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Давно Gismeteo является
расширением для браузера Opera,
и оно помогает нам с одной очень
важной вещью: прогнозом
погоды. Расширение
представляет текущую погоду и
прогноз погоды на выбранное
время. Это делается с помощью
удобного виджета, доступного на
панели инструментов. Обзор -
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Выберите почасовой прогноз или
ежедневный прогноз - Выберите
Цельсий или Фаренгейт –
Выберите формат времени (24-
часовой, 12-часовой, AM/PM,
AM/AM) - Выберите между
имперскими и метрическими
единицами системы Установив
эти параметры, просто нажмите
значок на панели инструментов,
чтобы открыть приложение
погоды. Затем приложение
мгновенно покажет текущие
условия и прогноз в
соответствующем формате для
выбранного вами времени.
Функции - Выберите почасовой
прогноз или ежедневный прогноз



- Выберите Цельсий или
Фаренгейт – Выберите формат
времени (24-часовой, 12-часовой,
AM/PM, AM/AM) - Выберите
между имперскими и
метрическими единицами
системы Кроме того, вы можете
сохранить одно местоположение
или установить несколько
местоположений. И, конечно же,
на панели инструментов есть
удобный виджет для отображения
текущих условий и прогноза
погоды. Совместимость Opera для
Windows (10, 8 и 7) IE8 и выше
Опера для Mac Опера для Android
iOS Основные преимущества -
Выберите почасовой прогноз или



ежедневный прогноз - Выберите
Цельсий или Фаренгейт –
Выберите формат времени (24-
часовой, 12-часовой, AM/PM,
AM/AM) - Выберите между
имперскими и метрическими
единицами системы - Выберите
одну локацию или несколько
локаций - Сохранить прогноз
погоды - Выберите настройку для
прогноза погоды - Выберите
время и дату для прогноза погоды
Поддержка Гисметео Это
расширение совместимо с
последними версиями браузера
Opera. Он также поддерживает
большинство мобильных
телефонов, планшетов и



компьютеров: Windows и Mac:
Опера для Android iOS Samsung
Galaxy Домашняя страница
Виджет Гисметео Монтаж
Начните с загрузки расширения
Gismeteo. Убедитесь, что он
установлен для всех браузеров,
которые вы используете.Если
быть точным, вам нужно будет
установить расширение для
Opera, затем для IE и так далее.
Добавьте расширение в свой
браузер Opera: – Чтобы настроить
Gismeteo для Opera, откройте
браузер Opera, введите описание
расширения (например, Gismeteo
для Opera) в адресной строке и
нажмите Enter.
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Gismeteo — это компактное, но
стильное дополнение к
популярному браузеру Opera. Он
показывает нам погодные условия
с помощью маленького значка на
панели инструментов. Однако,
когда мы нажимаем на него,
расширение открывает виджет
для отображения более
подробной информации о погоде,
такой как почасовой или
ежедневный прогноз, часы
восхода и захода солнца и так
далее. Gismeteo в некоторой
степени настраивается С
помощью этого расширения



пользователи могут выбрать свой
родной город, просто выполнив
поиск в виджете приложения.
Откройте расширение, щелкнув
его значок, а затем нажмите на
увеличительное стекло слева.
Введите название вашего города
и нажмите Enter. Кроме того, вы
можете перейти в настройки с
помощью значка в правом
верхнем углу виджета. В этом
меню вы можете выбрать между
градусами Цельсия и Фаренгейта,
метрической или имперской
системой, а также форматом
времени. Расширение выглядит
красиво, представляя текущие
погодные условия, включая



температуру, влажность,
давление, а также почасовой
прогноз и прогноз погоды на 5
дней. Хотя ему не хватает
некоторых функций Что довольно
странно по сравнению с другими
подобными расширениями, так
это то, что Gismeteor не
позволяет пользователям следить
за прогнозом погоды в двух или
более городах. Это означает, что
каждый раз, когда вы хотите
проверить погоду в другом
городе, вам нужно будет ввести
его название в поле поиска. Пока
приложение запоминает
последние поиски, если вы много
путешествуете, то вас это будет



раздражать. В целом Gismeteo
стильный, достаточно точный в
прогнозах, но ему не хватает
некоторых деталей, чтобы быть
отличным. Добавить новый
комментарий Комментарии (2)
Луисильо 24 февраля 2018 г. Я
использую gismeteo, чтобы
проверить погоду в Сент-Луисе,
где я живу. Однако, когда я
нахожусь за городом, например,
во Франции, я не могу проверить
погоду в своем родном городе.
Другими словами, если я
нахожусь в Сент-Луисе, я могу
видеть погоду в своем родном
городе, но когда я нахожусь во
Франции, я не могу. И если я



нахожусь за городом и
путешествую, он не может
показать мне прогноз, куда я еду.
Это огромный недостаток для
меня.Я не понимаю, почему в
других расширениях нет этой
проблемы. впервые использую
это, так как я думал, что
использую gismeteo, но
обнаружил, что оно было удалено
в версии 35. Я использую браузер
Chrome. я нашел это очень
интересным, так как я уже нашел
gismeteo. 1eaed4ebc0
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Gismeteo упрощает проверку
погоды в любой точке мира. Вы
можете просто выполнить поиск
по названию своего города и
получить самые последние
данные о погоде. В дополнение к
этому Gismeteo показывает
прогноз и несколько погодных
фактов, включая дождь, снег,
давление моря и воздуха,
температуру, влажность, скорость
ветра и многое другое. Кроме
того, Gismeteo предоставляет все
данные в наиболее наглядном,
удобном для чтения и аккуратном
формате. Чтобы найти погоду,



