
 

Moon Calendar! Скачать бесплатно без регистрации [2022]

=============== ✔ Показывает дату полнолуния, новолуния и время в любом часовом поясе, в котором вы находитесь. ✔ Также показаны лунные фазы, такие как прибывающая и убывающая. ✔ Также отображается время восхода/захода луны. ✔ Для следующей луны вы также можете увидеть время восхода/захода для некоторых регионов мира. ✔ Время восхода/захода луны зависит от вашего
местоположения. ?⏰☀️ ⌚️ ❤️ ? ✅ Доступно как универсальное приложение. ✅ Доступно на 7 языках: en, es, fr, it, de, nl и ru. ✅ Поддерживается в диапазоне 5 часовых поясов ✅ Подстраивается под выбранный вами местный часовой пояс ? ✔ Множество функций, которые помогут спланировать вечеринки, свадьбы, дни рождения и многое другое. ✔ Единственный лунный календарь, который вам
когда-либо понадобится. ☀️ ⌚️ ❤️ ? ⇢ ✅ Универсальное приложение. ✅ Совместимость с iPhone и iPad. ?? Особенности дизайна: ================= ✔ Используются темные цвета. ✔ Использует простую типографику. ✔ Использует черный цвет с градиентами. ✔ Использует системные шрифты iOS. ✔ Использует черный цвет на светлом фоне. ✔ Использует черный цвет на темном фоне. ?

✔ Доступно на семи языках. ✔ Изображение обложки, ресурс и снимки экрана установлены по умолчанию. ✔ Поддерживает миллионы устройств iOS. ✔ Поддерживает несколько календарных систем и регионов. ✔ Возможность изменить календарь для вашего текущего часового пояса. ✅ Работает в диапазоне 5 часовых поясов. ✅ Подстраивается под выбранный вами местный часовой пояс. ✅
Поддерживает время восхода/захода луны для разных мест по всему миру. ✅ Поддерживает время восхода/захода луны для определенных мест по всему миру. ✅ Требуется iOS 12.2 или новее. Требования ============ ✅ Требуется iOS 12.2 или новее. ✅ Требуется 64-битная архитектура. ✅ Совместимость с iPhone и iPad. ✅ Совместимость с iPhone и iPad под управлением iOS 12.2 или более

поздней версии. ⏰ ⌚ ❤
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Moon Calendar!

Лунный календарь! — это аккуратный и элегантный лунный календарь, доступный в App Store. Луна и все ее циклы всегда играли важную роль в истории человечества как с астрологической, так и с религиозной точки зрения. Приложение аккуратно разработано, с темной цветовой палитрой, которая включает только черный, темные оттенки серого и иногда фиолетовый, который соответствует
общему ночному стилю приложения. По сути, приложение представляет собой не что иное, как лунный календарь, поскольку оно элегантно отображает годовой календарь с иллюстрациями различных лунных фаз в каждый день. Самые важные лунные события месяца (новолуние и полнолуние) также снабжены подписями, чтобы не спутать их с соседними изображениями. Если вас особенно

интересуют лунные события, наблюдаемые из определенных регионов, вы можете изменить свою локализацию в приложении, и плитки календаря будут соответствующим образом обновлены. Наконец, если вы хотите точно знать, как спланировать событие, которое зависит от фазы луны, вы также можете использовать это приложение для просмотра восхода и захода луны, а также времени восхода,
заката и сумерек. ✓ Более 40 специальных лунных фаз на 8 языках, дата следующего месяца и лунный возраст показаны синим цветом. ✓ Посмотрите, как обнаруживаются солнечные и лунные затмения или лунные високосные годы для будущих лунных событий. ✓ Таблицы затмений для солнечных и лунных затмений. ✓ 12 лет месячных лунных фаз, цикл лунного синодического месяца и лунные

приливные индексы. ✓ Посмотрите, какие лунные события могут произойти в пункте назначения. ✓ Полное объяснение фаз луны, в том числе, как планировать лунные события и использовать их. ✓ Идеально подходит для тех, кто хочет знать, как ведет себя Луна и как планировать лунные события. ✓ Лунный календарь! Возможности приложения: ✓ Лунный возраст любой даты. ✓ Каково текущее
положение Луны. ✓ Лунный календарь! имеет красивую графику, широкое использование и быстрое подключение к Интернету. ✓ Вы можете иметь лунный календарь! на английском и других языках: английском, испанском, французском, португальском, немецком, голландском, итальянском, русском, китайском, польском, датском, иврите, чешском, венгерском, корейском, японском, корейском,

греческом, иврите. ✓ Луна скрыта и открыта. Он был спрятан 2 часа назад. Это будет fb6ded4ff2
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