
 

MyLife Скачать

- Всплывающие напоминания о событиях, которые вы установили с помощью MyLife. Каждое напоминание можно запланировать на 1
неделю, 1 день, 3 дня, 2 недели, 1 месяц, 2 месяца, 1 год или навсегда. - Напоминания, которые могут быть вызваны другими

напоминаниями. Любой день или любое время, которое вы запланировали, может стать спусковым крючком. - Триггеры можно
настроить так, чтобы они срабатывали, как только вы укажете, или после задержки. - Дни и время могут быть установлены для

игнорирования. - Программа имеет черно-белую тему и поддерживает любой желаемый цвет! - MyLife позволяет создавать и сохранять
неограниченное количество событий и заметок. Вы можете сохранить до 80 событий и заметок одновременно. - События и заметки

можно сортировать по времени суток, дате или по имени. - Каждое событие и заметка могут иметь заголовок, описание и заметки. Их
можно связать и искать. - Напоминания могут быть установлены для отображения или не для отображения. - MyLife включает текстовое

поле произвольной формы для размещения событий и заметок. - MyLife можно запустить в любое время. - Программа не запускается
автоматически. Чтобы убедиться, что программа не запустится без вашего ведома, вы можете указать MyLife запускаться только при
включении компьютера. - В MyLife есть чат, где вы можете задавать вопросы и отвечать на них. - Программа имеет неограниченное
количество новых возможностей! - Демо-версия программы также включена. Пользовательский интерфейс: - 3 вкладки -- Архивы,

Календарь, Заметки. - 3 страницы -- Список ваших событий, ваш календарь и ваши заметки. - Программа проста и удобна в
использовании. Особенности и функциональность: - Всплывающие напоминания о событиях, которые вы установили с помощью MyLife.
Каждое напоминание можно запланировать на 1 неделю, 1 день, 3 дня, 2 недели, 1 месяц, 2 месяца, 1 год или навсегда. - Напоминания,

которые могут быть вызваны другими напоминаниями. Любой день или любое время, которое вы запланировали, может стать спусковым
крючком. - Дни и время могут быть установлены для игнорирования. - Программа имеет черно-белую тему и поддерживает любой

желаемый цвет! - MyLife позволяет создавать и сохранять неограниченное количество событий и заметок. Вы можете сохранить до 80
событий и заметок одновременно. - События и заметки можно сортировать по времени суток, дате или по имени.
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MyLife

MyLife — это будильник/напоминание/время дел/менеджер задач/органайзер. Что отличает MyLife от остальных
программ на рынке, так это то, что она: Отслеживает все ваши личные встречи, встречи, разовые мероприятия,

ежегодные события, такие как дни рождения и годовщины, повторяющиеся события, «дела», и другие события - как
личные, так и деловые. Напоминает вам об этих событиях в любое указанное вами время простым щелчком мыши.

Позволяет добавлять любые данные к любому из этих событий — с неограниченным количеством элементов. является
неограниченным размером. Зоны или «системы» могут быть созданы, чтобы помочь вам организовать свою жизнь в
группах и/или помочь вам вспомнить, что и когда нужно делать. Делает вашу жизнь такой организованной, как вы
пожелаете, и в любое время дня и ночи! Что вы можете сделать с MyLife? Используйте его для организации ваших

личных и деловых встреч, времени встреч, списков дел, задач и т. д. Создавайте собственные напоминания для
неограниченного количества элементов. Делайте заметки для себя о событиях или датах. Используйте его как

напоминания/список дел/календарь дней рождения/юбилейный календарь Легко настраивайте «внешний вид» вашей
программы, чтобы она соответствовала вашей индивидуальности. Выберите свои собственные напоминания для

всплывающих окон! Можно настроить зоны (наборы дней недели), чтобы изменить внешний вид MyLife и помочь вам
запомнить задачи или другие события как «дни» недели или «дни» месяца. Зоны также можно использовать для

создания «систем» или папок для эффективной организации всех ваших данных. И многое, многое другое Конечно,
MyLife — это полноценный продукт с собственной базой данных. С этим приходит несколько замечательных функций,
таких как следующие: Импорт/экспорт всех видов данных Импортируйте/экспортируйте любые виды данных — задачи,
списки дел, встречи и все, что только можно придумать. Печатайте все, что вы хотите о своих данных — задачи, встречи

и так далее. Выделите любые части ваших данных, чтобы вы могли легко просмотреть их для дальнейшего
использования. Измените любые ваши данные в любое время. Широкие возможности печати, в том числе возможность

создания пользовательских отчетов Широкие возможности печати, в том числе возможность fb6ded4ff2
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