Me Free Timer +ключ Скачать

Me Free Timer — это простое приложение для управления
временем, которое поможет вам организовать свое время. Me Free
Timer предоставляет вам все инструменты, необходимые для
управления ежедневными событиями и планирования своей
деятельности. Список функций: • Многофункциональный,
бесплатно. • Старт/стоп и таймеры обратного отсчета. •
Будильники, напоминания и заметки. • Цифровые часы и
секундомер. • Настройка формата даты. • Пользователи могут
добавлять до четырех заметок, отправлять их по электронной
почте или прямо в буфер обмена. • Можно изменить формат
времени (12/24). • Вы можете добавлять примечания к сигналам
тревоги/напоминаниям. • При редактировании заметки вы можете
использовать редактор Markdown. • Календарь можно
добавлять/редактировать. • Вы можете добавлять события
в/редактировать свой календарь. • Вы можете выбрать из списка
предопределенных цветов. • Вы можете выбрать фон календаря. •
Более 20 различных шрифтов на выбор. • Можно добавлять
события Google Календаря. • Можно добавить событие Google
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Calender на рабочий стол. • Экспортируйте свои события в
несколько распространенных форматов. • Вы можете
скрыть/отобразить/изменить размер столбцов. • Вы можете
фильтровать список событий по календарю, цвету, категории или
типу заметки. • Вы можете получать уведомления о наступлении
события. • Вы можете поместить событие в свой календарь,
перетащив его с главного экрана на значок календаря. •
Настройки. • Поддержка пользователей с письмом справа налево.
• Размер диалогового окна настроек может быть изменен. •
Пользователи могут изменять порядок столбцов. • Можно
отключить звуки будильника. • Календарь можно открыть в новом
окне. • Можно установить фоновое изображение для рабочего
стола. • Можно создать новую заметку. • Полноэкранный режим,
панель задач и режим док-станции. • Можно сделать процесс
приложения менее требовательным к памяти. • Можно настроить
внешний вид приложения. • Пользователи могут выбрать, будут
ли окна оставаться поверх остальных или нет. • Можно изменить
размер и переместить границы окна. • Можно настроить шрифт
приложения и размер текста. • Метрики (оценочный размер в МБ
и предполагаемое место на диске). • Расширенный поиск. •
Приложение можно закрепить/открепить. • Поддержка сенсорной
клавиатуры
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