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Это приложение является приложением в единственном экземпляре. Он был разработан для экономии
процессорного времени, чтобы предотвратить деактивацию других запущенных приложений.

Постарайтесь сделать его максимально легким и простым. Поскольку я не нашел хорошего звукового
будильника, я создал его. Mr.Snooze предназначен для работы с Windows XP (если у вас есть какие-либо

проблемы, просто отправьте мне сообщение, и я постараюсь вам помочь, в противном случае мне нет
дела до ваших проблем, я уверен, что я не единственный) с такими проблемами) Статус на панели задач
сообщит вам об интервале повтора, когда вы нажмете кнопку повтора (если вы посмотрите на значок в

области уведомлений и обнаружите, что воспроизводится ваш компакт-диск или mp3-файл, это
означает, что вы нажали кнопку повтора, но мои часы все еще не работают) . Вы также можете

использовать это приложение как отдельное приложение. Когда хочешь лечь спать. Оптимизация:
Экономьте аппаратные ресурсы (поскольку это приложение использует процессорное время, если другое

приложение не находится в трее) Вы можете использовать функцию сна другого приложения (потому
что это переводит ваш компьютер в спящий режим, и вы возвращаетесь к своему компьютеру)

Расширенные возможности: Вы можете использовать ярлык Mr.Snooze всякий раз, когда вам нужно
установить будильник (потому что вы можете нажать F8 + R + G при запуске компьютера, перейти к

списку песен и нажать любой файл .wav, который вы хотите) Вы можете настроить временной интервал
повтора. Вы можете изменить звуковой сигнал будильника (если вы не можете найти хороший звук
будильника и хотите использовать свой личный mp3-файл, вы можете изменить звук будильника по
своему усмотрению) Вы можете выбрать свой любимый плейлист (я сделал его для хранения ваших
любимых песен) Вы можете использовать ярлык для установки будильника (с каждым будильником
связан ярлык) вы можете настроить тревожное сообщение, которое вы хотите отображать в трее (вы

можете изменить его или нет) вы можете найти главное окно и изменить его высоту (я сделал его
маленьким, чтобы я мог снять его с трея) есть короткое справочное сообщение и кнопка справки,

которая может привести вас на веб-страницу с дополнительной помощью. Особенности мистера Снуза:
Система будильника (вы можете настроить будильник на включение каждые 3 минуты, каждые 5 минут

или каждый час) Ярлык к Mr.Snooze
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Mr.Snooze

Mr.Snooze — это легкое и простое в использовании приложение, созданное для того, чтобы предоставить
вам удобный настольный будильник. Он запускается в системном трее и активирует будильник в

заданное пользователем время. Mr.Snooze может использовать ваши любимые песни в качестве звуков
будильника. Порядок воспроизведения, временной интервал повтора и тревожное сообщение

настраиваются. Особенности мистера Снуза: Настройте время будильника, чтобы не будить коллег
Возможность воспроизводить звук будильника более одного раза, если вы опаздываете Возможность

воспроизводить звуковой сигнал до 15 секунд после срабатывания будильника. Возможность
активировать будильник с помощью всплывающего меню Возможность отменить будильник в следующее

время будильника Возможность выбора размера окна значка на панели задач при срабатывании
будильника Возможность настроить собственный звуковой файл будильника Спасибо за установку

Mr.Snooze... *---------------------------------------------------------------- --* «Программное обеспечение для
персональной сигнализации» *---------------------------------------------------------------- --* Предпочтительный

метод для тех, кто беспокоится о том, кто еще может отложить Mr.Snooze с рабочего места.
*---------------------------------------------------------------- --* "Версия 1.8"

*---------------------------------------------------------------- --* "Добавлена поддержка синтаксиса VC8"
*---------------------------------------------------------------- --* "Версия 1.7"

*---------------------------------------------------------------- --* Были рассмотрены предложения относительно
порядка воспроизведения аудиофайлов и даны ответы на другие вопросы.

*---------------------------------------------------------------- --* "Версия 1.6"
*---------------------------------------------------------------- --* Mr.Snooze теперь полностью переработан и
загружен множеством функций. Послушайте, как Mr.Snooze описывает новый внешний вид и набор

функций. "Версия 1.5" *---------------------------------------------------------------- --* Новый звук будильника
теперь предоставляется нашим пользователям. Если вы не настроили Mr.Snooze для использования этого

звука, звук будильника по умолчанию теперь будет использовать его вместо этого.
*---------------------------------------------------------------- --* "Версия 1.4"

*---------------------------------------------------------------- --* Мы постарались сделать интерфейс максимально
удобным. Мы добавили настройку временного интервала повтора, мы добавили возможность

воспроизводить звук будильника более одного раза, если вы опаздываете, и, наконец, добавили пару
новых цветов. Примечание: *---------------------------------------------------------------- --* Версия 1.4 была

выпущена одновременно с переизданием Mr.Snooze для Windows XP SP2, поэтому вы увидите
обновление, fb6ded4ff2
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