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● С легкостью создавайте всевозможные уведомления, чтобы никогда
больше не забывать о важном событии или встрече. ● Создавайте

напоминания для определенного события или, возможно, выберите
получение уведомлений об этом событии в ближайшем будущем. ●

Следите за календарями праздников и годовщин, регулярными
напоминаниями о текущем списке дел или напоминаниями,

сделанными во время отпуска или командировки. ● Добавляйте данные
и просматривайте даты возникновения ● Создавайте статистику,

относящуюся ко всем созданным вами событиям, включая последний
раз, когда они происходили в месяцах, днях и часах. И последнее, но не

менее важное: их можно редактировать в любой момент, всего
несколькими щелчками мыши, и вы можете перейти к предыдущей или
следующей записи. ● Создайте список напоминаний и календарь для

них. ● Планируйте предстоящие встречи, отпуска и поездки ● Следите
за своим текущим списком дел ● Создавайте напоминания о

праздниках и годовщинах ● Создайте защищенный паролем календарь
праздников. ● Вы можете выбрать время отправки уведомлений. ●

Автоматически перемещайте файлы программы на флэш-накопитель
USB и, таким образом, запускайте ее на лету на любом ПК, к которому

у вас есть доступ. ● Назначайте регулярные, еженедельные,
ежемесячные или ежедневные встречи, чтобы отслеживать все

предстоящие события. ● Создавайте виртуальные напоминания и
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списки дел. ● Запускать, приостанавливать и останавливать
напоминания. ● Добавляйте данные и просматривайте даты

возникновения ● Создавайте статистику, относящуюся ко всем
созданным вами событиям, включая последний раз, когда они

происходили в месяцах, днях и часах. И последнее, но не менее важное:
их можно редактировать в любой момент, всего несколькими щелчками

мыши, и вы можете перейти к предыдущей или следующей записи. ●
Создайте список напоминаний и календарь для них. ● Планируйте

предстоящие встречи, отпуска и поездки ● Следите за своим текущим
списком дел ● Создавайте напоминания о праздниках и годовщинах ●
Создайте защищенный паролем календарь праздников. ● Вы можете

выбрать время отправки уведомлений. ● Автоматически перемещайте
файлы программы на флэш-накопитель USB и, таким образом,

запускайте ее на лету на любом ПК, к которому у вас есть доступ. ●
Назначайте регулярные, еженедельные, ежемесячные или ежедневные

встречи, чтобы отслеживать все предстоящие события. ●
Просматривайте информацию о предстоящих мероприятиях. ●

Добавляйте данные и просматривайте даты возникновения ● Создать

Скачать

Event Notification Application

это полезная программа, чтобы что-то делать, как и заявляет
название приложения. Он способен генерировать напоминания и
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другие вещи, которые вы не можете забыть, чтобы вы никогда не
забыли важное событие. Это универсальное приложение. Например,

это приложение можно использовать, чтобы напомнить вам
показать кассиру свой удостоверение личности, когда вы подходите

к кассе, когда пора есть или когда вы должны покинуть ресторан.
Неплохая идея использовать это приложение для таких, как вы, кто

не любит беспокоиться о вещах, о вещах, которые вы можете
уберечь от пустой траты времени. Вы можете ввести точную
информацию о событии, и все будет сделано автоматически.

Список функций: Уведомление с текстовыми пузырями, чтобы
рассказать вам все, что вам нужно знать. Дата и время

возникновения. Повторяйте таймеры, чтобы уведомление не
исчезало. Установите таймер на время и дату, чтобы система

автоматически запускала программу, когда она должна запускаться.
Эксклюзивный и надежный, он прост в использовании. Начните с
exe. Распечатывать и сканировать различные документы. Может
импортировать/экспортировать данные в форматы .csv, .dbx, .xls,
.txt и т. д. Отправить уведомление по электронной почте или IM
(напрямую) с несколькими доступными темами. Чтобы сделать

будильник, вы можете указать время и дату. Экспортируйте сигнал
тревоги в файл XSLX, а затем импортируйте его в XSL. Создайте

уведомление, которое будет отображаться при достижении
определенного счетчика. Просмотр времени для сигналов тревоги в
диаграмме или ряду чисел. Как сделать уведомление: Прежде всего,
добавьте событие с нужной датой и временем. Вам покажут, что в
нем писать. Создайте будильник для события, система подскажет,
как это сделать. После того, как вы завершите будильник, система
покажет вам, как отправить его вам или другому человеку. Чтобы
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избавиться от события, все, что вам нужно сделать, это ввести дату,
время и псевдоним события. Интерфейс сделает все остальное.

Примечание. Прежде чем выбрать дату, необходимо прокрутить
месяц, если он доступен. После того, как наступит желаемое время,

уведомление будет создано и отображено в программе, так что
пользователь может установить предпочтительный способ его

отображения. Системные Требования : Microsoft Windows, Mac OS
X или Linux fb6ded4ff2
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