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MobileDates — это полный
обзор всех предстоящих
праздничных дат,
знаменательные события
(дни рождения) и другие
еженедельные/ежемесячн
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ые события за период с
2006 по 2015 год. Он дает
вам даты для любого
праздника/события/событ
ия, чтобы вы могли
получить очень легкое и
быстрое напоминание о
любом празднике или
важной дате. Плагин
Google Friend Connect,
широко известный как
«Timestamp», позволяет
повысить удобство



использования вашего
блога и предоставить вам
некоторые
дополнительные функции
на платформе Google.
Гибкий дизайн, который
позволяет вам иметь
несколько
виджетов/текстовых
полей/ссылок в одном
окне виджетов, разумно
создавать большое
количество виджетов для



вашего блога с помощью
одной простой установки.
Remind — это
приложение для Palm OS,
которое позволяет
отправлять мгновенные
бесплатные личные
сообщения вашим
контактам на Palm.
Сообщения отображаются
в виде уведомления
(аналог входящего
сообщения на телефон).



Вы можете использовать
это приложение, чтобы
послать быстрое,
актуальное личное
«сообщение» любому из
ваших контактов на Palm.
Сообщения отображаются
с вибрацией в стиле
телефона, если телефон
используется. Если он
отключен, сообщения
будут отображаться в
виде уведомлений.



Хотите, чтобы ваши
друзья в спешке?
Напоминание —
отличный инструмент для
этого. Мы ищем бета-
тестеров... Функции: ·
Создание мгновенных
сообщений · Мгновенные
сообщения друзьям и
близким · Быстрое и
простое в использовании
приложение Пожалуйста,
присылайте свои отзывы



о наиболее важных
функциях и общих
впечатлениях на
paalb@gmail.com. Textme
(приложение) — это
приложение, которое
поможет вам бесплатно
получать текстовые
сообщения на вашем
мобильном телефоне
BlackBerry®. Нет
необходимости заменять
карту памяти SD. Вы



можете установить это
приложение на свой
компьютер и легко
перемещать текстовые
сообщения на свой
компьютер. Примечание.
Это программное
обеспечение не имеет
коммерческой лицензии.
Однако его можно
включить в пробную
версию программного
обеспечения BlackBerry®.



Если у вас есть BlackBerry
9530, 9710, 9780, 9810,
9800, 9900 или 9930, вы
можете стать бета-
тестером TextMe
(приложения), отправив
электронное письмо по
адресу steve@aba.net.
TextMe (приложение) —
это самое удобное
решение для управления
вашими текстовыми
сообщениями на вашем



BlackBerry®. Загрузка и
установка занимает всего
несколько минут. С ним
вы сможете: * Просмотр и
отправка всего вашего
текста

Mobile Dates Torrent

Эта версия Mobile Dates
Full Crack позаботится о
сохранении даты вашего



отпуска. Вы можете
создать список
праздников и составить
из них календарь или
экспортировать их в файл
XML (календарь), чтобы
переместить их на сервер
CalDAV и поделиться ими
с коллегами. Еще одним
преимуществом Mobile
Dates является объем
памяти, ее очень мало,
так что исчерпать память



невозможно даже на
старых моделях КПК. Все
данные находятся в базе
данных sqlite, которая
является разновидностью
SQLite. Это означает, что
он локальный, вам не
нужно подключаться к
Интернету или к серверу
CalDAV (с сервером
Mobile Dates). Код
полностью бесплатен, и
вы можете вносить



изменения и
распространять его под
любой лицензией. Если
вы используете Mobile
Dates, вы можете
следовать этим
инструкциям: 1)
Перейдите к себе домой
(где вы установили
исходное время) и
выберите представление
«Мой отпуск» и выберите
событие в отпуске. 2)



Если вы хотите
экспортировать записи,
вы можете сделать это с
помощью меню «Мои
настройки», «Загрузить
календарь». 3) Когда
загрузка будет
завершена, вы можете
импортировать файл на
свой сервер CalDAV с
помощью меню «Импорт
календаря из Memopad».
4) Когда у вас есть



«Календарь», вы можете
перетаскивать праздники
на свой сервер CalDAV. 5)
Если вы используете
Mobile Dates с Astrid, вам
необходимо использовать
протокол CalDAV с
сервером, чтобы делиться
праздниками с Astrid. 6)
Если у вас возникли
проблемы, отправьте нам
свой код в Следующий
выпуск Mobile Dates будет



включать в себя все
функции, предложенные
пользователями.
Нравится нам на
Facebook и
присоединиться к нашему
сообществу, чтобы
помочь нам добавить
новые функции. Важное
замечание: Когда-то мы
были частью Summer
Media Group в Онтарио,
но она была распущена. С



тех пор мы
организовываем
мероприятия и проекты
самостоятельно. Мы
никоим образом не
связаны с ними, но мы
рады подключить Summer
Media Group к Mobile
Dates. Так что, если вы
находитесь в Торонто или
знаете людей из Summer
Media Group, пожалуйста,
расскажите им о Mobile



Dates, чтобы мы могли
вместе работать над
платформой.
Воскресенье, 21 апреля
2010 г. Введение в
автоматизированное
управление логистикой
(ALM) для малого и
среднего бизнеса
Подробный доклад об
использовании
инструментов,
архитектуры и концепций



ALM. Как инструменты
можно использовать для
повышения
прибыльности,
производительности и
бизнес-результатов.
1eaed4ebc0



Mobile Dates

· Просмотрите каталог
праздников/событий. ·
Установите дату/время,
когда вы хотите
напомнить себе о
празднике/событии в
будущем. · Добавить
примечание к событию. ·
Если событие является
Праздником, вы увидите
подробное описание



