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■ Приложение время молитвы, где вы можете получить информацию мгновенно. ■ Простое приложение с удобным
пользовательским интерфейсом. ■ Обеспечьте четкое определение времени семи молитв, а именно имсак, субух, сюрук,
зохор, асар, магриб и исьяк, с соответствующими временами. ■ Следите за ходом времени, когда вы меняете город на
некоторые места в Малайзии, такие как Кланг, Куантан, Петалинг-Джая, Порт-Кланг и Джохор-Бару. ■ Легко
выделяйте время следующей молитвы несколькими щелчками по часам, просто переходя от одной молитвы к другой.
■Поддержка всех типов настроек высокой четкости (HD) со скоростью 20 или 30 кадров в секунду в режиме по
умолчанию. ■Приложение доступно в двух версиях: ■ Эта версия использует GPU (графический процессор) и подходит
для Apple iOS. ■Версия с ЦП использует ЦП (центральный процессор) и подходит для устройств Android. ■ База
данных с возможностью поиска для приложения была полностью обновлена. Список отсутствующих локаций находится
в приложении: ■ Известные отчеты об ошибках перечислены ниже: ■ Текущее время, указанное во время молитвы
Имсак и Магриб, является временем молитвы Аль-Магриб для Малайзии, в то время как время, показанное для других
молитв, является эквивалентным временем молитвы Аль-Магриб для Саудовской Аравии. ■ В календаре Рамадана
обнаружены различные ошибки. ■ Звуковая сигнализация считается фиксированной. ■ Приложение загружает
содержимое базы данных. ■ Исправлены обозначения времени молитвы. ■ В настройках добавлена новая Малайзия.
■Приложение оптимизировано для более быстрой работы. ■ Реализован новый метод настройки длительности
голодания. ■ Исправлена странная ошибка, о которой сообщали пользователи, у которых есть запрос на Аль-Азхар. ■
Приложение настроено для совместимости с системой Android. ■ Добавлено время фаджр и икама. ■ Внедрена система
регулярного обновления для обеспечения точности данных. ■ Процесс настройки упрощен. ■ Добавлен звук для
каждой молитвы. ■ Все данные интегрированы и синхронизируются в течение 15 минут. ■ Улучшена стабильность. ■
Улучшена совместимость с экранами 16:9. ■ Версия календаря Рамадана была обновлена с учетом изменений.
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- Простое и легкое приложение - Включает время намаза для Магриба, Асара, Исьяка, Зохора, Субха и Имсака. -
Поддерживает только один часовой пояс - Захватывает положение Солнца на карте мира - Поддерживает несколько
городов в Малайзии. - Можно свернуть для лучшего контроля - Звуковой сигнал, чтобы уведомить вас о следующем

времени салата Malaysia Sandat Alarm (My Malaysia) — это простое и легкое приложение, которое позволяет
мусульманам получать уведомления о времени исламской молитвы. Просматривайте все время салата в удобном

графическом интерфейсе. Приложение My Malaysia очень простое и интуитивно понятное в использовании. Он состоит
из цифровых часов, которые сообщают вам текущее время. Над часами отображается поле с оставшимся временем. Эта

информация может отображаться одним из двух способов: либо в виде непрерывного числа (как здесь), либо в виде
списка (как здесь). Выберите город, и приложение перечислит время намаза для Имсака, Субуха, Сюрука, Магриба и

Асара. Просто нажмите на город, в котором вы находитесь, и вы увидите время намаза Имсак, Субух, Сюрук, Магриб и
Асар, оставшееся время и текущее время. Оставшееся время отображается в формате непрерывного числа, если оно

указано в списке, или в виде списка чисел, если оно отображается в виде списка. Приложение включает в себя простой
мастер настройки, который позволяет вам выбрать город, который вы хотите отобразить, а также указать, хотите ли вы
получать уведомления о времени следующего салата. Посмотреть время салата в сельской местности Это приложение

также очень полезно, когда вы путешествуете по сельской местности, потому что оно позволяет вам видеть время
молитвы для каждого города, который вы посещаете, просто нажмите на местоположение, и вы увидите время молитвы

для вашего города во всплывающем окне. Как и все приложения, доступные на нашем веб-сайте, приложение
поставляется в zip-файле, содержащем папку, названную в честь приложения. Эту папку можно извлечь, а затем

запустить, чтобы отобразить все файлы приложения. Звуковой сигнал, когда приближается время следующего салата
Это приложение очень простое и удобное в использовании. Его интерфейс состоит из одного окна, в котором

отображается вся информация. Он включает в себя цифровые часы, которые сообщают вам текущее время, и прямо под
ними поле, содержащее данные о времени следующего салата и оставшемся времени. Выпадающий список fb6ded4ff2
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