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Первая страница нашего веб-сайта показывает, где вы находитесь и какая погода там, где вы находитесь. Если вы много путешествуете,
вероятно, неплохо будет установить заставку Weather Globe, потому что она проверяет погоду на земном шаре каждые 15–30 минут. Вы
путешествуете за границу? Ваша работа требует, чтобы вы ездили куда-то далеко? Если это так, то глобус, вероятно, будет для вас наиболее
полезным, потому что вы будете видеть погоду там, где собираетесь побывать. Если вы не уверены в погоде или не знаете, в каком
направлении едете, мы поможем вам сориентироваться с помощью обновленного глобуса, который покажет вам, где солнечно, ветрено,
дождливо, с высокой или низкой температурой и т.д. другие вещи, которые облегчат вам жизнь во время путешествия. На нашей экранной
заставке будет самая свежая информация о погоде из Северной Америки, Европы, Океании и всего мира. Вам нужно будет обновить
информацию о сервере для вашего местоположения, если вы хотите получить другую информацию о погоде или другую информацию о
геолокации, или если вы не хотите, чтобы глобус отображал погоду на карте мира. Мы не предлагаем помощь в этой части, и вам, возможно,
придется искать помощь в Интернете. Если вы считаете, что земной шар меняется недостаточно быстро для вас, мы также предлагаем
заставку прогноза. Он показывает ваше обычное время суток, температуру, силу ветра и прогноз на следующие 24 часа. Эта заставка
запускается каждые 30 минут и обновляется каждый час. Мы предлагаем это как новую функцию, и она бесплатна. Это только для выходных
и будней, в часовых поясах. Тем не менее, заставка с глобусом бесплатна и будет обновляться сама. Когда вы включаете компьютер и
входите в Интернет, если вы выбираете «Глобус погоды» в меню экранной заставки, вы увидите глобус. Если вы не увидите глобус через
несколько секунд, мы попытаемся найти резервную версию погоды за несколько дней назад и загрузить ее на глобус, что может занять
несколько минут. Если вы хотите перейти на главную страницу погоды, вы можете нажать на глобус, и он перенесет вас туда. Мы постоянно
добавляем новые сайты и города. Если у нас нет нужного вам города, знаете ли вы, какой город нам нужен? В нашей базе данных нет. Просто
скажите нам, как называется город, и он будет
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