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Окончательный список дел. Вы можете создавать неограниченное количество списков с тысячами задач внутри них. Используйте
категории и теги, чтобы систематизировать свои задачи и больше никогда их не терять! Ключевая особенность: Создавайте
неограниченные списки Создавайте списки дел Создание встреч Создание отчетов Создавайте планы на отпуск Создавайте
книги для чтения Создавайте идеи Создавайте жизненные цели Создание заметок Распечатать все списки дел Экспорт сведений
о списке Создавайте общие списки со своими уникальными цветами Распечатать и экспортировать все списки Распечатать и
экспортировать все задачи Экспорт в текст, HTML или базу данных Экспорт списков на рабочий стол Фильтровать и
сортировать все списки Удалить задачи из всех списков Создать даты Создавайте списки дел Создать календарь Создать теги
Импорт списков из текста, HTML или базы данных Скачать бесплатно uTodo 8.3.0 сборка 8499 Что нового в версии 8.3.0
Задачи.info. Больше нельзя импортировать задачи из html-файла. Другие ошибки и исправления. Пожалуйста, присылайте
отчеты об ошибках по электронной почте support@utodo.me Сценарий сборки «svn» был заменен сценарием ant. Исправления
ошибок и улучшения. Больше разного. улучшения. Список изменений: Ключевая особенность: Создавайте неограниченные
списки Создавайте списки дел Создание встреч Создание отчетов Создавайте планы на отпуск Создавайте книги для чтения
Создавайте идеи Создавайте жизненные цели Создание заметок Распечатать все списки дел Экспорт сведений о списке Экспорт
списков на рабочий стол Распечатать и экспортировать все списки Распечатать и экспортировать все задачи Экспорт в текст,
HTML или базу данных Экспорт списков на рабочий стол Распечатать и экспортировать все списки Распечатать и
экспортировать все задачи Экспорт в текст, HTML или базу данных Экспорт списков на рабочий стол Распечатать и
экспортировать все списки Распечатать и экспортировать все задачи Экспорт в текст, HTML или базу данных Экспорт списков
на рабочий стол Распечатать и экспортировать все списки Распечатать и экспортировать все задачи Экспорт в текст, HTML или
базу данных Экспорт списков на рабочий стол Скачать бесплатно uTodo 8.3.1 сборка 8500 Что нового в версии 8.3.1 Исправлено
несколько ошибок. Пожалуйста, присылайте отчеты об ошибках по электронной почте support@

UTodo

Особенности:Создание списков с несколькими категориямиСоздание списков на вашем компьютере с важной информацией и
заметкамиЭкспорт всех списков в текстовые файлы или базу данныхЭкспорт списков в PDF, HTML или формат презентации

WindowsПечать всех списковДружественный интерфейс с несколькими инструментами и функциямиБольше скинов и
темДобавлена возможность создавать заметки на твоем компьютере Что нового в этой версии: — Исправлена незначительная

ошибка в описании некоторых задач и записей в главном представлении списка дел. - Исправлены мелкие проблемы в
синхронизации базы данных. Быстрое создание спискаДобавляйте всю необходимую информацию в список и получайте краткую
сводку на своем ПК. Легко управляйте и расставляйте приоритеты для всех ваших важных задач, встреч и элементов списка дел.

Вы также можете устанавливать напоминания и персонализировать свои списки и настройки. Только одна центральная точка,
чтобы помнить все! Создание списков с несколькими категориямиСоздавайте списки на своем компьютере с важной

информацией и заметками. Экспортируйте все списки в PDF, TXT, HTML, WPS или Outlook, а затем распечатайте их.
Распечатайте все свои списки в новом представлении. Экспортируйте все списки в текст, базу данных или HTML. Быстро

просматривайте сводку обо всем, что есть на вашем компьютере, с помощью новой функции FileView. Перечислите
определенные разделы в новом файле или экспортируйте элементы списка в базу данных. Экспорт списков в электронную почту
в виде простого сообщения Добавлены новые параметры для экспорта ваших списков в виде простого сообщения электронной

почты. Больше не нужно копировать все подряд, и больше нет ограничений на количество строк, которые вы можете поместить в
сообщение. Заметки в списках задачСоздавайте заметки в списках задач, чтобы систематизировать проекты и следить за тем, что

нужно сделать. Добавьте сообщение в свои заметки или прикрепите важные документы. Удаляйте или добавляйте теги к
определенным спискам. Быстро фильтруйте и сортируйте список по тегам, приоритету, дате, проекту и другим параметрам!

Ваши списки будут автоматически обновляться. Печать списков и задачПечатайте список или задачу в новом окне, используя
все возможности программы. Импорт из OutlookMessenger Импортируйте задачи из Outlook и других почтовых клиентов, чтобы
вам не приходилось переносить задачи в список задач. Планируйте элементы в своем списке из календаря Outlook. Планируйте
свои задачи с датой и временем напоминания. Они появятся в вашем списке, и вы всегда сможете изменить дату выполнения

задачи. Настройте параметры по своему вкусу. Были добавлены новые параметры для сохранения параметров списка, поэтому вы
всегда можете вернуться к своему предыдущему виду и предпочтениям. fb6ded4ff2
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