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WeatherDan — это приложение, которое позволяет вам следить за
погодой в режиме реального времени. Он может следить за текущим

погодным состоянием и предупреждать вас об опасных ситуациях. Он
также может предоставить вам текущий прогноз погоды, изменив

почтовые индексы или регионы. Если вы путешествуете на самолете или
по делам, вы можете отслеживать погодные условия в режиме реального

времени. Кроме того, он может показать вам исторические погодные
условия по дате. Он имеет встроенный прогноз погоды WU. Вы можете
скачать пробную версию этого приложения и пользоваться ею бесплатно

в течение 30 дней. Магазин приложений: Гугл игры: Основные
характеристики: ➢Погодные условия в реальном времени - Приложение
может отслеживать текущие погодные условия в регионе по почтовому

индексу. ➢Прогноз погоды. Вы можете проверить текущий прогноз
погоды для почтовых индексов США. ➢Предупреждения об опасной

погоде. Вы будете получать предупреждения об опасных погодных
условиях. ➢WU прогнозы погоды. ➢Радар в реальном времени.

➢Встроенный прогноз погоды WU для США. ➢Поддержка почтовых
индексов и регионов. ➢Температура в реальном времени в градусах

Фаренгейта или Цельсия. ➢Автоматическое получение прогноза погоды
между X часов. ➢Доступно на 21 языке. Заметки: Из-за ограничений
Google мы не можем получить прямой доступ к данным WU Forecast.
Поэтому у нас нет доступа к данным прогноза погоды для конкретных

городов. Вы можете скачать только последние три прогноза. Как
установить и использовать это приложение бесплатно? Это очень

просто. Просто скачайте приложение по нашим ссылкам и
наслаждайтесь бесплатным мониторингом погоды. Скачать: Как скачать
платную версию? Платную версию можно скачать, зарегистрировавшись

всего за 2,99 доллара. Как удалить Weather Dan? Нет необходимости
удалять приложение с вашего устройства. Почему наше приложение?
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Мы не работаем ни с какими метеостанциями или поставщиками услуг.
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WeatherDan

Получайте всю последнюю информацию о погоде простым и интуитивно понятным способом в фоновом режиме, не прерывая
свою работу. Это уникальное приложение, которое будет отслеживать текущие погодные условия и прогнозировать в режиме

реального времени из постоянного окна. Это не только дает вам больше времени, чтобы делать то, что вам нравится, но и
освобождает вас от непредвиденных погодных явлений. Монтаж Удаление Вы можете вручную удалить WeatherDan в любое
время, выполнив следующие действия: 1. Закройте все открытые программы, кроме вашего браузера. 2. Дважды щелкните

«C:\Program Files (x86)\WeatherDan\unins000.exe», затем нажмите «Да» в диалоговом окне. 3. В открывшемся окне вы должны
увидеть папки "unins000.exe" и "Settings.ini", которые нужно выбрать для удаления. 4. Выберите «Settings.ini» для удаления,

затем нажмите «Да» в диалоговом окне. Вы также можете удалить все оставшиеся элементы WeatherDan, выполнив следующие
действия: 1. Закройте все открытые программы, кроме вашего браузера. 2. Щелкните папку «C:\Program Files

(x86)\WeatherDan» и нажмите «Удалить» на клавиатуре. Дополнительная информация Существует также хорошее руководство
по установке и использованию WeatherDan: Начало работы с WeatherDan Известны некоторые ошибки приложения

WeatherDan. Пожалуйста, разместите их на странице обратной связи. Разрешения Майкрософт Виндоус PowerShell Сервер
Windows 2008 Windows Vista, Windows 7, Windows 2008, Windows 8, Windows 10 Интернет Эксплорер 8 Издатель ПогодаDan
Информация о файле Сумма MD5 B07A6DD26C92C87B9A329892EC3E8A3F Это упакованное приложение. Общий размер
файла составляет 859,00 КБ (831350 байт). Официальное уведомление 1. WeatherDan — бесплатное настольное приложение,

распространяемое по лицензии Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0. 2. Все товарные знаки,
встречающиеся в этом программном обеспечении, являются собственностью их соответствующих владельцев, включая другое

программное обеспечение той же компании. 3.Когда вы покупаете это программное обеспечение, вы имеете право на
получение одного (1) лицензионного ключа (программного обеспечения) для каждой новой лицензии, которую вы покупаете. 4.

Использование лицензии fb6ded4ff2
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