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Простое программное обеспечение для создания,
редактирования и удаления настраиваемых сигналов

тревоги. sClock — это легкое программное
приложение, цель которого — помочь вам

разместить на экране аналоговые часы и настроить
будильник. Ненавязчивый режим работы

Инструмент тихо работает в системном трее, пока
не будет вызван, когда он покажет несколько

параметров конфигурации, с которыми можно
поработать. Аналоговые часы можно переместить в

любую область экрана с помощью поддержки
перетаскивания, а получить доступ к функциям

программы можно, щелкнув правой кнопкой мыши
значок утилиты на панели задач. Параметры
конфигурации sClock дает вам возможность

настроить новый будильник, указав имя, введя
время и дату, определенные пользователем, а также

включив параметры повторения (например,
воскресенье, понедельник, вторник). Кроме того, вы

можете заставить инструмент отображать
собственное текстовое сообщение, воспроизводить

предустановленное звуковое уведомление или
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загружать аудиофайл с вашего компьютера (формат
файла WAV или MP3), а также запускать

определенную программу (формат файла EXE, BAT
или COM). ). Более того, вы можете добавить
несколько будильников, отредактировать или

удалить выбранные, настроить размер и
прозрачность часов, оставить утилиту поверх других
программ, разрешить выполнение щелчков мышью
через часы, переместить часы или заблокировать их

положение на рабочем столе и выбор между
различными скинами для изменения внешнего вида
аналоговых часов. Нижняя линия В общем, sClock

кажется правильным выбором, если вы ищете
простое в использовании приложение для

улучшения рабочего стола, которое позволяет
настраивать будильники. Интуитивно понятный

интерфейс делает его идеальным инструментом как
для новичков, так и для профессионалов. Отзывы «
неделя » « обзор » « Плохо » « хороший » « мда »
2016-06-02 18:10:11 - Если не считать интерфейса
часов с панелью поиска, sClock довольно прост. И

если вас действительно раздражает макет по
умолчанию, вы всегда можете полностью настроить

его. Отзывы « неделя » « обзор » « Плохо » «
хороший » « мда » 2016-06-02 12:21:55 - Интерфейс
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часов намного лучше, чем макет по умолчанию.
Есть очень большая панель поиска, которая

позволяет

SClock

sClock — это трекер времени и
напоминание о будильнике. Эта

программа предлагает инновационный
удобный дизайн, а также специальный

режим голосового напоминания и
будильника. Интерфейс программы
больше похож на часы, что также

позволяет управлять службой оповещения
о тревоге и некоторыми другими

функциями. Основные характеристики: •
Пользовательский интерфейс в стиле
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Toggle • Таймер можно включить или
выключить • Мощные возможности •

Звуковые уведомления • Таймер можно
настроить для получения тревожных
сообщений в определенное время. •
Текстовые сообщения могут быть

установлены • Доступны VoIP-звонки •
Не требуется установка • Обновления не

требуются • Звуковые сигналы могут быть
установлены • Доступно воспроизведение
пользовательских файлов • Предлагается

широкий выбор скинов • Вы можете
использовать свои собственные файлы •

Быстро отвлекайте внимание • Эта
программа тихо работает в системном
трее • Простая и быстрая настройка •

Трекер времени • График часы, минуты и
секунды • Возможность разместить часы

на любом экране • Напоминание о тревоге
• Таймер обратного отсчета • Можно
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настроить получение тревожных
сообщений в определенное время. •
Текстовые сообщения могут быть

установлены • Можно установить до 5
будильников • Не требуется установка •
Обновления не требуются • Звуковые

сигналы могут быть установлены •
Доступно воспроизведение

пользовательских файлов • Быстро
отвлекайте внимание • Эта программа

тихо работает в системном трее • Простая
и быстрая настройка sClock — это легкое
программное приложение, цель которого

— помочь вам разместить на экране
аналоговые часы и настроить будильник.
Ненавязчивый режим работы Инструмент
тихо работает в системном трее, пока не

будет вызван, когда он покажет несколько
параметров конфигурации, с которыми

можно поработать. Аналоговые часы
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можно переместить в любую область
экрана с помощью поддержки

перетаскивания, а получить доступ к
функциям программы можно, щелкнув

правой кнопкой мыши значок утилиты на
панели задач. Параметры конфигурации
sClock дает вам возможность настроить

новый будильник, указав имя, введя
время и дату, определенные

пользователем, а также включив
параметры повторения (например,

воскресенье, понедельник, вторник).
Кроме того, вы можете заставить

инструмент отображать собственное
текстовое сообщение, воспроизводить

предустановленное звуковое уведомление
или загружать аудиофайл с вашего

компьютера (в формате WAV или MP3),
fb6ded4ff2
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