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С помощью Social Focus Timer вы можете ставить задачи или этапы, которые
будут вас мотивировать и заставят сосредоточиться на работе. Удобно просто
иметь напоминание на экране, которое показывает время, оставшееся до
задачи. Всякий раз, когда вы чувствуете, что не сосредотачиваетесь, вы просто
нажимаете кнопку на таймере и немного болтаете со своими коллегами по
работе, или вы можете выбрать случайный сеанс, и любой человек в
приложении будет уведомлен о вашем сообщении. Оттуда вы можете выбрать,
является ли оно открытым или частным, после чего вы выбираете, что вы
хотите сделать, поделиться фотографией, видео, цитатой, сообщением, песней
или другой частью приложения Social Focus Timer. В настройках вы можете
выбрать, о чем вы хотите получать уведомления, ввести свои сообщения и
установить больше друзей. Вы также можете настроить свои собственные звуки
или установить таймер, чтобы объявить, что он вот-вот начнется. Доступны
следующие параметры: • ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ • Короткий звуковой сигнал •
Длинный звуковой сигнал • Вспышка • Тихий • Спать * Когда таймер
активирован, вы можете использовать свои настройки звука* Таймер
позволяет вам отмечать задачи, и таким образом, если вы достигнете своей
цели, вы можете просто нажать на экран, и вы получите сообщение с
фото/видео, которым вы можете поделиться с друзьями, или даже с наградой.
Я готов принять вызов, потому что идея действительно крутая, а в приложении
много заданий и наград. Он, безусловно, прост в использовании и даже
предлагает вам гибкость выбора типа напоминания, который подходит вам
лучше всего. Его также можно настроить, дав вам возможность изменить
форму вашего таймера, вы можете настроить его под свой дисплей и даже
добавить некоторую персонализацию, отобразив название вашей работы, а
также изображение профиля вашей игры. Это бесплатно и сохраняет уровень
конфиденциальности на самом высоком уровне. Кроме того, если вам
интересно узнать о доступных методах вознаграждения, вы можете посмотреть
здесь. Последняя версия таймера социального фокуса: Social Focus Timer 1.2.1
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— это бесплатное приложение со следующими преимуществами. Отличное
приложение для тайм-менеджмента. Версия для одноразовой покупки с
таймером социального фокуса: Нечего сказать о версии Social Focus Timer One
Time Purchase Version, поскольку она такая же, как и бесплатная версия Social
Focus Timer. Скачать бесплатную версию приложения Social Focus Timer:
Social Focus Timer — это хорошее приложение-таймер со следующими
функциями:

Скачать

Social Focus Timer
Social Focus Timer — это приложение, которое поможет вам держать таймер, чтобы вы знали, когда ваша работа должна
быть выполнена, и чтобы мотивировать вас закончить ее вовремя. Есть несколько различных функций, которые помогут
вам решить ваши проблемы, например, напоминания о ваших задачах или возможность добавить социальное
взаимодействие. Мобильное приложение использует датчик GPS, поэтому местоположение всегда известно. Таймер
очень точный и может работать без батареи. Скриншоты таймера социального фокуса: Как использовать таймер
социальной фокусировки Social Focus Timer предлагает два типа сеансов: Используйте как напоминание: это то, что
обычно предоставляется. Просто включите таймер на рабочем столе, и он напомнит вам, когда время закончится. Для
более длительных рабочих сессий: вы можете настроить таймер на звон через фиксированные промежутки времени.
Затем Social Focus Timer может напомнить вам, когда начнется следующий интервал. Таким образом, вы можете больше
сосредоточиться и проводить более продолжительный сеанс. Правила таймера социального фокуса: Social Focus Timer
можно использовать бесплатно, но есть встроенные покупки, которые позволяют настраивать и персонализировать
приложение. Вы можете выбрать цветовую схему или сделать интерфейс более приятным. Настройка таймера
социального фокуса: В начале у вас будет два варианта, но вам нужно будет только выбрать тип таймера. После первого
знакомства вы увидите, что пользоваться Social Focus Timer легко и быстро. После того, как вы успешно использовали
его несколько раз, вы сможете использовать страницу настроек. Там у вас есть возможность поделиться сеансом на
Facebook, Twitter или сохранить его на своем устройстве. Настройки таймера социального фокуса: После использования
страницы настроек вы заметите, что Social Focus Timer будет знать, что вы его использовали. Таким образом, он
напомнит вам, когда вы выберете опцию для напоминания и установите напоминание. Если таймер настроен на звонок,
вы также можете использовать его для настройки продолжительности каждого сеанса. Если вы хотите сохранить сеанс,
вы можете сделать это на своем устройстве или на сервере. Оповещения таймера социальной фокусировки: Чтобы быть
более продуктивным, вы можете использовать Таймер социальной концентрации, чтобы избежать прокрастинации. Вы
будете уведомлены об оставшемся времени. Когда таймер настроен на звонок, вы увидите короткий обратный отсчет, за
которым следует сигнал будильника. В конце fb6ded4ff2
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