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Утилита SymSMS весьма интересна. С помощью этой программы можно
персонализировать входящие на наш телефон сообщения, иными словами, у вас теперь
есть возможность назначать разные мелодии для своих контактов, продолжительность
звонка, его наличие или отсутствие. Вы можете даже сделать так, что с нужных вам
номеров смс приходить будут, но никто из окружающих этого не заметит, поскольку ни
звука, ни даже изображения (стандартный конвертик) не будет.{jcomments on}

      

  

Процесс установки SymSMS прост, вам даже кнопку «далее» не придется нажимать по
одной простой причине: ее там нет. Не придется вам также выбирать место, куда
программа установится, поскольку она автоматически «идет» в телефонную память.
Моментально после установки в меню телефона возникает ярлык программы.

  

Запускаем ее, и видим все контакты (не важно, сохраненные они на телефоне или на
сим-карте), контакты размещены в алфавитном порядке. Особого внимания
заслуживают рисунки колокольчиков, вот индикаторы, показывающие настройки для
того или иного телефонного номера. Колокольчики будут видоизменяться в зависимости
от того пункта меню и от той опции настроек, которую вы выбрали.
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А настраиваются опции так: для того, чтобы выбрать нужный смс-оповеститель, то бишь,звонок, вам нужно проследовать в меню Мелодия. Там вы сможете выбрать из всехпесен и звуков, что хранятся у вас в сотовом телефоне. Если же стоит опцияСтандартная мелодия, это не имеется в виду стандартный звук ноки, а тот, который высами выставили общим правилом для смс в настройках режима. После выбора мелодии,сохранитесь.  Вообще, выбор мелодии для конкретных пользователей весьма удобен: всегда понятно,откуда смс пришла, и уже точно известно, нужно ли вам ее читать или можнопроигнорировать.  А теперь переходим к настройкам контактов. В настройки контакта входит количествоповторов звука смс, задержка между двумя повторами (пользователь вводит время вформате минута/секунда), продолжительность звонка. Последнее особенно пригодится,когда на смс стоит полная песня, а вам нужно от силы секунд десять-пятнадцать от этоймелодии. Точно также указываем продолжительность мелодии в форматесекундамилисекунда, и дело сделано. Обратите ваше внимание, этот фокус пройдеттолько с началом песни. «выдрать» кусочек из середины не представляется возможным.  Ну и последняя опция, признаться, самая волнующая и зачастую самая нужная, этоПоказать сообщение. Стоит вам отключить данную опцию, и даже если смс придет, наэкране вашего умного телефона оно не покажется. О том, что вам кто-то написал, будетоповещать только выбранная мелодия. Но будьте внимательны, входящее сообщениебудет отображаться, как уже прочитанное, и сохраняться в соответствующей папке.  Ну и, одна из последних опций – показывать имя контакта. Вы хотите видеть, кто смскуприслал? Или вас вполне устроит сухая надпись «пришло новое сообщение»?
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