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Что нового: Выпуск 1.0.1 --- Теперь SuperFocus предназначен
для всех видов работы, деловых и личных. - Добавлен виджет

справки, закрывающий нижнюю часть WinSticks (клавиша
Windows). Вы можете щелкнуть виджет, чтобы развернуть

окно справки. - Элементы задач с самым высоким
приоритетом, например. срочные, будут вызываться сразу при

запуске SuperFocus. - Исправлена проблема с элементами
панели задач Windows Vista, которые не анимировались при
изменении их размера в два раза. - Исправлена проблема, из-

за которой выделенные элементы задач исчезали с панели
задач при нажатии или перетаскивании. - Некоторые

незначительные исправления ошибок и изменения. Версия
SuperFocus 2.0 --- SuperFocus — это профессиональная

система управления временем, разработанная для того, чтобы
вы могли легко управлять своими задачами. Он имеет опцию,

позволяющую быстро выполнять срочные задачи, и
чрезвычайно прост в использовании. Описание суперфокуса:

Что нового: Релиз SuperFocus 2.0 --- Теперь SuperFocus
предназначен для всех видов работы, деловых и личных. -
Добавлен виджет справки, закрывающий нижнюю часть

WinSticks (клавиша Windows). Вы можете щелкнуть виджет,
чтобы развернуть окно справки. - Элементы задач с самым
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высоким приоритетом, например. срочные, будут вызываться
сразу при запуске SuperFocus. - Исправлена проблема с

элементами панели задач Windows Vista, которые не
анимировались при изменении их размера в два раза. -

Исправлена проблема, из-за которой выделенные элементы
задач исчезали с панели задач при нажатии или

перетаскивании. - Некоторые незначительные исправления
ошибок и изменения. Найдите различия между текущей и

предыдущей версией в прикрепленном файле; 1.0.0Журнал
изменений ** Обновлять:** - SuperFocus предназначен для

всех видов работы, деловой и личной. - Добавлен виджет
справки, закрывающий нижнюю часть WinSticks (клавиша
Windows). Вы можете щелкнуть виджет, чтобы развернуть

окно справки. - Элементы задач с самым высоким
приоритетом, например. срочные, будут вызываться сразу при

запуске SuperFocus. - Исправлена проблема с элементами
панели задач Windows Vista, которые не анимировались при
изменении их размера в два раза. - Исправлена проблема, из-

за которой выделенные элементы задач исчезали с панели
задач при нажатии или перетаскивании. - Некоторые

незначительные исправления ошибок и изменения. Я понятия
не имею, что делает это приложение и какие у него функции.

Я использовал Астрид для
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SuperFocus

--------------------------------------- Ключевые особенности SuperFocus ># Планирование >- Выполнять определенные задачи
в определенном порядке >- Установите приоритеты задач >- Расписание повторяющихся задач >- Планирование
повторяющихся задач >- Оттачивание времени >- Тайм-трекер SuperFocus >- Быстрые списки задач >- Система

управления задачами SuperFocus >- Диспетчер задач SuperFocus >- Диспетчер задач SuperFocus >- Диспетчер задач
SuperFocus >- Диспетчер задач SuperFocus ># Гибкость >- Интеграция с календарем >- Возможность копировать задачи

в новые проекты >- Функция SuperNote >- Функция SuperNote >- Функция SuperNote ># задач >- Список задач >-
Быстрые списки задач >- Добавить задачи в быстрый список >- Быстрый список задач >- Быстрые списки задач >-
Быстрые списки задач >- Добавить задачи в быстрый список >- Быстрый список задач >- Быстрые списки задач >-

Добавить задачи в быстрый список >- Быстрый список задач ># Время >- Настройки времени >- Настройки времени >-
Выполнять определенные задачи в определенном порядке >- Установите приоритеты задач >- Установите приоритеты

задач >- Выполнять определенные задачи в определенном порядке >- Установите приоритеты задач >- Приоритеты
задач >- Приоритеты задач >- Выполнять определенные задачи в определенном порядке >- Установите приоритеты
задач >- Приоритеты задач ># разрешений >- Суперфокус >- Супернота >- Супернота >- Супернота >- Супернота >-

Супернота >- Супернота >- Супернота >- Суперфокус >- Суперфокус >- Суперфокус >- Суперфокус >- Суперфокус >-
Суперфокус >- Разрешения >- Расширенные разрешения >- Расширенные разрешения >- Расширенные разрешения >-
Расширенные разрешения >- Расширенные разрешения >- Расширенные разрешения >- Расширенные разрешения >#

категорий >- Категории >- Списки категорий >- Списки категорий >- Списки категорий >- Добавить категорию >-
Списки категорий >- Списки категорий >- Добавить категорию >- Списки категорий >- Списки категорий >- Добавить

категорию >- Списки категорий >- Списки категорий ># Клавиатура >- Горячие клавиши fb6ded4ff2
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