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Персональный информационный менеджер — это быстрое, простое в использовании небольшое приложение,
написанное на C++, которое позволяет сортировать и выбирать имена и адреса для поздравительных и рождественских
открыток и подарков. Персональный информационный менеджер — идеальный пакет для рождественских покупок с
группой друзей или для обмена подарками для компании друзей. Этот продукт дает вам более простой способ:
--Введите и систематизируйте имена и адреса. --Создавайте и сохраняйте адресные книги с автоматическим созданием
меток. --Введите важные данные расписания. --Создавать и изменять цвета различных компонентов приложения.
Возможности персонального информационного менеджера: Самый многофункциональный персональный
информационный менеджер того времени. Обладает всеми «стандартными» возможностями персонального
информационного менеджера: -- Соберите все свои имена и адреса и выберите их в красивом, чистом интерфейсе.
--Создавайте и сохраняйте свои любимые адресные книги, а затем упорядочивайте их с помощью «автоматически
сгенерированных» функций щелчка по ярлыку. -- Ввод важных данных расписания с автоматическим созданием меток.
-- Сделайте макет и цвета вашего «окна» соответствующими вашим предпочтениям. --Используйте включенные значки
для организации и доступа к программам с помощью удобного списка вверху. Это приложение имеет множество
расширенных функций, которые позволяют вам лучше знать информацию, которую вы собираете для каждого нового
имени и адреса. Особенности включают в себя: -- Создайте свой собственный псевдоним для имен или адресов, чтобы у
вас было более описательное имя для ваших новых друзей. --Добавить примечания для каждого имени и адреса, когда
вы вводите его в программу. -- Сортируйте свои имена по «имени/фамилии», «штату/городу», «партии/группе»,
«стране/штату» или «адресу электронной почты». -- Отображение информации из записи имени и адреса (например,
день рождения, политическая принадлежность и т. д.) в текстовом поле. -- Распечатайте ярлыки с именами и адресами
аккуратно и профессионально. --Создайте красивую поздравительную открытку, используя коллаж из миниатюр.
--Поделитесь файлами, изображениями и именами из вашей адресной книги с друзьями или родственниками. -Реконструируйте список имен и адресов с поиском таких имен, как «Стейси», «Боб» или «Вечера пятницы». -- Найдите
«ближайшее совпадение» с именем или адресом электронной почты, используя передовые алгоритмы. -- Оберните
письма, открытки и поздравительные открытки. --Найти всех, у кого день рождения совпадает с вашим. --Создавайте
мгновенные поездки и регистрируйте поездку с именем и
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Персональный информационный менеджер — это бесплатный персональный информационный менеджер с длинным
списком функций, который позволяет вам хранить всю вашу личную информацию в одном месте для быстрого доступа
ко всем вашим контактам. Персональный информационный менеджер позволяет легко искать ваши контакты и
предоставляет отличные методы для их сортировки. Вы также можете добавить свою личную информацию, такую как
дни рождения, занятия и создать свой собственный индекс личной информации. Этот менеджер личной информации
позволяет организовать вашу личную информацию различными способами, такими как адресная книга, список дел,
ежегодник, списки дел и многое другое. Он также позволяет легко печатать адреса методом перетаскивания. Это очень
простое в использовании приложение, и вам просто нужно установить его на свой компьютер, перейти к нужному
экрану и начать использовать его. Возможности персонального информационного менеджера: Адресная книга —
содержит такие сведения, как имя, адрес, номер телефона и адрес электронной почты всех ваших контактов. Вы можете
хранить все свои контактные данные в одной базе данных. Список дел — позволяет создать список дел из всех вещей,
которые вы хотите сделать, или вы можете выбрать встречу из своего календаря. Вы также можете создавать разные
проекты и устанавливать крайний срок для каждого проекта. Это позволяет вам устанавливать различные приоритеты
для каждого проекта, который вы создаете. Ежегодник — позволяет создавать ежегодник, в который можно вводить дни
рождения, дату рождения и другую полезную личную информацию для всех ваших друзей и семьи. Это поможет вам
распечатать эти записи быстро и легко. Clip Note — позволяет создавать Clip Notes на любой конкретной странице или
даже создавать свои собственные страницы для заметок. Это поможет вам добавлять заметки на все ваши страницы, а
также позволяет создавать набор заметок, которыми легче управлять. Вы также можете добавить несколько контактных
данных в одну заметку.Эта программа также позволяет вам добавлять любую дополнительную информацию, такую как
день рождения, профессия, хобби, номера телефонов, адреса электронной почты или любую другую информацию в
любую конкретную заметку. Вы даже можете установить таймер для повторения сообщений своим контактам, чтобы не
забыть напомнить им о своем дне рождения. Это также позволяет вам хранить всю вашу информацию на компактдисках, дискетах и других устройствах хранения. Вы можете выбрать несколько проектов и сохранить все
соответствующие контактные данные для каждого проекта. Это поможет вам убедиться, что вы не забыли позвонить
своему другу или отправить ему поздравление с днем рождения, когда наступит его день рождения. Несколько адресов
— позволяет добавлять несколько адресов с помощью раскрывающихся окон. Вы также можете использовать новую
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функцию раскрывающегося списка для установки контактов. fb6ded4ff2
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