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- Несколько уведомителей: ReRe поддерживает несколько уведомителей, например. окно уведомления, блокировка ввода, более
темное окно экрана. - Различные уведомления: ReRe поддерживает различные уведомления, вывод на экран выглядит следующим
образом: - Уведомления консоли: уведомления для вас, чтобы использовать - Визуальные уведомления: с визуальными эффектами -
Панель вкладок: уведомления, которые будут отображаться на панели вкладок. - Предопределенные уведомители: вам
предоставляются некоторые предустановленные уведомители. - Уведомления об отклонении: настраиваемые уведомители для
отклонения любого процесса или уведомителя. - Автоматические уведомления: система может установить таймер для
автоматического уведомления, когда время процесса не завершено. - Значки времени/даты: установка времени/даты -
Повторное/общее уведомление: если вы добавите повторное уведомление для процесса, оно будет отображаться только один раз, но
если вы установите его как глобальное уведомление, оно будет отображаться снова и снова. - Уведомление ReProc/Task: напоминает
вам о процессе, над которым вы работаете. - Динамический уведомитель: поддерживайте динамические уведомители с вашим
расписанием. - Высокоприоритетный уведомитель: уведомление об обработке имеет более высокий приоритет, чем ReRe. -
Светлая/Темная тема: с различными вариантами темы для установки собственных предпочтений. - Звук будильника: поддерживаются
звуковые уведомления будильника. - Темный светлый экран: попробуйте этот вариант, чтобы скрыть экран, но по-прежнему
показывать уведомления. - Поддерживаются все языки: французский, английский, китайский, японский, русский. Особенности ReRe:
- Загрузите свой .xpi в наше зеркальное хранилище. - Загрузите пакеты rpm или tar.gz. - Клонировать репозитории в ReRe. -
Переключитесь на главный экран, домашнюю страницу и панель параметров ReRe через адресную строку. - Поиск через ваш.xpi из
зеркального репозитория и страницы плагина. - Закончите работу как обычно, ReRe напомнит вам в нужный момент. - Автозапуск
(зависит от вашего браузера). - Убить любой старый процесс. - Запуск плагинов. - Добавить обработчик для вашего плагина. -
Откройте файл .xml или .xpi. - ReRe будет отображаться на главном экране при отправке сообщения плагина. - Показать уведомления
или любую информацию, которую вы определяете. - Показывает последние уведомления, которые вы добавили в систему. - Вы также
можете добавить внешние плагины. - Заблокируйте свое приложение с помощью ReRe - Отправляет вам письмо с последним
обновлением, когда оно доступно.
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ReRe

- ReRe - напоминание при работе на компьютере. - Он уведомит вас, если у вас нет перерыва в течение часа или нет уведомлений в
течение часа, периодическое напоминание - Это не только напоминание, у ReRe также есть несколько плагинов, которые могут

повысить эффективность вашей работы, вы можете использовать их, нажав «ReRe Super Icon». - Энергосбережение, выключение
света или темный режим - Автоматически блокировать компьютер, когда вы уходите из-за стола - Уведомление о черном экране

(темном экране) - Сигнал отключения питания - Светящийся индикатор ввода (индикатор белого свечения) - Окно уведомления...
Это мой первый раз, и я никогда не делал приложение. Это то, что я могу сделать на данный момент. Я хотел сделать простое и

удобное приложение, которое я мог бы использовать, когда пишу, чтобы стать лучше. Я надеюсь, вам понравится. И если у вас есть
предложения, пожалуйста, поделитесь ими, я буду рад их услышать. Я создал базовую версию, исходя из собственных потребностей.

Теперь я добавляю возможность запланировать определенное время дня и время года. Таким образом, вы можете выбрать конкретное
время и место, где вы хотите напомнить. Таким образом, вы также можете сделать звуки уведомлений в определенное время и день.

Если у кого-то такая же проблема, смело заходите. Где Это «где» — это обзор, взгляните. * Кнопку, отображаемую на главном
экране, можно отключить. * Существует флажок, где вы можете быть уведомлены в отдельном уведомлении. * Есть кнопка, которую
вы можете запланировать вручную. Вы можете изменить день, неделю, месяц или год. * Есть кнопка, где вы можете добавлять новое

напоминание каждый день. Он автоматически приурочен к номеру каждого дня. * Вы можете выбрать от 5 до 7 различных звуков
(включая тихий и отсутствующий звук). ReRe — это напоминание о расслаблении, которое поможет вам сбалансировать рабочее

время и перерывы. Периодически напоминает отдых от тяжелой работы, особенно при работе за компьютером. ReRe имеет несколько
уведомителей, например. окно уведомлений, блокировка ввода, более темное окно экрана. ReRe — это не только напоминание, но и

платформа для плагинов.ReRe предоставляет несколько полезных плагинов для повышения эффективности вашей работы. РеРе
Описание: - ReRe - напоминание при работе на компьютере. - Он уведомит вас, если у вас нет перерыва в течение часа или нет

уведомлений в течение часа, периодическое напоминание fb6ded4ff2
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