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Обратный отсчет любых важных событий в вашей жизни. • Автоматический обратный отсчет позволяет установить обратный отсчет для любого события или периода времени в вашей жизни. • Добавляйте столько событий, сколько хотите. • Добавляйте столько напоминаний, сколько хотите. • Обратный отсчет До нескольких месяцев в одном напоминании. • Новые события: Вы также можете добавить новые
события, нажав кнопку «…» или «+» над уже существующим событием. • Обновления напоминаний: если у вас есть более одного напоминания, напоминания будут обновляться в автоматическом обратном отсчете. • Уведомления: напоминания будут вибрировать. • Пожалуйста, дайте нам обратную связь, если вам нравится это приложение или нет. :) Последнее уведомление: Изменения будут внесены в
оставшиеся дни, чтобы избежать дальнейшей путаницы между версиями этого приложения. ● Дни до больше не будут поддерживать подсчет более 1 напоминания, и у вас больше не будет возможности добавить более одного напоминания. ● Функция "Дни до" больше не поддерживает подсчет более одного месяца в одном напоминании, и вы больше не сможете добавить более 1 напоминания. Если у вас есть
какие-либо вопросы, комментарии или проблемы, связанные с этим приложением, свяжитесь с нами по электронной почте support@thisdayuntil.com Обратный отсчет любых важных событий в вашей жизни. • Автоматический обратный отсчет позволяет установить обратный отсчет для любого события или периода времени в вашей жизни. • Добавляйте столько событий, сколько хотите. • Добавляйте столько
напоминаний, сколько хотите. • Обратный отсчет До нескольких месяцев в одном напоминании. • Новые события: Вы также можете добавить новые события, нажав кнопку «…» или «+» над уже существующим событием. • Обновления напоминаний: если у вас есть более одного напоминания, напоминания будут обновляться в автоматическом обратном отсчете. • Уведомления: напоминания будут вибрировать. •
Пожалуйста, дайте нам обратную связь, если вам нравится это приложение или нет. :) Последнее уведомление: Изменения будут внесены в оставшиеся дни, чтобы избежать дальнейшей путаницы между версиями этого приложения. ● Дни до больше не будут поддерживать подсчет более 1 напоминания, и у вас больше не будет возможности добавить более одного напоминания. ● Функция "Дни до" больше не
поддерживает подсчет более 1 месяца в одном напоминании, и вы больше не сможете добавить более 1 напоминания. Если у вас есть какие-либо вопросы, комментарии или проблемы, связанные с этим приложением, свяжитесь с нами.
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Итак, как это работает? Мы перейдем прямо к делу, и вы сразу поймете, почему мы говорим, что это расширение работает очень хорошо. Когда вы зарегистрируетесь, Days Without создаст учетную запись от вашего имени. Оттуда вы можете управлять своими планами, треками и напоминаниями, а расширение также предоставит вам восхитительный обратный отсчет таймера. Будь то день рождения, экзамен или
любое другое предстоящее событие, Days Before точно сообщит вам, когда оно должно произойти. Вам не нужно беспокоиться о том, чтобы забыть, потому что даже вы не можете этого сделать. И это приводит нас к чему-то действительно потрясающему. Days Before предлагает три таймера, если быть точным, три совершенно разных таймера. Начнем с таймера дня рождения. Обратный отсчет дня рождения Как
следует из названия, таймер дня рождения предназначен для запоминания важных дат. Вы не можете думать об одном, не думая о днях рождения, но действительно ли вы готовы к нему? Вам нужно будет оставить всего пару дней, чтобы ваш друг или член семьи действительно подписал событие, но Days Before очень хорошо напомнит вам, и это благодаря некоторым довольно милым опциям. От смены цветов и
звуков до дополнительного обратного отсчета — вы сможете настроить таймер дня рождения по своему вкусу. Кроме того, у вас будет возможность установить таймер на месяц, неделю, день, час или минуту. Теперь это не должен быть минутный обратный отсчет. Отныне все, что вам нужно сделать, это выбрать правильный интервал, выбрать цвет и быть готовым спланировать вечеринку за считанные секунды
или так долго, как вы хотите. Возможно, сложнее произвести впечатление на ваших друзей с помощью таймера экзамена. Обратный отсчет экзамена Это не так просто сделать, как таймер дня рождения. Это о подсчете цифр и отслеживании всего, что вам нужно сделать в течение следующих двух месяцев. Хотя процесс кажется немного монотонным, все, что вам нужно сделать, это перейти на определенную вебстраницу, а все остальное сделает программа.После этого вам нужно будет убедиться, что вы выполнили все требования вовремя, иначе вы отстанете и не пройдете. Нелегко получить эти окончательные цифры, но «Дни до» делают свое дело. Вам просто нужно назначить дату, убедиться, что вы сдали правильные экзамены, и вы готовы к работе. Если вы учитесь в колледже или готовитесь к предстоящему
собеседованию, это fb6ded4ff2
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