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Total Organizer — это приложение,
разработанное, чтобы помочь вам следить за
своей жизнью. Храните все свои задачи в
одном месте, организуйте расписание
визуально, расставляйте приоритеты и
устанавливайте напоминания. Total Organizer
включает в себя представление дня, недели и
месяца, чтобы помочь вам увидеть, что
происходит в «общей картине». Вы можете
настроить вид так, чтобы отображались только
важные для вас задачи, только задачи с новым
статусом или все задачи в вашем расписании.
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Руководство пользователя содержит полезные
советы по использованию этой функции.
Интерфейс очень простой, но в этой программе
есть что сделать. Программа может быть
настроена на автоматическое добавление новой
задачи в ваше расписание в определенное
время дня. Или, если хотите, создайте личное
представление календаря. Вы можете
добавлять, удалять, изменять приоритет и
статус завершения, добавлять новые
напоминания для задачи, выбирать вариант
повторения (например, ежедневно,
еженедельно, ежемесячно и т. д.), а также
управлять задачами с помощью списка дел,
свойств задач, заметки и контакты. Total

2/8

Organizer также поддерживает экспорт и
импорт данных. Он также может выполнять
поиск среди тысяч задач. Обратите внимание,
что Total Organizer совместим с процессорами
Intel Atom. Total Organizer предоставляет окно
программы с представлением значков,
представлением списка и представлением
сведений. Окна тотального органайзера можно
настроить так, чтобы они автоматически
изменялись в соответствии с экраном любого
размера. В программе есть три способа доступа
к вашему списку задач и календарю:
Представление значков - окно программы
показывает список всех задач в нижней части
окна. Щелкните элемент, чтобы просмотреть
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сведения о задаче. Список - в окне программы
отображается список всех задач в
хронологическом порядке. Щелкните элемент,
чтобы просмотреть сведения о задаче.
Представление сведений — это как
представление значков и представление списка
вместе. Вы можете нажать на задачу и
одновременно просмотреть ее детали. Вы также
можете в любой момент отобразить список
задач или календарь, нажав клавиши
Shift+Enter или Fn+Enter. Новые особенности:
Реорганизовать все файлы (используя Windows
Search) Флажок задачи сохраняется в базе
данных при импорте/экспорте данных Поиск по
названию задачи: Поиск задач по имени (найти
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задачу «Налоговый файл обновлен» в списке
задач) Поиск в заметках: поиск заметок с
текстом (найти заметку «Файл
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Portable Total Organizer
Total Organizer был разработан, чтобы помочь вам управлять своим расписанием. В нем есть
инструменты для отслеживания ваших задач, установки их статуса, выполнения просроченных задач.
Вы также можете использовать Total Organizer в качестве инструмента управления задачами.
Основные возможности: - Задачи (задачи), упорядоченные по типу и приоритету; - Планирование
(задачи); - Напоминания и повторение; - Заметки (напоминания, списки дел, пароли, контакты); Поддержка нескольких языков; - Импорт/Экспорт задач/контактов;- Бэкап БД на диск;- Часы;Статистика;- Контекстное меню. Это портативная версия Total Organizer, программы, в которой есть
инструменты, которые помогут вам следить за своим расписанием. Поскольку установка не требуется,
вы можете хранить Total Organizer на USB-накопителе или любом другом съемном носителе, сохранять
его на любом компьютере и напрямую запускать его исполняемый файл. Таким образом, вы всегда
можете иметь с собой Total Organizer, когда находитесь в пути. Кроме того, реестр Windows не
пополняется новыми записями, и после удаления программы на жестком диске не обнаруживаются
оставшиеся файлы. Интерфейс приложения чистый, но поначалу вы можете чувствовать себя
несколько дезориентированным, когда дело доходит до навигации. Таким образом, вы можете
добавлять задачи и устанавливать их начальные и конечные данные, уровень приоритета, статус
выполнения, напоминание и режим повторения. Кроме того, вы можете запланировать задачу,
управлять списком дел и писать заметки, а также управлять списком контактов (вставлять личную и
деловую информацию). Также можно использовать функции поиска, отмены, копирования и вставки,
импорта и экспорта данных, редактирования полей и изменения режима просмотра (например,
большие значки, список, детали). Но вы также можете создавать временные задачи, использовать
калькулятор дат и перенастраивать сочетания клавиш. На экране «Настройки» вы можете свернуть
Total Organizer при запуске, изменить краткий и длинный форматы даты, включить отображение
фоновых изображений в списках, а также настроить свойства базы данных (например, защиту паролем,
менеджеры полей и подписок). Программа использует от низкого до среднего объем ЦП и системной
памяти, имеет хорошее время отклика и включает пользовательскую документацию. С другой стороны,
Total Organizer выдавал несколько ошибок и несколько раз зависал во время нашей оценки. Кроме
того, интерфейс можно было бы лучше организовать; менее опытным людям может потребоваться
некоторое время, чтобы привыкнуть к нему. Calenar — это календарь и планировщик задач,
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