вам нужно всего лишь щелкнуть
маленький круглый значок,
расположенный в конце строки
URL-адреса браузера. Затем
Gismeteo покажет прогноз прямо
рядом со строкой поиска.
Gismeteo позволяет
просматривать прогноз: вы
можете пойти и посмотреть
пятидневный прогноз и
почасовой прогноз. Для
почасового прогноза расширение
добавляет цветной
анимированный значок, который
будет отображать скорость и
направление ветра. Виджет
справа показывает всю
информацию о погоде, включая



температуру, давление, скорость
ветра и многое другое. Gismeteo
позволяет просматривать
прогноз: выберите два
местоположения в настройках
расширения, и Gismeteo покажет
как пятидневный, так и
почасовой прогноз для этих двух
местоположений. Для просмотра
погоды просто нажмите кнопку
НАЗАД в браузере. Теперь вы там
же, где и были, но с
интересующей вас информацией
о погоде. Это обсуждение
Gismeteo для Opera в рамках
форума «Сравнение: надстройки
браузера», часть не по теме;
Первоначальное сообщение от



ethiro Что довольно странно по
сравнению с другими подобными
расширениями, так это то, что
Gismeteor не позволяет
пользователям следить за
прогнозом погоды двух или
более... Gismeteo упрощает
проверку погоды в любой точке
мира. Вы можете просто
выполнить поиск по названию
своего города и получить самые
последние данные о погоде. В
дополнение к этому Gismeteo
показывает прогноз и несколько
погодных фактов, включая дождь,
снег, давление моря и воздуха,
температуру, влажность, скорость
ветра и многое другое. Я хотел бы



добавить дополнительное
описание/информацию о значках
погоды. Иметь такое маленькое
пространство для иконок
довольно... мало. Я хотел бы
иметь один день = один день (12
столбцов), один для символов. Что
я имею в виду, не просто
ссылайтесь на расширенную
статью. Дополнительно:
специальная иконка для
снега/снега на
земле+дождь/паводок+температу
ра +...

What's New In Gismeteo For Opera?



Gismeteo — это небольшое, но
эффективное расширение для
браузера Opera. Это дает вам
текущие погодные условия с
небольшими подробностями. Хотя
оно не такое хорошее и точное,
как другие подобные
расширения, но выглядит очень
красиво и является одним из
лучших погодных приложений
для устройств Android. Он также
имеет погодные виджеты, но эти
виджеты не содержат много
информации о погодных условиях,
поэтому вы найдете Gismeteo
гораздо более удобным. Gismeteo
— это простое расширение для
браузеров Opera, но оно



позволяет вам получать больше
информации о погоде. Если у вас
на телефоне установлен браузер
Opera, то вы можете проверить
погодные условия с помощью
Gismeteo. Расширение очень
маленькое и подходит для
большинства устройств. Он также
выглядит привлекательно и очень
похож на аналоговые часы. С
Gismeteo вы можете проверить
текущую температуру,
атмосферное давление, а также
прогноз или время восхода и
захода солнца. Оно также
позволяет узнать прогноз погоды
в других городах или странах.
Gismeteo — одно из лучших



погодных приложений для
устройств Android. Это бесплатно
для использования, но есть
реклама. Вы также можете
воспользоваться преимуществами
функций Gismeteo, подписавшись
на расширенную версию. После
подписки с вас будет взиматься
плата в размере 4,99 доллара
США в месяц. Вы можете
использовать метод PayPal для
подписки на Gismeteo. Если вы не
хотите этого делать, вы также
можете воспользоваться
бесплатной подарочной
подпиской. Использование
Gismeteo не предложит вам
добавить виджет на главный



экран. Вы всегда можете
получить доступ к Gismeteo из
браузера Opera. Расширение
очень простое в использовании и
не имеет дополнительных
настроек. Если у вас браузер
Opera, то вы можете проверить
погодные условия с помощью
Gismeteo. Вам просто нужно
установить расширение, чтобы
начать. Возможности
расширения: • Поддерживает до
50 городов по всему миру •
Предоставить прогноз погоды на
следующие 4 дня. • Также
укажите текущую местную
температуру • Позволяет вам
проверить погодные условия в



вашем родном городе • Позволяет
вам проверить погодные условия
выбранных городов •
Круглосуточный прогноз •
Предоставляет прогноз погоды в
градусах Фаренгейта, Цельсия и
метрической системе. •
Информация о восходе и закате
солнца • Минимальное и
максимальное давление •
Температура и влажность воздуха
• Информация о погоде может
быть просмотрена на дату или
время • Информация о погоде
также может быть просмотрена
по часам • Поддерживает как
имперские, так и метрические
системы • Предотвращает



вмешательство пользователя •
Свободно •



System Requirements:

(Все подробности читайте на
форумах Blizzard Nexus) Что
нужно для игры? - Владельцы
Heroes of the Storm и клиентов
бета-тестирования Heroes of the
Storm- Учетная запись Battle.net,
вошедшая в систему и
подключенная к Интернету-
Учетная запись Hero/Mech/Wraith
в Heroes of the Storm- Учетная
запись Battle.net, вход в систему и
подключение к Интернету —
общедоступный тестовый сервер
Heroes of the Storm — учетная
запись Battle.net, вход в систему и
подключение к Интернету —



клиент Heroes of the Storm или
бета-тестирование Heroes of the
Storm


