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Если вас не устраивают стандартные будильники на смартфоны Нокия, у вас всегда
есть, из чего выбрать. На повестке дня – две преинтереснейших «будилки»- Alarm
Manager производства Игоря Донцова и NiceAlarm, производство компании
Verysoft.{jcomments on}

      

  

Начнем с последнего. Приложение NiceAlarm – простой в обращении и подходящий для
всех случаев жизни будильник. Да и «тридэшный» ярлык утилиты смотрится стильно:
красные часики, черный циферблат, белые стрелки и белая же окантовка. Кликаем на
иконку, попадаем в главное окно программы.  Обратите внимание на картинку. Для
удобства объяснения важные поля проставлены цифрами. Конечно, в самой программе
их нет. В горизонтальном ряду вы увидите цифры: 1, 2, 3. Над опциями стоит цифра 4, в
центре «зала» - 6, а в правом нижнем углу – цифра 5.

  

Под номером 1 кроется количество поставленных вами будильников. Там же можете
посмотреть, какой из них работает на данный момент.

  

Под номером 2 и 3 вы сможете посмотреть, сколько сейчас времени и какая, собственно,
нынче дата. Это особенно полезно, если в силу функциональных особенностей
телефона при открытии программ время и дата «теряются» - их перекрывает окно
приложения.
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Под цифрой 4 кроются настройки будильников и программы в целом. Тут все ясно иинтуитивно понятно, и школьник справится. Школьник особенно.  А вот кнопка 5 сворачивает, а не закрывает программу. Но если вы будете выключатьсмартфон, программу закройте, иначе изменения могут не сохраниться. Ну в общем,аналогично компьютеру.  Плюсы приложения: есть все, что нужно для пользователя. Из возможных минусов, каквариант, вам может не понравиться программный интерфейс. Но , как говорится, на вкуси цвет все фломастеры разные.  Переходим ко второму будильнику, программе Alarm Manager. Она дополняетфункциональность встроенного будильника, не «вешает» систему, поскольку требуетмалое количество оперативной памяти. Как и предыдущая, эта утилита проста добезобразия. И ни с одним другим приложением, установленным на ваш смартфон, небудет конфликтовать.  Первоначально вам предоставляется целых восемь будильников, соответственно,настраиваемых. Вы сможете выставить время срабатывания сигнала, дату срабатываниясигнала (этот пункт вам нужен, если требуется поставить однократный будильник),повтор (ежедневно, только по будням, единократно или на определенные дни недели) изаметка. Здесь вы можете пометить для себя все, что сочтете нужным. Ну, как видите,тоже все предельно ясно и просто. В главном меню вы найдете также информацию обутилите (вкладка О программе), включение или выключение сигнала, возможностьобнулить настройки в будильнике либо очистить все возможные их свойства. Там жесможете отметить будничные дни и выходные, возможно, вы в субботу и воскресеньестабильно работаете.  У этой программы единственный минус, вы не сможете поставить какую-тоопределенную мелодию на будильник. Для многих пользователей это существенныйнедостаток: мало кому нравится просыпаться под стандартные пикания сотовоготелефона. О каких-то сбоях или несрабатываниях будильника известно не было, по всейвидимости, программа работает стабильно. Впрочем, тоже самое можно сказать и опервой рассмотренной нами утилите.  По материалам сайта аllnoкiа.ru    
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