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Organizer Pro — это удобная программа, разработанная для того, чтобы вы были
организованы и продуктивны. Благодаря мощным функциям и чистому, интуитивно
понятному интерфейсу вы можете быстро и легко управлять своим временем, быть в

курсе своих дел и отслеживать все, что вам нужно сделать. Уникальные черты
Еженедельные просмотры дают вам четкое представление о вашем управлении

временем. Двухуровневое управление задачами поможет вам оставаться организованным
и сосредоточенным. Полностью настраиваемые, простые в использовании списки задач
делают отслеживание задач максимально быстрым и простым. Настраиваемая панель

быстрого доступа упрощает быстрый поиск любого элемента, даже если вы
просматриваете тысячи элементов. Простой интерфейс ввода данных позволяет быстро

добавлять данные в календарь без какого-либо обучения. Поскольку Organizer Pro
интегрируется с Outlook, вы можете быстро добавлять элементы в свой список контактов
Outlook. Найдите нужного человека еще быстрее, используя функцию Microsoft Outlook:

Адресная книга. Календари позволяют просматривать все ваши календари
одновременно. Интеграция с Microsoft Outlook позволяет синхронизировать встречи и
задачи. Предварительно установленные напоминания о важных датах помогут вам не
отставать от расписания. Мощный, но простой в использовании, Organizer Pro будет

оставаться на вершине вашего тайм-менеджмента. Системные Требования
Персональный компьютер Windows 98/2000/ХР Свободное место на диске: 15 МБ

Свободное место на диске: 15 МБ Органайзер Pro включает в себя: Календарь Список
дел Адресная книга Ноутбук Organizer Pro не включает драйвер принтера. Organizer Pro

доступен на английском, французском, немецком и испанском языках. Загрузите
Organizer Pro с сайта www.dayplanner.com. Понедельник, 16 июля 2007 г. Итак, вот я,
совершенно старый, покончил с хандрой, пытаюсь подняться с птицами... и я начал

работать над электронной версией Быстрого календаря Calendars-Lists-Organizer; но мне
не удалось заставить исходную программу читать новые или старые типы файлов

календаря Microsoft XPE. Затем, как только я закончил новую программу, я обнаружил
программу под названием OMIO, которая была совсем не тем, что я искал, но у нее было
то свойство, что она читала большинство форматов Microsoft. Это было интересно, но я

все еще хотел что-то, что работало бы со старым, AT&T, форматом Calendars-Lists-
Organizer Quick Calendar. Ну, я обнаружил, что только OMIO
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Organizer Pro

• Organizer Pro — это идеальный
способ быстро и легко отслеживать
все ваши встречи, дела, контакты и

многое другое. Вы даже можете
видеть предстоящие события,

открытые группы и сообщения для
более удобного планирования.

Благодаря возможности импорта и
систематизации из Outlook® 2007,
а также настройке повторяющихся

событий одним щелчком мыши,
Organizer Pro незаменим при
любом плотном графике. •

Organizer Pro — это идеальный
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