BestAlarmClock +Активация Скачать X64

Скачать

1/9

Простой будильник 3.5 APK
v3.5-1409-123 Новая версия: Простой
будильник 3.5 APK v3.5-1409-123 |
Скачать бесплатно Новая версия
обновления: Простой будильник 3.5
APK v3.5-1409-123 | 2.0 ссылка на
скачивание Simple Alarm Clock — это
управляемый персонажем будильник с
настраиваемым пользовательским
интерфейсом. Отображает текущее
время, дату, уровень заряда батареи и
температуру. Имеет встроенный
календарь, который можно использовать
для установки будильника. Для каждого
календарного дня может
воспроизводиться другой звук
будильника. Имеет будильник, который
может сработать либо в заданное время,
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либо может быть настроен на то, чтобы
разбудить вас в определенное время.
Имеет виджет погоды, который можно
добавить на экран «Сегодня». Может
изменить пользовательский интерфейс в
зависимости от того, заряжается
телефон или нет. Новая версия: Простой
будильник 3.5 APK v3.5-1409-123 | 2.0
ссылка на скачивание
ПодробнееОписание простого
будильника: Простой будильник
v3.5-1409-123 Новая версия: Простой
будильник 3.5 APK v3.5-1409-123 |
Скачать бесплатно Simple Alarm Clock
— это управляемый персонажем
будильник с настраиваемым
пользовательским интерфейсом.
Отображает текущее время, дату,
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уровень заряда батареи и температуру.
Имеет встроенный календарь, который
можно использовать для установки
будильника. Для каждого календарного
дня может воспроизводиться другой
звук будильника. Имеет будильник,
который может сработать либо в
заданное время, либо может быть
настроен на то, чтобы разбудить вас в
определенное время. Имеет виджет
погоды, который можно добавить на
экран «Сегодня». Может изменить
пользовательский интерфейс в
зависимости от того, заряжается
телефон или нет. Новая версия: Простой
будильник 3.5 APK v3.5-1409-123 |
Скачать бесплатно ПодробнееОписание
простого будильника: Простой
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будильник v3.5-1409-123 Новая версия:
Простой будильник 3.5 APK
v3.5-1409-123 | Скачать бесплатно
Simple Alarm Clock — это управляемый
персонажем будильник с настраиваемым
пользовательским интерфейсом.
Отображает текущее время, дату,
уровень заряда батареи и температуру.
Имеет встроенный календарь, который
можно использовать для установки
будильника. Каждый
BestAlarmClock

BestAlarmClock включает напоминание
о будильнике. Напоминание о
прочтении символов для вас. Вы также
можете установить любой файл MP3
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или Wave в качестве звука
напоминания. Вы также можете
использовать свой собственный голос в
качестве будильника. Он включает в
себя календарь (до 2099), секундомер,
четыре различных типа аналоговых
часов, цифровые часы, ежедневный
будильник, простой будильник,
расширенный будильник, Джинн,
Мерлин (персонаж) и т. д. Если вы
выберете любой файл MP3 или Wave, то
на дисплее появится танцующая
девушка, в противном случае появится
персонаж. Эти персонажи могут
прочитать текст напоминания для вас.
Ключевая особенность: ￭ Установите
будильник или напоминание ￭ Либо
позвольте персонажам говорить с вами,
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либо вы можете установить любой файл
MP3 или Wave в качестве сигнал
тревоги ￭ Установите свой
СОБСТВЕННЫЙ голос в качестве звука
будильника !!! ￭ Просмотр календаря
(до 2099 года). ￭ Используйте
секундомер ￭ Установите ежедневный
будильник, в котором вы можете
отметить определенные дни или выбрать
его для запуска на всю неделю. ￭ Вы
можете установить аналоговые или
цифровые часы. ￭ Вы можете изменить
символы Лицензия BestAlarmClock:
НЕТ ЛИЦЕНЗИИ Размер
BestAlarmClock: 86,8 КБ Лучшая версия
будильника: 1,0 Дата BestAlarmClock:
26.11.2005 Категория лучших
будильников: 2.3.0 Сборник лучших
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будильников: 2.0 Лучшие разработчики
будильника: Джени Дата публикации
BestAlarmClock: 27.11.2005
BestAlarmClock Описание:
BestAlarmClock включает напоминание
о будильнике. Напоминание о
прочтении символов для вас. Вы также
можете установить любой файл MP3
или Wave в качестве звука
напоминания. Вы также можете
использовать свой собственный голос в
качестве будильника. Он включает в
себя календарь (до 2099), секундомер,
четыре различных типа аналоговых
часов, цифровые часы, ежедневный
будильник, простой будильник,
расширенный будильник, Джинн,
Мерлин (персонаж) и т. д. Если вы
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выберете любой файл MP3 или Wave, то
на дисплее появится танцующая
девушка, в противном случае появится
персонаж. Эти персонажи могут
прочитать текст напоминания для вас.
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