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Yellow Reminder — это быстрый будильник, в котором есть гораздо
больше, чем одна маленькая функция. Он не только подает

звуковой сигнал своим дружелюбным звуком, но и позволяет
создавать задачи. И для каждой задачи, которую вы создаете, вы

получаете время напоминания, небольшой информативный текст, а
также возможность настройки вещей. А если этого недостаточно, у

вас будет возможность настроить запуск программы. Функции
Будильник со звуком Вам не нужно быть отличным программистом,

чтобы увидеть, насколько впечатляющими являются функции
Yellow Reminder. На самом деле это всего лишь добавление

нескольких секунд вашего времени к некоторым причудливым
работам, которые не только позволяют вам быть начеку, но и

помогают вам правильно справляться с важными задачами. Выбор
звука будильника Это так же хорошо, если не лучше, чем звуковые

оповещения, сделанные другими программами, поскольку вы
можете изменить звук. Кроме того, у вас есть выбор между
мелодиями звонка, тихими звуками или колокольчиками

уведомлений. Текст тревоги У вас есть возможность написать
небольшой текст для напоминания в определенное время. Что еще
лучше, вы можете добавить более одного текста для каждой задачи,

а не ранее ограниченное количество. Создание задачи Создание
задач не проблема, просто нажмите на кнопку, и вы сможете

добавить время и текст к каждой создаваемой вами задаче. Выбор
программы Пока все хорошо, но есть и функция, отнимающая

много времени. Вы можете настроить приложение на выполнение
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программы с определенным временем, когда данная задача
достигает своего завершения. Таким образом, вы можете назначить
наиболее важные дела на определенное время, вместо того, чтобы
они появлялись случайным образом. Создание задач И последнее,
но не менее важное: вы можете установить ранее созданную задачу

как новую или создать новую, если у вас ее еще нет. Несколько
мелких недостатков Одна большая проблема, с которой

сталкивается Yellow Reminder, — это невозможность создавать
повторяющиеся задачи. Некоторые задачи можно сделать

повторяющимися, но только на определенное время. Другой важной
проблемой является ограничение приложения только одной

программой для каждой задачи, что немного ограничивает удобство
использования этого приложения. Описание желтого напоминания
издателя: Yellow Reminder — это быстрый будильник, в котором
есть гораздо больше, чем одна маленькая функция. Он не только

подает звуковой сигнал своим дружелюбным звуком, но и позволяет
создавать задачи. И для каждой создаваемой вами задачи вы

получаете время напоминания, небольшой информативный текст, а
также возможность настройки
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Yellow Reminder

Если вам нужно сообщить о
предстоящем событии,

приготовьтесь к большому
испытанию. Вам нужно будет

указать текст, который Желтое
напоминание облегчит вам задачу.

Просто коснитесь его значка,
выберите дату и время.

Приложение не позволит вам
добавить более одного текста за

раз. Ваши задачи могут
повторяться в указанную дату и

время. Если у вас уже есть список
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напоминаний, вы сможете выбрать
из них, чтобы начать задание.

Программа запустится в основном
окне, которое вы можете

переключить в полноэкранный
режим. К сожалению, вы не
можете управлять задачами

продолжительностью более 10
минут, что делает процесс

несколько утомительным. Что
нового: - Улучшенный внешний
вид - Исправление ошибок Это

одно из лучших приложений для
автоматического создания

полезных URL-адресов на основе
выбранного вами изображения.
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Приложение будет отображать
миниатюры ваших фотографий, а

также информацию о них. Для
этого вам нужно передать URL-

адрес в фотогалерею после выбора
изображения, которое вы хотите

использовать. Вы можете
настроить автоматический запуск
программы при появлении нового
изображения, чтобы не упустить
ни одного момента своей жизни.

Выбранные изображения
отображаются в предварительном

просмотре, что позволяет
просматривать их и переходить к

тем, которые вы сохранили в
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Интернете. Выбрав символ в
верхнем левом углу, вы можете

открыть новую панель с
информацией о ваших

изображениях, и вы можете
добавлять новые прямо из нее.
Другой вариант — позволить

программе запускаться
самостоятельно при выходе,

поэтому вы не пропустите все, что
вы щелкнете и откроете, когда

выбран этот параметр. Выбранная
вами поисковая система

отображается в правом верхнем
углу, а список ваших изображений

отображается справа. У вас есть
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возможность поиска в Интернете
или в вашем хранилище. Было бы

здорово, если бы у вас была
возможность прокомментировать
выбранные миниатюры, так как
это сделало бы приложение еще
более удобным. Внешний вид
хорошо продуман, с учетом

каждой детали. Это для вас? Люди,
которые часто забывают о важных
вещах, наверняка хотели бы иметь
возможность выбросить задачу из

головы. К счастью, программа
довольно хороша в этом. Вы

можете определить временной
интервал, по истечении которого
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появится главное окно
приложения. Таким образом, вы
даже можете добавить больше

деталей к заметкам. Интерфейс
красивый и простой в

использовании, хотя и немного
ограниченный. Как получить
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