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Скачать

Это уникальное программное
обеспечение для управления

проектами позволяет вам
организовывать ваши проекты по

функциональным областям и
помечать их, например, todo, to be,
to review, open, to delay, done и т. д.
Вы можете установить имя тега в

качестве статуса проекта. . Проекты
будут либо в списке с тегами, либо

в папках друг над другом.
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Некоторая информация о проекте
может быть отображена,

скопирована и вставлена в
документы MS Word. Также могут

быть созданы важные заметки,
контрольный список, расписание и

т. д. FusionDesk работает в
Windows 98/2000/XP/2003/Vista и

подключается к Outlook (или
Windows Mobile). Он был

разработан, чтобы помочь вам
лучше управлять своим списком

дел с помощью методов GTD.
Количество контента Популярные

пины Вам также может
понравиться О нас FusionDesk
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помогает вам управлять личными
задачами или небольшими

командными проектами умнее и
проще, чем когда-либо прежде.
FusionDesk является гибким, но

мощным. Вот некоторые ключевые
особенности «FusionDesk»: ·

Организация в иерархические
папки · Интуитивно понятный и

современный интерфейс · Гибкость:
соответствует различным

потребностям · Специально
разработан для GTD ·

Повторяющиеся задачи +
напоминания · Поддерживает
полное копирование/вставку +
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отмену/возврат · Мощная
фильтрация · Smart Views:

сохраненные фильтры ·
Категоризация: по тегу или по

контексту ·
Оценка/Прошло/Осталось ·

Примечания + вложения · Учет
времени: отслеживайте время для

каждой задачи! · Резервное
копирование: локальное + онлайн ·
Таймер для отслеживания каждый
раз · Различные типы просмотра ·
Замечательные цветовые темы!?! ·

Открыть: Множественный
экспорт/импорт · Подключено:
синхронизация с Outlook или
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устройством Windows Mobile ·
Отчетность: 11 мощных отчетов (с

22 вариантами!) · Расширенный
пользовательский интерфейс:

удобно использовать на UMPC или
мониторе с разрешением

1800x1350 · Делитесь:
сотрудничайте в проектах! ·

Архивировать выполненные задачи
Требования: · ПК под управлением

Windows 98, 2000, XP, 2003 или
Vista. · Подходит любая

конфигурация компьютера. · 5 МБ
свободного места на диске
Описание FusionDesk: Это
уникальное программное
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обеспечение для управления
проектами позволяет вам

организовывать ваши проекты по
функциональным областям и

помечать их, например, todo, to be,
to review, open, to delay, done и т. д.
Вы можете установить имя тега в

качестве статуса проекта. . Проекты
будут либо в списке с тегами, либо

в стопке

FusionDesk

FusionDesk помогает вам управлять
личными задачами или

небольшими командными
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проектами умнее и проще, чем
когда-либо прежде. Это настольное

приложение, которое позволяет
вам эффективно организовывать и

управлять вашими
задачами/проектами. Мощные

функции FusionDesk включают в
себя: - Организация в
иерархические папки

(расширенный поиск) - Гибкость (в
соответствии с вашими

потребностями): соответствует
различным потребностям -

Сосредоточьтесь на одной задаче за
раз (полноэкранный режим) -

Интуитивно понятный и
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современный интерфейс - Полные
возможности копирования/вставки/

отмены/повтора - Категоризация:
по тегу или по контексту -

Оценка/Прошло/Осталось -
Примечания + вложения - Учет

времени: отслеживайте время для
каждой задачи! - Отчетность: 11

мощных отчетов (с 22 вариантами!)
- Резервное копирование:

локальное + онлайн + совместное
использование (синхронизация) с

вашим устройством Windows
Mobile - Любые виды просмотра -
Замечательные цветовые темы! -

Различные представления для
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различных пользовательских
интерфейсов (например, рабочий

стол, средний щелчок, край) -
Резервное копирование: ваш
FusionDesk всегда с вами. Вы

можете хранить архивную версию
задач, отчетов и тегов в своей

системе контроля версий или в
любом другом месте. - Открыть:
множественный экспорт/импорт

(включая PDF, HTML, CSV, XML,
SGML, RTF, HTML и PostScript) -

Подключено: синхронизация с
устройством Outlook или Windows

Mobile (см. приложение:
Подключено) - Таймер для
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отслеживания каждый раз -
Гибкость: соответствует различным

потребностям - Поделиться:
сотрудничайте в проектах! -

Архивировать выполненные задачи
- Отчетность: 11 мощных отчетов (с

22 вариантами!) - Расширенный
пользовательский интерфейс:

можно удобно использовать на
UMPC или мониторе с

разрешением 1800x1350. - Экспорт:
экспортируйте свои задачи в

HTML, PostScript, PDF, PowerPoint
или CSV. - Импорт: импортируйте

свои отчеты в FusionDesk
(необязательно: импортируйте
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задачи и проекты из того же отчета)
- Различные типы просмотра

(включая 3D-листинг в дереве, вид
списка слева, вид сзади и т. д.) -
Замечательные цветовые темы
(включая темную тему и режим

значков уведомлений) -
Приостановить (время закрытия),

если вы не за компьютером. Не
использовать при работе от батареи
(только для ноутбуков) - Просмотр
журнала: просмотр задач/проектов,

зарегистрированных по времени,
дате, проекту, статусу и т. д. - Теги:
быстрый поиск задач по контексту

(проект, срок выполнения,
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пользователь и т. д.). Теги похожи
на папки. Задачи могут fb6ded4ff2
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