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Повестка дня — это список людей или
вещей, которые необходимо сделать в
течение определенного периода
времени. Этот список разделен на
заранее определенное количество
встреч, называемых задачами. У
каждой встречи есть срок и
необязательная продолжительность.
Встреча может иметь несколько дат и
времени начала и/или окончания, если
вы отменяете встречу. Когда встреча
завершена, действия в списке
перемещаются к следующей встрече,
которая должна быть назначена в
течение заданного периода времени.
Описание: Календарь – это
инструмент, который показывает
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информацию о событиях,
происходящих в заданный период
времени. Он также может
предоставить информацию о наличии
ресурсов, таких как сотрудники,
парковочные места или оборудование.
Люди используют календари, чтобы
планировать свой день и
визуализировать свою повестку дня.
Многие люди используют календарь
общего компьютера. Каждый
пользователь создает свой
собственный календарь, чтобы
показывать свои встречи на
следующий день или неделю, и
предлагает другим людям доступ к
своему календарю. Встречи,
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запланированные в общем календаре,
могут просматривать все
приглашенные пользователи. Люди
могут приглашать друг друга или
группу людей (например, офисную
команду, семью, класс студентов или
спортивную команду) в общий
календарь. Календари могут быть
подключены к другим приложениям
календаря, таким как Microsoft
Outlook или Google Calendar.
Основные функции: - Создание и
добавление событий - Определение
полей для события - Планирование и
изменения в расписании - Установка
напоминаний о событиях - Удаление
событий Возможное использование: •
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Создание, редактирование,
добавление и удаление пользователей
и групп • Планирование
пользовательского события •
Планирование группового
мероприятия • Работа с несколькими
календарями • Получение одной и той
же информации из различных
приложений-календарей •
Определение событий для нескольких
дат Поддерживаемые типы файлов: •
CSV (значения, разделенные
запятыми) • XLS (Excel) • РРТ (Power
Point) • Веб-шаблон (веб-шаблон) •
Шаблон веб-шаблона (Шаблон веб-
шаблона) NerdsNtifiedNerdify был
разработан, чтобы избавиться от

                             5 / 12



 

некоторой скуки, связанной с
ведением учетной записи Netflix. Он
является частью пакета Netflix
Companion Suite и поставляется с
рядом дополнительных инструментов.
Вы также можете ожидать интеграцию
Netflix с другими службами облачного
хранения, такими как Dropbox и
SugarSync. Некоторые из других
функций включают в себя: • Играйте
мгновенно в любом месте. Это сервис,
который позволяет транслировать или
смотреть контент Netflix на iPad,
iPhone или iPod touch через
домашнюю сеть.

Agenda
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Цель программного обеспечения для
управления задачами — помочь вам

улучшить планирование, организацию
и экономию времени, помогая вам
управлять своим днем и задачами,

чтобы вы тратили меньше времени на
выполнение одних и тех же задач

снова и снова. Хотя это может
показаться сложной задачей, на самом

деле им очень просто пользоваться!
Ваша организация Перво-наперво,

настройка Agenda занимает некоторое
время. Вам нужно решить, какие

категории вы хотите использовать в
повестке дня. Вы можете начать с

определения категорий для каждого
дня недели, задач, проектов и
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контекстов. Это поможет вам
организовать вещи и позволит вам
увидеть свои задачи с другой точки

зрения. Ничего страшного, если у вас
есть задача или элемент в категории

без названия. Вы всегда можете
изменить название категории после

того, как добавили ее в повестку дня.
После того, как вы настроили свои

категории, Agenda предложит
категории, о которых вы еще не

думали, когда создаете новую задачу
или элемент. Вы можете добавить

новые категории в любое время, и они
будут немедленно доступны для

будущих задач или предметов. Вы
также можете удалить категории в
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любое время. Вы можете добавить
любое количество товаров в каждую

категорию. Вы можете создавать
подкатегории, чтобы сгруппировать

свои задачи по проектам или областям
вашей работы. Наконец, вы можете

создавать контексты для каждой
подкатегории, чтобы управлять

своими задачами по дням недели и
времени суток. Задачи Когда вы

создаете задачу или элемент в Agenda,
они автоматически появляются в

соответствующей категории для этого
типа элемента. Вы также можете

добавить дату и время выполнения.
Повестка дня позволяет создавать

несколько задач для каждого проекта
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или контекста. Когда вы сохраняете
задачу, вы можете сохранить ее в

одной из четырех категорий:
«Сегодня», «На этой неделе», «В этом
месяце» и «В этом году». Вы можете

сохранять каждую задачу или элемент
как черновик, пока не создадите

новую задачу с тем же именем. Ваш
список задач может быстро вырасти,

если вы обнаружите, что у вас
заканчивается время в вашем списке

дел. Agenda имеет встроенную
систему напоминаний, которая

поможет вам вспомнить, что вам
нужно делать дальше. Вы можете

настроить напоминания для каждой
категории.У задачи может быть
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несколько напоминаний, если она
должна выполняться более одного

раза в день или в определенное время.
Вы можете выбрать из ряда звуков и

временных интервалов, чтобы
получать напоминания. Контексты
Повестка дня предлагает два типа

контекста. Запланированные и
незапланированные. Запланированные
контексты используются для событий
и крайних сроков, запланированных

заранее. Вы можете создать несколько
контекстов, чтобы помочь вам

организовать fb6ded4ff2
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