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PerfectCalendar — это инструмент для управления вашей повседневной деятельностью и деловым календарем с удобным визуальным интерфейсом. Это правильный инструмент для управления вашей профессиональной и личной жизни. Функции: - Быстрое резервное копирование ваших записей - Отображение разницы во времени между двумя городами или странами - Изолированный календарь - Богатый календарь с
множеством функций, таких как личные события, повторяющиеся события, события GPS - Синхронизация данных онлайн и офлайн с помощью встроенного FTP - Замена рабочего стола с функциями записи браузера, часов и заметок - Полный календарь с цветами и значками - Экспорт и импорт встреч из/в файлы .ics, .vcs и .gcal - Синхронизация электронной почты или SMS-сообщений - Изменения мгновенно
обновляются в календаре Google и Yahoo Calendar & Schedule Maker — это идеальный и удобный способ управлять своими деловыми и личными делами. Вы можете создать календарь, который будет содержать события разных типов, такие как рабочее место, занятия, вечеринки, дни рождения, встречи, дни рождения. Кроме того, вы можете планировать свой календарь по месяцам и годам. Вы можете указать свое
желание указать ежедневные или еженедельные события, или вы можете ввести свои события только в один период времени. Основные характеристики: - Создайте список событий, расписание или календарь для вашего бизнеса или личных нужд. - Вы можете создать повестку дня, событие, задачу или список встреч на основе нескольких критериев. - Вы можете создавать списки событий, которые будут содержать списки
событий, задач или встреч различного типа. - Вы можете использовать функции импорта и экспорта для файлов календаря, событий, задач, встреч, контактов, заметок, адресов или напоминаний. - Вы можете создать список событий с несколькими диапазонами дат или только в определенные даты, и вы можете указать начало периода времени или только конец периода времени. - Вы можете указать дату начала и
окончания для каждого события, которая также может относиться к выбранной дате. - Вы можете создать список в любой год, месяц или месяц и день интервалы. - Вы можете указать типы событий, такие как встречи, личные, деловые или уведомления. - Вы можете назначать задачи и встречи другим. - Вы можете назначать задачи одной или нескольким датам или определенному промежутку времени и/или одному или
нескольким контактам. - Вы можете вставлять заметки в список событий, задач или встреч. - Вы можете настроить и интегрировать программу назначения, как вы хотите. - Вы можете выбрать различные параметры настройки календаря. - Вы можете персонализировать календарь, программу задач и встреч, и программа календаря, задач и встреч будет
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