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Это небольшая утилита, которая периодически проверяет наличие новых каналов/сообщений и, если находит новый канал или
сообщение, показывает всплывающее уведомление. Вы можете использовать его и для других сервисов Google. Его также можно

настроить на включение или выключение с помощью горячей клавиши, что может быть удобно, если вы запускаете приложение, но
не хотите видеть оповещения. Проверяет наличие новых сообщений и предупреждений и дает возможность открыть веб-браузер.

Опции: - Проверяет почту и оповещения, как указано в настройках - Показать веб-браузер при обнаружении новой почты или
предупреждений - Установить приложение для запуска при загрузке - Показать уведомление для каждого нового письма /

оповещения - Возможность показать сообщение со звуковым уведомлением - Горячая клавиша для включения или выключения
приложения - Установить запуск приложения на заблокированный экран - Показать время в строке состояния - Изменить значок
приложения Новые оповещения/потоки записываются в список каждые 5 минут. Если вы хотите отображать новые оповещения /

каналы, приложение отображает всплывающее оповещение с сообщением от Google. Вы можете нажать кнопку Да, чтобы открыть
веб-браузер, или отменить, если вы не хотите этого делать. Что нового в версии 2.6.17 В версии 2.6.17 есть некоторые исправления,

с которыми я не нашел багов. Требуемая версия SDK: 0.3.3 — это одна из более новых версий. Что нового в версии 2.6.15 Мне
удалось создать очень полезное приложение. Он проверяет наличие новых писем/предупреждений/новостей. Вы можете прочитать

новые сообщения, которые нашло приложение, или просто отменить, и оно продолжит поиск, не показывая уведомление /
всплывающее окно. Я мог бы создать функцию автоматической очистки, которая очищает список каждые n часов/дней. - Я добавлю
эту функцию, когда у меня будет время. Журнал изменений Версия 2.6.15 имеет небольшие изменения... Файл справки изменен с

HTML на обычный текст. Нет длинного имени для описания приложения. Изменены некоторые изображения. Обновлен
пользовательский интерфейс, чтобы он выглядел лучше. Добавлена встроенная функция очистки. Исправлены некоторые ошибки.

Изменен значок приложения и метка для языковой строки. Проверять наличие новой версии каждые 5 минут. Обновленный список
дел и добавленная поддержка Добавлена поддержка Google Reader. Добавлена поддержка электронной почты Обновлено
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GWatchman

Это небольшое приложение, которое запускается в трее. Особенности GWatchman: - Периодическая проверка новых каналов /
предупреждений / сообщений / новой почты - Показать всплывающее оповещение, когда пришло новое сообщение / оповещение / почта -

Запуск, вызванный Microsoft Task Scheduler / Autorun - Выключение, вызванное кнопкой ПАУЗА - Параметр командной строки для
запуска / остановки / паузы / возобновления - Интерфейс с вкладками для быстрого доступа ко всем службам и параметрам Google

(Читать далее) - Показывает текущий заголовок окна, URL-адрес и количество новых предупреждений и каналов / сообщений от каждой
службы. - Возможность поиска новых предупреждений и каналов / сообщений - Возможность открыть главное окно почты - Возможность
показать всплывающее окно почты - Возможность уведомления о новом предупреждении / новой ленте / новом сообщении - Возможность

поиска новых предупреждений и каналов / сообщений - Возможность открыть гугл ридер - Возможность показать текущую ленту /
количество сообщений - Возможность показать все оповещения / каналы / сообщения - Возможность заблокировать все оповещения /

каналы / сообщения - Возможность удалить все оповещения / каналы / сообщения - Возможность показать или скрыть трей - Возможность
скрыть лоток - Возможность показать контекстное меню - Возможность показать окно поиска - Возможность открыть окно поиска Google

- Возможность удалить все поисковые запросы Google - Возможность открыть гугл ридер - Возможность показать окно поиска -
Возможность открыть гугл ридер - Возможность закрыть читатель Google - Возможность показать логотип "G" - Возможность открыть

окно настроек GWatchman - Возможность закрыть окно настроек GWatchman - Возможность запуска главного окна приложения -
Возможность переключения главного окна приложения - Возможность показать текущий статус программы - Возможность показать

текущий статус окна - Возможность показать / скрыть трей - Возможность переключения лотка - Возможность показать окно «помощь» -
Возможность скрыть окно "помощь" - Возможность автоматического запуска GWatchman при запуске Windows - Возможность не

запускать GWatchman автоматически при запуске Windows. - Возможность открыть главное окно приложения - Возможность закрыть
главное окно приложения - Возможность скрыть окно приложения - Возможность показать окно настроек Gwatchman - Возможность не

показывать окно настроек Gwatchman - Возможность показать окно администратора Gwatchman - Возможность не показывать окно
администратора Gwatchman - Возможность показать Gwatch fb6ded4ff2
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