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- 'Ctrl+N' для запуска главного меню приложения - 'Ctrl+D' для выхода из главного меню приложения - 'Ctrl + W', чтобы
закрыть любое открытое окно активности - 'Ctrl + U', чтобы вставить список недавно скопированных элементов в буфер
обмена - 'Ctrl + H', чтобы открыть экран справки - 'Ctrl + E', чтобы открыть основные настройки приложения - 'Ctrl + I',
чтобы открыть экран настройки - 'Ctrl + S', чтобы сохранить настройки - 'Ctrl + C' для копирования элементов в буфер
обмена - 'Ctrl + U' для копирования элементов в буфер обмена - 'Ctrl + X', чтобы вырезать элементы из буфера обмена 'Ctrl + V', чтобы вставить элементы в буфер обмена - 'Ctrl + Shift + T' для копирования даты/времени в буфер обмена 'Ctrl + D', чтобы добавить элемент в календарь - «Ctrl + F», чтобы добавить элемент в ваш электронный список задач «Ctrl + A», чтобы добавить элемент в список физических задач. - 'Ctrl + Y', чтобы добавить элемент в ваш
организационный список - 'Ctrl + Z', чтобы отменить последнюю операцию - «Ctrl + стрелка вправо», чтобы быстро
добавить задачи или встречи в список действий. - «Ctrl + стрелка влево», чтобы быстро удалить задачи или встречи из
списка действий. - 'Ctrl + стрелка влево' для быстрого добавления списков в список задач - 'Ctrl + стрелка вправо' для
быстрого удаления списков из списка задач - «Ctrl + Shift + T», чтобы быстро добавить списки в список действий. - «Ctrl
+ Shift + T», чтобы быстро удалить списки из списка действий. - 'F7' для перехода к основным настройкам приложения 'F11' для перехода в главное меню справки приложения - «F8», чтобы открыть меню справки по активности. - 'F9', чтобы
перейти в меню справки по активности. - 'F10', чтобы перейти в меню справки по дате. - 'F12' для перехода в меню
справки визуального дисплея - 'F5', чтобы открыть меню помощи - «Esc», чтобы закрыть любое открытое окно
активности - «Вкладка», чтобы быстро добавить новую задачу и список действий или отдельную задачу или встречу в
список действий. - «Ctrl + клавиши со стрелками» для быстрого перемещения между списками активности. - 'Ctrl +
PgUp' или 'Ctrl + PgDown' для быстрого переключения между
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TimeTo
TimeTo поможет вам сделать больше за меньшее время. Он включает в себя ряд функций, которые помогут вам
оставаться сосредоточенным и организованным, а также снизить уровень стресса. С TimeTo вы можете настроить себя
на день со своим ежедневным расписанием, а затем добавить определенные элементы в свой список, и TimeTo
автоматически составит ваше расписание, календарь и напоминания, чтобы вы ничего не пропустили. Вы также можете
установить будильники и напоминания. TimeTo включает доступ одним щелчком мыши к вашему календарю Outlook,
задачам, повестке дня и контактам. TimeTo — это простой инструмент, который поможет вам не сбиться с пути,
оставаться сосредоточенным и эффективным. Элегантный и удобный интерфейс TimeTo позволяет добавлять и
изменять расписание всего за несколько кликов. С TimeTo вы можете легко делиться своей повесткой дня с друзьями,
семьей и коллегами в таких сервисах, как Gmail и Exchange. TimeTo автоматически сохраняет и синхронизирует вашу
повестку дня с вашим календарем Outlook, календарем Google и календарем Exchange (вы можете выбрать календари, с
которыми хотите синхронизироваться). TimeTo имеет функцию интеллектуального будильника, которая позволяет вам
устанавливать напоминания для определенных дней недели или определенных временных интервалов в течение дня.
Ваша программа TimeTo организована по дням, неделям, месяцам и годам, и вы можете легко перейти к определенному
дню или неделе, над которыми хотите работать. TimeTo включает в себя различные фильтры, которые позволяют вам
выбирать элементы на основе ваших предпочтений, например: - Время суток - Приоритет: Высокий, Средний, Низкий Тип: Сделать, Подождать, Действие, Обзор - Напоминания - Статус (как выполненный, так и незавершенный) - Товары
со сроком выполнения - Мои задачи - Неважные задачи и задачи завершены. TimeTo также предлагает полезную
функцию экспорта, которая может быть очень полезна для широкого спектра бизнес-применений: - XLS со списками
дел - Текст (включая расширенное форматирование, полужирный шрифт, курсив и редактирование) - XLS с единой
повесткой дня - PDF TimeTo может фильтровать все ваши задачи по целому ряду других причин, таких как
напоминания, сроки выполнения или завершенный статус. Время загрузки. Системные Требования: Операционная
система: WinXP/Vista/7/8/10 Средства программирования: Powerbuilder, Visual Studio.NET Языки программирования:
VC++, Visual Basic.NET, C# Блокнот Rosewill 658W По словам Роузвилла, MemoPad fb6ded4ff2
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