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Интересная подборка ТОП-5 виджетов «День рождения» на платформе Android
Часто бывает, что в суете современных будней начисто забываются какие-либо даты и
праздники ваших близких или друзей. Некрасиво будет, если вы забудете о дне
рождении вашей тещи или свекрови, или друга детства. Именно для таких целей к вам
на помощь приходят различные приложения-напоминалки. Виджет «Дни рождения» это
незаменимый помощник для активных людей, события вокруг которых фонтанируют с
невероятной скоростью, когда человеческий мозг не успевает запомнить
надвигающиеся мероприятия или важные дни рождения.

1.
Birthday info widget
Данный виджет является лучшим в своем роде, его удобство и функциональность
выводит его в топ приложений данной категории. Гибкие настройки напоминаний
позволят вам за несколько дней установить событие о грядущем мероприятии и можно
дальше заниматься своими делами. Если вы установите виджет на домашний экран
Android, то он регулярно сможет вас оповещать о наступающих праздниках.
Интересное меню настроек, привлекательный дизайн, скорее даже футуристический,
добавляя необъяснимые ощущения чего-то фантастического, неосязаемого;

2.

Birthday Countdown
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Основной фишкой этого виджета является не простое напоминание о надвигающихся
праздниках, а обратный отсчет до важной даты. Подавляющее большинство
пользователей использует этот виджет только благодаря этой функции.
В опциях приложения вы с легкостью сможете изменить цвет счетчика по мере
приближения важной даты. На виджете возможно установить фотографию будущего
именинника. Помимо прочего Birthday Countdown умеет работать и с обычным
календарем. Кстати, любое событие можно сопроводить изображением на виджете, что
весьма облегчает визуальное восприятие грядущего праздника;

3.
EboBirthday
Это виртуальная база, в которой хранится целая коллекция из всевозможных дат.
Основной фишкой приложения является возможность собирать не только события из
вашей телефонной книжки, но из вашего профиля Facebook, из Google-аккаунта, из
файлов формата CSV с форматированным списком дат. Ну и ручной ввод данных никто
еще не отменял!
EboBirthday так же позволяет привязать обратный отсчет до важного намечающегося
события. Все лишние события можно легко удалить, при этом они остаются в источнике
откуда их взял виджет.
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