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Персональная телефонная книга Плюс! — это интуитивно понятное программное решение, которое помогает вам добавлять и управлять личными или рабочими контактами, а также отслеживать предстоящие дни
рождения и встречи. Приложение позволяет установить уникальный пароль для защиты вашей базы данных от доступа и изменения. Храните членов семьи, колледжей и друзей Предлагаемый интерфейс устарел и
красочен, что может сбить пользователя с толку. Макет разделен на три отдельные вкладки, а именно «Люди», «Избранные компании» и «Списки». На панели инструментов расположены кнопки быстрого
доступа к основным функциям. Создайте новую базу данных или импортируйте существующую Если вы использовали предыдущие версии программы и у вас есть база данных, сохраненная на компьютере, ее
можно импортировать в приложение. Однако, если это ваш первый раз, утилита предложит вам создать новую телефонную книгу. Чтобы добавить новый контакт, вы должны получить доступ к меню «Записи» и
заполнить отображаемые поля, такие как полное имя, адрес, номера телефонов, почтовый индекс, веб-сайт, адрес электронной почты, дата рождения, супруга и личные заметки. Управляйте информацией о
компаниях С другой стороны, для записей о компании вам необходимо ввести общие данные, такие как имя, адрес, тип (ИТ, финансы, здоровье), номера телефонов (которые можно набрать), а также вебстраницу, адрес электронной почты, соответствующие ссылки и заметки. Сортируйте и вносите свои контакты в специальные списки Записи можно фильтровать по таким критериям, как имя, город, штат или
почтовый индекс, а также дублировать их, что может оказаться полезным для членов семьи, имеющих один и тот же адрес. Кроме того, у вас есть возможность добавить каждый контакт в разные списки,
например, для особых случаев, дней рождения, Рождества и годовщин. Установите пароль для защиты ваших данных Можно защитить базу данных и приложение с помощью специального пароля, чтобы
предотвратить доступ к ним и их редактирование. Кроме того, данные могут быть скопированы в безопасное место на диске и восстановлены. Полезная адресная книга и менеджер событий Принимая все во
внимание, Personal Phonebook Plus! это простая в использовании программа, предназначенная для простых способов добавления и управления личными и профессиональными контактами, а также для
отслеживания предстоящих дней рождения и других особых случаев. Планирование мобильного телефона — нужно спланировать поездку? Скоро конференция? Или футбольный матч в воскресенье? Вам
поможет приложение-планировщик для мобильного телефона. Как насчет планирования всей недели? Приведение дел в порядок с бумаги
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Персональная телефонная книга Плюс! помогает вам вести учет всех телефонных номеров, которые могут понадобиться вам и членам вашей семьи в течение дня. Это также предоставляет вам простой способ отслеживать, когда приближаются важные даты. • Создание новых телефонных книг и импорт файлов телефонной книги. • Импорт контактов из Outlook, социальных
сетей и электронной почты. • Установите дату истечения срока действия для ваших списков контактов • Добавляйте номера телефонов в контакты, выбирая из раскрывающегося списка. • Создавайте защищенные паролем контакты • Настройте свои списки событий • Настройте свои списки людей • Настройте свои дни рождения и годовщины • Поиск контактов по имени,
городу, штату или почтовому индексу. • Добавить день рождения/годовщину в календарь • Легко используйте любой веб-браузер для управления своим календарем • Классифицируйте свои контакты • Запланируйте автоматический вызов контактов в нужное время • Создавайте несколько телефонных книг для хранения личных и профессиональных контактов. • Быстро
связаться или найти контакт из списка контактов • Быстро создать новый контакт, выбрав тип контакта • Перетащите контактную информацию • Измените внешний вид ваших списков контактов • Добавляйте специальные примечания к каждому списку • Резервное копирование и восстановление списков контактов с вашего компьютера • Отправить списки контактов по
электронной почте • Настройте несколько фильтров списка (по имени, типу контакта, городу, штату и почтовому индексу). • Фильтруйте списки событий по дате или типу • Выберите вариант поиска по фамилии, имени или отчеству. • Управляйте своим списком контактов, выбирая тип контакта • Управляйте своими контактами по типу контакта • Управляйте своими
событиями по типу события • Просмотр дня рождения и годовщины контактов • Сохраняйте список контактов в виде Zip-файла. • Создание списков контактов и календарей дней рождения/юбилеев • Создайте защищенный паролем список контактов • Выберите одну из четырех тем для списка контактов. • Выберите одну из трех разных тем календаря. Что нового в версии
3.5.3 Кроме того, мы добавили следующие новые функции и улучшили другие: - Персональная телефонная книга Plus! 3.5.3 теперь включает две новые удобные функции календаря дней рождения. - Добавлена возможность прикреплять файлы к контактам - Добавлена возможность резервного копирования и восстановления контактов из файловой системы напрямую Добавлена возможность импорта контактов из Moleskine, Day One, Frecklebook, Stride и Checkbook из файловой системы. - Добавлена возможность импорта контактов из Goodreads fb6ded4ff2
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