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eccoMAGIC («ecco») — идеальная программа для расписания и контактов для тех, кто хочет большего от своего
планировщика. ecco — это больше, чем просто традиционный планировщик. ecco — это Outliner, который на самом
деле позволяет вам писать естественным образом, используя объекты и категории для редактирования вашего
расписания очень естественным образом. ecco хранит всю вашу информацию в виде объектов, которые вы
определяете. Система собирает вашу информацию для вас, так что вам нужно только планировать свои дни и
проверять свое расписание, когда вам нужно. Все создаваемые вами объекты (ваши события) просто сохраняются в
категории, в которой они хранятся, которую вы определяете во время их создания. Вы можете сохранить столько
категорий, сколько захотите, и ecco запомнит их и позволит вам переходить к ним каждый раз, когда вы открываете
свой планировщик. Также при открытии ecco покажет дату и категорию, которую вы хотите увидеть. Одной из многих
интересных функций ecco является то, что вы также можете искать в расписании определенное имя или компанию.
ecco отфильтрует результаты по выбранной дате, показывая только расписание для того имени, которое вы ищете.
Есть много «горячих клавиш», чтобы сделать ваш планировщик идеальной программой. (Горячие клавиши =
сочетания клавиш).ярлыки включают: печать, печать текущего дня, печать текущей недели, создание копии текущего
дня, создание копии текущей недели, поиск в расписании, добавление нового объекта в расписание, удаление
текущего дня, удаление текущую неделю, добавление новых категорий в список категорий, установка цветов для
обозначения категории, в которой вы находитесь (одна из многих косметических функций), перемещение часов по
часам, минутам и секундам, добавление задачи в на следующий день, добавление задачи на следующую неделю,
добавление напоминания на следующий день, добавление напоминания на следующую неделю, добавление
напоминания на следующий день, отмена напоминания на следующий день, отмена напоминания на следующей
неделе , отмена напоминания на следующий день, новое расписание на следующий день, новое расписание на
следующую неделю, новое расписание на следующий день, печать календаря, поиск в календаре, печать сегодня,
печать сегодня с категориями, календарь на завтра, печать мои контакты, завтрашний календарь с катей гори, сегодня
с категориями, вчера с категориями, последний день, последний день с категориями, последняя неделя, последний

EccoMAGIC

Бесплатный PIM с открытым исходным кодом и широкими возможностями настройки Особенности eccoMAGIC: PIM,
Outliner, синхронизация, Поиск, Групповая работа, Работа с... eccoMAGIC — это замечательная программа PIM,
Outliner и планирования, которая, хотя и была написана более 10 лет назад, до сих пор находит свое применение.

eccoMAGIC Описание: Бесплатный PIM с открытым исходным кодом и широкими возможностями настройки
Особенности eccoMAGIC: PIM, Outliner, синхронизация, Поиск, ПО для совместной работы и многое другое...

eccoMAGIC — это замечательная программа PIM, Outliner и планирования, которая, хотя и была написана более 10
лет назад, до сих пор находит свое применение. eccoMAGIC Описание: Бесплатный PIM с открытым исходным кодом

и широкими возможностями настройки Особенности eccoMAGIC: PIM, Outliner, синхронизация, Поиск, групповое
ПО, групповой файл... eccoMAGIC — это замечательная программа PIM, Outliner и планирования, которая, хотя и
была написана более 10 лет назад, до сих пор находит свое применение. eccoMAGIC Описание: Бесплатный PIM с

открытым исходным кодом и широкими возможностями настройки Особенности eccoMAGIC: PIM, Outliner,
синхронизация, Поиск, групповое ПО и... eccoMAGIC — это замечательная программа PIM, Outliner и планирования,

которая, хотя и была написана более 10 лет назад, до сих пор находит свое применение. eccoMAGIC Описание:
Бесплатный PIM с открытым исходным кодом и широкими возможностями настройки Особенности eccoMAGIC: PIM,
Outliner, синхронизация, Поиск, групповое ПО, группа... eccoMAGIC — это замечательная программа PIM, Outliner и

планирования, которая, хотя и была написана более 10 лет назад, до сих пор находит свое применение. eccoMAGIC
Описание: Бесплатный PIM с открытым исходным кодом и широкими возможностями настройки Особенности

eccoMAGIC: PIM, Outliner, синхронизация, Поиск, групповое ПО, групповое... «Мстители: Финал» — самый дорогой
фильм из когда-либо созданных, но оскароносный фильм использует деньги с пользой, поскольку продолжает

привлекать все больше и больше посетителей на свой официальный сайт. Конец fb6ded4ff2
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