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TaskManager Pro — это универсальное решение для личной продуктивности. Выполняйте повседневную работу быстрее
и эффективнее. Наш инструмент предлагает вам полный обзор ваших задач, проектов, дат, дел, вещей, которые вам
нужно сделать, прежде чем приступать к ним, и другую важную информацию. Вы можете автоматически назначать
новые задачи на выбранный день или неделю, создавать свои собственные задачи, преобразовывать список задач в
приоритетный список и выполнять задачи. Легко использовать Он прост и удобен в использовании. Вам не нужно

изучать совершенно новый способ работы. Наше программное обеспечение для настольных ПК поможет вам
упорядочить задачи по категориям, просматривать задачи в интуитивно понятном календаре, создавать списки дел, а

также управлять встречами. Календарь Вы можете планировать свои задачи и встречи в календаре и сортировать задачи
по их приоритету. Вы также можете определить дату и время, когда задача должна быть запущена или завершена. Вы

также можете получить статус своих задач прямо из календаря. Организуйте и назначайте свои задачи Функция
«Организовать и назначать задачи» в TaskManager Pro помогает автоматически планировать задачи и управлять планом

проекта. Например, вы можете выбрать день и время, когда задача должна быть запущена, а также способ ее
планирования. Вы также можете создавать свои собственные задачи и устанавливать их приоритет. Вы также можете
запланировать свои задачи, чтобы их можно было выполнять в определенное время дня. Вы можете назначать свои

задачи людям, проектам или тегам. Вы можете определить условия, при которых задача может быть назначена,
например, завершена задача или нет, является ли она частью обычного проекта или как она связана с другими вещами.
Вы можете назначить задачу нескольким людям за один раз и пометить задачи как выполненные после назначения. Вы
можете установить статус задачи: завершена, назначена или нет. Вы также можете получить статус своей задачи прямо

из календаря.Например, если вы установили срок выполнения задачи, вы можете просматривать задачи в календаре с их
сроками выполнения и статусом. Задачи и шаблоны Вы можете создавать и добавлять новые задачи в категории или

другие шаблоны. Например, вы можете создать список дел, список задач, план проекта, категорию задач или категорию
тем, а также можете добавлять задачи в существующие проекты, категории и другие шаблоны. Вы также можете создать

свой

TreeLine

TreeLine — это недорогая, профессиональная, автоматизированная, безошибочная и многофункциональная веб-
система, разработанная для небольшого офиса и дома, а также для партнеров, которые работают вместе. Независимо от

того, являетесь ли вы стартапом или глобальной компанией, вы можете пользоваться лучшими функциями любого
крупного настольного приложения, не приобретая его коммерческую лицензию. Функции: TreeLine интегрирует все
функциональные возможности всестороннего, полнофункционального настольного приложения в веб-приложение,

удобное для браузера и простое в использовании. Используйте его на любом устройстве: настольных ПК, смартфонах и
планшетах! Система работает в ЛЮБОМ браузере (протестировано в Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Mozilla

Firefox 13.0 и Google Chrome) и поддерживается последней версией Java. Интерфейс: После установки TreeLine
отображается в одном окне из любого браузера. Вся система спроектирована так, чтобы быть удобной и простой в

использовании. Например, очень мало меню, панелей инструментов или всплывающих подсказок. Используйте его, не
изучая новый интерфейс. Вы сразу же ощутите преимущества расширенного приложения для управления задачами и
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задачами. База данных: TreeLine работает в собственной базе данных в памяти. Все данные хранятся в оптимальной
древовидной форме для быстрого поиска. Задачи: Пользователи TreeLine могут быстро создавать или редактировать

задачи, используя несколько шаблонов. Доступно неограниченное количество шаблонов, поэтому вы можете создавать
столько задач, сколько вам нужно, или организовывать свои задачи любым удобным для вас способом. Вы можете
присвоить каждой задаче другое имя или использовать внутренний идентификатор ссылки, чтобы найти задачу по

имени. Также вы можете создать новую задачу внутри задачи и подключить несколько задач. При желании вы можете
создать базу данных в виде дерева в дополнение к одному набору данных. Панели инструментов: Система поставляется

с несколькими дополнительными панелями инструментов, которые позволяют легко изменить внешний вид интерфейса,
переместить интерфейс, открыть другой проект или войти в панель управления пользователя. Функции: Несколько

наборов данных Вы можете создать столько наборов данных, сколько хотите в рамках проекта. Каждый набор данных
содержит информацию о другой базе данных в форме дерева и может содержать столько задач, сколько необходимо.

Установить новую задачу по умолчанию Пользователи TreeLine могут настроить новую задачу по умолчанию. Это
позволяет им быстро определить основную задачу для каждого проекта. Добавить получателей к задаче Есть

возможность быстро добавить получателей в задачу, их имена появятся автоматически. Все, что вам нужно сделать, это
войти в fb6ded4ff2
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