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AbsolutePrivacy — это многофункциональный менеджер личной информации, который пригодится всем, кто хочет с
легкостью организовать свою личную и профессиональную жизнь. Планируйте встречи, храните свои мысли и
обрабатывайте ценную информацию Он предлагает календарь для планирования заданий и задач, заметки и дневник для
хранения ваших мыслей и идей, менеджер бюджета и личное хранилище для конфиденциальных данных. Программа
имеет четкую и удобную компоновку, структурированную в виде простой панели, которая содержит все
предоставленные функции и небольшую панель инструментов. Рекомендуется запускать приложение в режиме
администратора, чтобы избежать ошибок. Настройте свою базу данных и пароль С самого начала вам будет предложено
создать базу данных и назвать ее, а также ввести уникальный пароль. Убедитесь, что вы помните ключ, так как вы не
сможете получить доступ к данным. Календарь можно переключать между дневным, недельным и месячным режимом.
Щелчок правой кнопкой мыши вызывает контекстное меню, где вы можете запланировать новую встречу или
мероприятие на весь день. Планируйте ежедневные дела и важные события Для каждой встречи вы должны ввести дату,
тему, место, дополнительные примечания, продолжительность, время начала и окончания, а также периодичность
(например, ежедневно, еженедельно, ежемесячно, ежегодно) и если задание является частным. Для задач вы можете
заполнить описание, аннотацию, приоритет (низкий, нормальный, высокий), срок выполнения и если оно уже
выполнено. Кроме того, можно создавать пользовательские категории для лучшей организации вашей деятельности.
Введите и отфильтруйте многочисленные контакты AbsolutePrivacy позволяет добавлять и сохранять ваши личные или
рабочие контакты, вводя полное имя, адрес, работу, компанию, веб-сайты, супруга, детей и пол, а также номера
телефонов, дату рождения, годовщину и группу (например, семья, работа). , спа, здоровье). Сохраняйте важные детали и
записывайте идеи в дневник У вас есть возможность хранить в журнале свои личные мысли и ежедневные встречи,
обрабатывать все платежи и доходы, а также просматривать отчет по каждой группе. И последнее, но не менее важное:
можно отслеживать ценную и конфиденциальную информацию, такую как веб-логины, учетные записи электронной
почты, кредитные карты и PIN-коды, FTP-серверы или программные ключи. Комплексный органайзер и планировщик
жизни Принимая все во внимание, AbsolutePrivacy — это надежное приложение, предлагающее удобные варианты для
эффективной организации вашей жизни. Он поставляется с планировщиком событий и задач, а также менеджером
контактов, данных и бюджета. Смотрите:

AbsolutePrivacy
- Создание и редактирование встреч. - Просмотр и редактирование данных. - Расписание задач и напоминаний. Создание категорий для контактов. - Создание и сортировка заметок. - Управляйте своими расходами. - Вознаградите
себя. - Просмотр ежемесячных, еженедельных и ежедневных отчетов. - Сравните и отсортируйте данные. - Откройте для
себя новые данные. - Резервное копирование и синхронизация данных. - Найдите недостающие данные. - Перезапустите
программу. - И более... В AbsolutePrivacy доступны следующие функции: - Календарь: планируйте и управляйте своей
личной и профессиональной жизнью с помощью одного всеобъемлющего календаря. - Памятка и дневник: создавайте
заметки о делах и сохраняйте важные мысли в личном дневнике. - Менеджер бюджета: отслеживайте и просматривайте
свои расходы и доходы. - Контакты: добавляйте и сортируйте свои личные и профессиональные контакты. - Менеджер
данных: организуйте все данные в одном месте. - Отчеты: просмотр и сравнение данных в одном комплексном отчете. -
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Хранилище: надежно храните ваши конфиденциальные данные и получайте к ним доступ в любое время. - Вознаградите
себя: вознаградите себя суммами денег и временем валюты. - Импорт и экспорт из самых разных форматов. - Ищите и
находите свои данные, где бы вы их ни хранили. - Резервное копирование и синхронизация: автоматическое резервное
копирование данных и автоматическая синхронизация с другими вашими устройствами. - И более... Если вы ищете чтото подобное, то ищите здесь: Готовьтесь к новой жизни! AbsolutePrivacy — это многофункциональный менеджер
личной информации, который пригодится всем, кто хочет с легкостью организовать свою личную и профессиональную
жизнь. Планируйте встречи, храните свои мысли и обрабатывайте ценную информацию Он предлагает календарь для
планирования заданий и задач, заметки и дневник для хранения ваших мыслей и идей, менеджер бюджета и личное
хранилище для конфиденциальных данных. Программа имеет четкую и удобную компоновку, структурированную в виде
простой панели, которая содержит все предоставленные функции и небольшую панель инструментов. Рекомендуется
запускать приложение в режиме администратора, чтобы избежать ошибок. Настройте свою базу данных и пароль С
самого начала вам будет предложено создать базу данных и назвать ее, а также ввести уникальный пароль. Убедитесь,
что вы помните ключ, так как вы не сможете получить доступ к данным. Календарь можно переключать между дневным,
недельным и месячным режимом. Щелчок по нему правой кнопкой мыши вызывает контекстное меню, где вы можете
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