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DesktopCal — очень полезная программа, которая помогает превратить ваш обычный рабочий стол в календарь, чтобы
упростить управление временем. Интерфейс приложения довольно прост, что позволяет любому человеку легко

работать с ним. Кроме того, интерфейс легко настраивается, что позволяет пользователям изменять цвет фона, уровень
прозрачности, шрифт всего текста и промежутки между ячейками. Утилита также может контролировать весь рабочий
стол и то, как он выглядит. Например, вы можете оставить обои существующими, полностью удалить их или зациклить
определенные изображения по вашему выбору. Последний вариант позволяет добавлять целые папки с сотнями файлов

и запрограммировать их изменение каждые 5, 10, 20, 30 минут или даже чаще. Положение изображений можно
изменить: от «Заполнить» до «Растянуть», «По центру», «По размеру» или «Мозаика». Все вышеупомянутые функции
делают этот программный инструмент очень эффективным и должны удовлетворить вкус любого человека. Интерфейс
поддерживает несколько языков, таких как английский, французский, вьетнамский, китайский и испанский. Для того,

чтобы сделать аннотацию к определенной дате в календаре, все, что вам нужно сделать, это дважды щелкнуть на
соответствующей панели и написать. Вы также должны знать, что каждая ячейка может быть окрашена по-разному,

чтобы помочь вам раскрасить определенные события в соответствии с важностью. В общем, DesktopCal — очень
полезная программа, если вам нравится организованность. Вы можете вводить важные события и встречи в календарь

всего двумя щелчками мыши, использовать систему цветового кодирования, а также иметь возможность
манипулировать рабочим столом. DesktopCal скачать бесплатно по ссылке: Как сделать резервную копию вашего iPhone
5 с помощью iCloud и iTunes В этом видео мы рассмотрим, почему важно регулярно выполнять резервное копирование

вашего устройства iOS, почему мы должны выполнять резервное копирование на компьютер, почему мы должны
выполнять резервное копирование на внешний жесткий диск и как выполнять резервное копирование в iCloud или

iTunes, независимо от того, иметь iPhone, iPad или Apple Watch. 16:33 iCloud против iTunes iOS 10 iCloud против iTunes
iOS 10 iCloud против iTunes iOS 10 Запустив iOS 10, Apple анонсировала множество новых изменений. Самый частый

вопрос...

Скачать

DesktopCal

DesktopCal — это мощный и простой в использовании инструмент календаря
со встроенным менеджером списков дел. Приложение имеет простой, но
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функциональный интерфейс, который позволяет вам легко понять, что оно
делает и как оно работает. Ключевая особенность: Категории и подкатегории:
В DesktopCal вы можете создавать несколько категорий и подкатегорий для

всей информации, необходимой вам для правильного управления вашей
повседневной жизнью. Каждый день разделен на несколько подкатегорий, что
позволяет легко найти все проекты, которые необходимо выполнить в конце

дня. Создайте несколько списков для каждой подкатегории: DesktopCal
позволяет создавать несколько списков внутри подкатегории на основе

различных типов информации, которую вы можете добавить к задаче. Таким
образом, вы найдете каждую из своих задач в управляемом виде, так как вы
можете изменить порядок выполнения по своему усмотрению. Разрешить
пользователю вводить информацию о дне недели: Приложение позволяет
помещать определенные типы информации в ваш список дел, например,

задачи, которые необходимо отметить, встречи, даты и т. д., а также позволяет
создавать подкатегории в списках дней недели. . Создавайте подкатегории или
организуйте свои задачи в иерархических категориях: Это очень полезно, если
вы пытаетесь упорядочить свою личную жизнь лаконичным и организованным

образом. Вы можете создавать подкатегории на основе еженедельных,
ежемесячных или годовых ритмов, а также иерархическую структуру для

группировки ваших задач и проектов в соответствии с их важностью.
Категории с цветовой кодировкой: Кроме того, вы можете выделить различные

категории задач и создать отдельный список для каждого цвета. Таким
образом, вы можете быстро определить и узнать, к какой категории относится
каждая задача. Создайте разные даты для разных списков: И самое приятное
то, что вы можете добавлять конкретные даты для своих задач, чтобы легко

видеть свой прогресс с течением времени. Создавайте повторяющиеся задачи с
пользовательскими настройками времени: Это важно, если вы хотите создать
задачи на определенную дату, но у вас много других дел. В этом случае вам

захочется повторить их в указанный период и потом избавиться от них, чтобы
не забыть их выполнить. Разделите свои списки на 3 категории: Вы можете

разделить свои списки на 3 разные категории fb6ded4ff2
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