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Приложение Simply Calendars предназначено для того, чтобы упростить создание страниц календаря и приглашений для всех. Эта
программа даже включает возможность добавить логотип компании и текст на главную страницу и в сам календарь. Simply

Calendars поставляется с виртуальным листом бумаги размером 2000*2000 пикселей, который можно настроить или даже изменить
размер. Вы также можете импортировать и редактировать существующие изображения и использовать их в качестве главной

страницы своего календаря. В левой части программы вы можете найти макет календаря, где вы можете добавить важные даты,
праздники, спортивные мероприятия, занятия, свадьбы и другие события. Приложение Simply Calendars было разработано, чтобы

упростить создание страниц календаря и приглашений для всех. Эта программа даже включает возможность добавить логотип
компании и текст на главную страницу и в сам календарь. Simply Calendars поставляется с виртуальным листом бумаги размером

2000*2000 пикселей, который можно настроить или даже изменить размер. Вы также можете импортировать и редактировать
существующие изображения и использовать их в качестве главной страницы своего календаря. Выберите тип и цвет мероприятия,

чтобы настроить шаблоны мероприятий. Добавьте в шаблон настраиваемый тип события. Приложение Simply Calendars было
разработано, чтобы упростить создание страниц календаря и приглашений для всех. Эта программа даже включает возможность
добавить логотип компании и текст на главную страницу и в сам календарь. - Предназначен для Windows. Просто календари. -

Поддерживается несколько макетов календаря. - Автоматическое добавление дней рождения для каждого контакта, последний,
первый, средний, фамилия, первый, первый. - Все события легко редактировать, даже если событие или поле для события было

изменено или удалено. Просто нажмите на событие или поле и нажмите Del, чтобы удалить текст. - Поддерживаются форматы XML
и CSV. - События можно редактировать, перемещая или удаляя события. - Поддерживается добавление компаний в календарь и

логотип компании. - Также легко добавить картинку из буфера обмена. - Страница календаря может быть отредактирована, чтобы
добавить изображения к дням или неделям. - Все записи можно настроить с помощью логотипа, текста или фона. - В шаблонах вы

можете выбрать, какие типы событий можно добавить в календарь. - Форматы файлов: экспорт в Tif, экспорт в PDF, экспорт в PPT.
- Для каждого события вы можете отметить праздники, спортивные дни, купить билеты, пойти на концерт или на стадион,

организовать все празднования дней рождения, отправить электронные письма друзьям и родственникам
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Simply Calenders

Simply Calendars — это простая в использовании программа для создания календарей для личного
пользования, созданная без абонентской платы. Simply Calendars предлагает различные форматы

календарей: месяц, день, неделя, дуплекс, год и специальный. Кроме того, они предлагают финансовые
календари со специальной формой для финансовых событий, таких как дни рождения, юбилеи и вехи.

Единственное, что не бесплатно, это про версия. Но вы можете получить пробную версию Pro, если
хотите. Функции: 1. Различные форматы календаря: месяц, день, неделя, дуплекс, год и специальные

календари 2. Вы можете определить цветовую схему для каждого типа календаря. 3. Выберите праздник
со всего мира: Рождество, Новый год, Песах, Хэллоуин, Пасху и Пасху, ведь вам не нужно выбирать

праздник на каждый год. 4. Вы можете редактировать макет меток недели и дня, просто перетаскивая 5.
Вы можете включить изображение для каждого месяца или недели 6. Вы можете включить специальные

даты из Австралии, Канады, Германии, Великобритании, Франции, Ирландии, Италии, Японии, Мексики,
Испании, Ирландии, Канады, Новой Зеландии, России, Китая и многих других стран. 7. Вы можете

выбрать шрифт для каждой даты или события, чтобы настроить свой календарь 8. Полная поддержка
английского языка 9. Экспорт форматов PDF, TIF и XPS 10. Импорт файлов календаря, созданных с
помощью Simply Calendars 11. Простой и удобный интерфейс 12. Пробная версия 13. Поддерживает

изображения 14. Неограниченное количество файлов 15. Обновлены шрифты Просто календари: личный
планировщик, календарь и универсальный календарь для удобного ввода данных и организации

мероприятий. Скачать сейчас бесплатно * Новые, улучшенные функции * Просматривайте и
редактируйте события календаря с первого взгляда * Легко ориентироваться в сетке * Будьте в курсе
личных и деловых событий Попробуйте простые календари Это один из самых популярных и простых

редакторов календарей и планировщиков для iPhone, iPad и Android. Simply Calendars был создан, чтобы
предоставить вам все лучшие функции автономного настольного календаря в одном простом в

использовании приложении. В Simply Calendars теперь есть текст и графика, больше ячеек для встреч и
возможность редактировать, добавлять и удалять любые встречи в любое время дня и недели. * Легко
ориентироваться в сетке * Экономьте время и деньги, упрощая ввод данных * Планируйте по годам,

месяцам и fb6ded4ff2
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