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Создайте один или несколько таймеров Установить детали таймера Установите действия таймера, когда время истекает Настройте параметры таймера Запустить таймер с гаджета на рабочем столе Старт/Стоп Пауза/Возобновление паузы Установить непрозрачность таймера Создайте один или несколько таймеров Функция таймера
позволяет создавать более конкретные таймеры, которые отлично подходят для использования, например, в свободное время. Вы можете создавать короткие таймеры, например, чтобы разбудить вас утром, длинные таймеры для приготовления еды и даже по одному на штат. Это также работает с датой и временем, где вы можете настроить
несколько таймеров на предстоящий месяц или день и даже указать, какой из них должен запускаться первым. Вы можете создавать свои собственные таймеры и следить за тем, чтобы они запускались в определенное время, например, для выполнения ежедневных работ по уборке, которые легко настроить, а затем забыть. Дружественный
интерфейс My Timer также позволяет вам просматривать ваши предыдущие таймеры и редактировать конфигурацию. Установить детали таймера Каждый созданный вами таймер может содержать некоторые сведения о себе, что упрощает его идентификацию, когда вы хотите управлять им. Название может содержать до 30 символов, а
период обратного отсчета может составлять от 2 секунд до 12 часов. Период может быть простым числом или дробными числами. Вы также можете выбрать формат времени, например мм:сс, чч:мм, дд/мм/гг и т. д. Вы даже можете решить, является ли таймер таймером обратного отсчета, где целевое время отсчитывается с этого момента,
или таймером паузы, где таймер просто ожидает начала какой-либо активности. Вы также можете определить, делать ли фото или записывать звук в качестве действия по истечении таймера. Вы также можете выбрать, чтобы таймер отображал сообщение при достижении конца периода. Вы даже можете установить будильник, который будет
звонить позже, когда таймер обратного отсчета истечет. Если таймер является таймером паузы, вы не только получите обратную связь в режиме реального времени, но и получите уведомление о подтверждении. Вы даже можете использовать собственный список воспроизведения для воспроизведения музыки по определенным таймерам.
Установите действия таймера, когда время истекает Эти действия таймера могут отображаться в режиме реального времени, и они могут быть такими же простыми, как отображение сообщения или воспроизведение звука. Вы даже можете запустить пользовательскую программу. У вас есть возможность остановить, приостановить и
возобновить таймер, а также запустить его позже. Вы можете проверить
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Все ваши таймеры в одном месте. Один таймер обратного отсчета (как секундомер). Один таймер каждый день, неделю, месяц или год. Обратный отсчет от общего времени или от периода времени. Две
длины периода таймера (12 часов, 1 день, 4 дня, 1 неделя, 2 недели, 1 месяц, 2 месяца, 1 год, 2 года, 5 лет, 10 лет). Создавайте свои собственные уникальные временные сообщения или звуки. Обратный
отсчет, время от времени ... Вы устали от добавления событий календаря в список задач? Почему бы не создать по одному таймеру для каждого события или задачи вместо того, чтобы кропотливо
просматривать список дел ежедневно, еженедельно или ежемесячно? Определите свой собственный таймер, используя мощную структуру. Добавлять новые события и задачи легко и весело! Добавляйте
события в свой таймер одним нажатием кнопки. Вы можете добавить метку, время начала и окончания, а также тип события. Добавляйте задачи в свой таймер одним нажатием кнопки. Вы можете
добавить метку, продолжительность таймера, время начала и окончания, категорию и ключевые слова. Просмотрите свой календарь, чтобы создавать напоминания о событиях и задачах. Настройте
события и задачи в своем календаре. Дата, время и (необязательно) сведения о событии и параметры, которые вы хотите установить для каждого напоминания, включая типы событий, время начала и
время окончания, а также продолжительность события. Экспортируйте свой календарь в формат iCal, CSV, HTML, PDF или Excel. Будильник, таймер или автоповторяющиеся напоминания о событиях.
Тайм-менеджмент дается не всем. Но если вы не понимаете концепции этого явления, ваша работа и ваше свободное время смогут быть более успешными и эффективными, чем раньше. Однако
управление временем связано не только с профессиональным или рабочим миром. Есть много людей, которым трудно управлять своим личным временем. В этом руководстве мы покажем вам простую,
но эффективную программу тайм-менеджмента, которая позволит вам быть более организованным, точным и избегать проволочек. Давайте научимся эффективно управлять временем: 1. Поймите
концепцию Первое, что вам нужно понять, прежде чем вы сможете начать управлять своим временем, — это то, как работает эта концепция. Если вы до сих пор не знакомы с концепцией таймменеджмента или не хотите с ней знакомиться, вам будет трудно найти время для себя, не говоря уже о его организации. fb6ded4ff2
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