
 

Time Recording Easy Скачать

Учет времени для Windows 7, 2008, 8, 10 и Server Сразу перейдите к отслеживанию времени. Запись времени позволяет
отслеживать часы, которые вы тратите на каждый проект. Вы можете видеть время перерыва, настраивать ярлыки для процесса
отслеживания и даже связывать проекты. Time Recording также имеет профессиональный внешний вид, настраивается и имеет

множество функций. Ключевая особенность: - Запишите точное количество часов, которые вы тратите на каждый проект. -
Добавьте кнопку перерыва и создайте бесплатный таймер перерыва. - Следите за временем вашего проекта с подробными отчетами.

- Работа над несколькими проектами одновременно. - Установите напоминания о рабочем времени с помощью простых
настраиваемых часов. - Нарисуйте каркас для создания пользовательских проектов. - Связывайте проекты для дополнительного

отслеживания работы. - Переходите от проекта к проекту так быстро, как вам нравится. - Настройка внешнего вида и ощущения. -
Используйте разные языки. - Экспортируйте и делитесь проектом с другими. - Создайте базу данных тайм-трекера. - Установите

время перерыва и выходите из комнаты, когда перерывы запланированы. - Импорт и экспорт в различные форматы, включая .CSV,
XML и Excel. - Экспортируйте проект в различные форматы, включая .CSV, XML и Excel. - Управляйте несколькими проектами

одновременно с помощью вкладки «Проекты». - Перейти непосредственно на вкладку «Проекты» с вкладки «Главная». - Запустите
проект с помощью кнопки «Пуск». - Переключайтесь между проектами, нажимая сочетание клавиш Ctrl+Tab. - Создайте проект из

файла с помощью перетаскивания. - Создать проект прямо из буфера обмена. - Добавить ссылку на файл, перетащив его. -
Несколько окон проекта с пристыкованными друг к другу. - Вырезать, вставить и перетащить. - Просмотр задач для всех элементов.

- Перетаскивайте элементы между задачами, чтобы перемещать их. - Перетащите, чтобы создать новые задачи. - Быстро
переключайте задачи с помощью сочетания клавиш. - Добавить задачу в отдельном окне. - Добавить несколько задач в одном окне.
- Смотрите предыдущую и следующую задачу в списке проектов. - Переключиться на начало или конец задачи. - Переключиться на

другую задачу с помощью сочетания клавиш. - Нажмите на задачу, чтобы перейти непосредственно к ней. - Переключитесь на
задачи, нажав на значок проекта. - Используйте сочетание клавиш для перемещения между задачами в списке проектов. -

Настройка внешнего вида интерфейса. - Изменить выбранную задачу
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Time Recording Easy

+ Бесплатное ПО (не отнимает ваше время) +
Подсчитывает время, проведенное в задачах + Треки

работают на нескольких ПК + Можно запускать,
приостанавливать, останавливать из трея + Не требует
вашего времени + Не потребляет системные ресурсы +
Можно свернуть в трей 8.5В целом Time Recording easy

— это программное приложение для Windows.
Основной исполняемый файл программы называется

timerec.exe и загружается в категорию MS-DOS.
Программное обеспечение создано inxb.exe и проверено
на наличие вирусов, включенных в нашу базу данных.

Приложение оценивается как безопасное. Простая
запись времени из inxb.exe Распространение

приложения Разработчики программного обеспечения
Time Recording easy включили его в комплект поставки.

Кроме того, программное обеспечение указано в
пакетах. Список программ можно получить из items.

Список программного обеспечения, контролируемого
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inxb.exe: Очистка дискового пространства - DOSBox -
Минсер DNS - Ccleaner - Водитель Гений 2 - Менее -

Парша - WuFtp - Wonderwondersoft - Рекордер -
Напоминание - Wrecorder-Win - Исследователь - Юнкер
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