Праздника. · Если
событие является
событием/фестивалем, вы
увидите подробное
описание
события/фестиваля. · Вы
можете искать событие,
введя название события в
поле поиска. · Вы можете
установить событие как
встречу, чтобы напомнить
себе. · Вы можете
экспортировать



праздники в приложение
календаря. · Вы можете
экспортировать
информацию о событии в
Memopad. Основные
моменты календаря: ·
Если в вашей системе
установлен блокнот, вы
можете открыть страницу
добавления/редактирован
ия календаря/события.
Если нет, вы можете
открыть его из главного



меню. · Вы можете
добавить новую
категорию для вашего
события/праздника. · Вы
можете создать свой
собственный
праздник/событие, нажав
кнопку «Новый». · Вы
можете добавить заметку
в свой календарь/событие.
· Вы можете выполнить
поиск по календарю,
введя название события в



поле поиска. · Вы можете
редактировать
событие/календарь,
который был создан. · Вы
можете распечатать
календарь. · Вы можете
экспортировать
календарь в Memopad. ·
Вы можете поделиться
календарем со своими
контактами. · Вы можете
установить дату и время,
когда вы хотите создать



календарь для события. ·
Вы можете просмотреть
подробную информацию о
событии, категории и
праздников. · Вы можете
просматривать события
по месяцам, неделям,
дням и годам. · Вы
можете иметь свое
собственное событие,
если вы нажмете кнопку
«Создать» в календаре. ·
Вы можете добавить свои



праздники/события в
список доступных
событий. · Вы можете
удалить
событие/календарь,
который был создан. · Вы
можете просмотреть «Вид
встречи» для события. ·
Вы можете редактировать
календарь/событие. · Вы
можете установить
повтор для события. · Вы
можете установить



событие как встречу. · Вы
можете отправить
событие в календарь
вашего контакта. · Вы
можете добавить заметку
к событию. · Вы можете
экспортировать событие в
Memopad. Экспорт из
MobileDates: · Добавить
праздник/событие в свой
календарь. · Вы можете
сохранить приложения
MobileDates на вашем



Palm.

What's New in the Mobile Dates?

Мобильные даты можно
разделить на две
категории. 1.
ПРАЗДНИКИ: Любые
праздники в любой точке
мира. Эти праздники
можно добавить в
календарь/дневник Mobile



Dates и использовать в
качестве встречи. Вы
можете установить
события как, а)
Напоминание: все
будущие события,
напоминания о прошлых
событиях, где
событие/напоминание
будет отображаться на
вашем Palm как встреча.
b) Уведомление: только
одно напоминание за раз,



когда на вашем Palm
будет отображаться
небольшое всплывающее
сообщение,
информирующее вас о
событии/напоминании. 2.
ДРУГОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
Любые события, которые
не попадают в
перечисленные выше
категории, могут быть
добавлены в



дневник/календарь
MobileDates. События
можно использовать в
качестве напоминаний,
уведомлений или простых
напоминаний. Функции: ·
Добавляйте и изменяйте
данные о
праздниках/событиях. ·
Добавить
событие/праздник в
календарь/дневник. ·
Изменить



событие/праздник,
добавляя и удаляя
элементы календаря. ·
Удалите элемент
календаря
событий/праздников. ·
Просмотр элементов
календаря событий /
праздников. · Сортировка
событий / праздников. ·
Экспорт
событий/праздников в
виде файлов CSV. ·



Удалить
событие/праздник из
календаря. · Поделитесь
событием/праздником. ·
Поддерживает более 50
переводов для
конкретных стран. ·
Просмотр данных в виде
списка или карты. ·
Добавляйте заметки к
каждому
событию/празднику. ·
Легко использовать. ·



Поддержка прямой
синхронизации с
настольным приложением
календаря/дневника Palm
OS. · Экспорт/импорт
данных (данные с
устройства) в приложение
Palm OS Desktop
Calendar/Diary. ·
Поддерживает Palm OS
3.x до 4.2. · Основные
характеристики: Простые
напоминания: ·



напоминание о событии с
помощью цвета, звука и
всплывающего окна на
ладони · напоминание о
событии в обычных
элементах календаря ·
напоминание о событии
во всплывающем окне ·
напоминание о делах на
сегодня · напоминание о
делах на вчера ·
напоминание по
дате/времени ·



напоминание об
определенных днях
недели · напоминание о
событии через
всплывающее окно ·
напоминание о событии
через уведомление
Календарь на сегодня: ·
напоминание о событии
на сегодня · напоминание
о событии по
дате/времени ·
напоминание о событиях



в определенные дни
недели · напоминание о
событии на завтра ·
напоминание о событии
на сегодняшнюю дату ·
напоминание о событии
на следующую неделю ·
напоминание о событии
на сегодняшнее время ·
напоминание о событии
на сегодняшнюю дату и
время · напоминание о
событиях на



сегодняшнюю неделю
Категории: · Напомнить
мне



System Requirements For Mobile Dates:

Минимум: ОС: Windows
XP SP2, Windows Vista,
Windows 7 или Windows 8
Процессор: AMD Athlon™
(64-разрядный) или Intel
Pentium™ (или новее)
Память: 256 МБ
(рекомендуется 1 ГБ)
Графика: видеокарта,
совместимая с DirectX® 9
Жесткий диск: 500 МБ



свободного места
Интернет: Интернет-
соединение 10 Мбит/с
Устройство ввода: мышь,
клавиатура
Дополнительные
примечания: Курсор
мыши нельзя
перетаскивать поверх
окна эмулятора.
Рекомендуемые:
Операционные системы
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