая 2017 г. Отзыв от:Джейми fb6ded4ff2
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