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[b]Тема:[/b] Темы — это графические наборы, которые помогают настроить внешний вид приложения. Доступно только
через совместимый конструктор тем. [b]Резервная копия:[/b] Программа позволяет создать резервную копию вашей

предыдущей конфигурации. [b]Дата резервного копирования:[/b] Программа позволяет создать резервную копию ваших
предыдущих настроек. [b]Копировать:[/b] Копирует темы из папки «Мои документы» в папку приложений. [b]Добавить

в Мои документы:[/b] Добавляет темы из папки «Мои документы» в папку приложений. [b]Перейти в Мои
документы:[/b] Перемещает темы из папки «Мои документы» в папку приложений. [b]Шрифт:[/b] Позволяет изменить

шрифт. [b]Положение кадра:[/b] Позволяет изменить положение рамки виджета. [b]Размер кадра:[/b] Позволяет
изменить размер рамки виджета. [b]Действие при двойном клике в день:[/b] Позволяет изменить действие дня при

двойном щелчке дня. [b]Отступы для дневного просмотра:[/b] Позволяет вам изменить заполнение дневного просмотра,
когда вы просматриваете в недельном режиме. [b]Граница Dayview:[/b] Позволяет вам изменить поля дневного

просмотра, когда вы просматриваете в недельном режиме. [b]Настройки[/b] Позволяет изменить настройки виджета.
[b]Журнал:[/b] Позволяет регистрировать ошибки, которые могут произойти в программе. [b]Вставить памятку:[/b]

Вставьте памятку. [b]Текстовая область:[/b] Позволяет изменить текстовую область, которая отображается над текстом
заметки. [b]Стиль:[/b] Позволяет изменить стиль текста памятки. [b]Ширина рамы:[/b] Позволяет изменить ширину
рамки виджета. [b]Масштаб кадра:[/b] Позволяет изменить ширину рамки виджета. [b]Выделить фон:[/b] Позволяет

изменить фон просмотра недели. [b]Выделить заголовок

Скачать

Month Calendar

---------------------- • Легкий и очень простой в использовании • Показывает календарь и заметки • Особенности включают
в себя: минимизацию, цвет фона, шрифт, горячую клавишу, запись в файл, контекстное меню, часы, метки со стрелками

и годами, настройку,... • Заметки записываются при изменении содержания даты, а затем их можно просмотреть из
контекстного меню. • Виджет можно переместить в любое место на экране • Показывает памятку текущего дня •

Позволяет настраивать значки • Показывает кнопки "закрыть", "назад", "вперед" и "предыдущие дни" • Позволяет
настраивать фон, цвет, заголовок месяца и т. д. • Текст заметки можно изменить с помощью свойств текста. • Цвет

строки состояния можно настроить, а также шрифт и размер. • Поддерживает речевые заметки • Перегружает настройки
по файлу • Вы можете использовать любой из предустановленных шрифтов • Заметки можно редактировать прямо в
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виджете • Поддерживает настраиваемые профили • Записывает сообщения об ошибках в файл • Поддерживает захват
экрана • Поддерживает языки с письмом справа налево • Поддерживает файл справки • Может быть установлен в

операционных системах Mac OSX, Windows и Linux. • Нет рекламного и шпионского ПО, регистрация не требуется. •
Поддерживает все форматы мультимедиа: pdf, txt, jpg, gif, png, swf, mp3, wav, eof,... • Поддерживает Windows 2000-10 •

Поддерживает дружественный лицензионный ключ и полный набор настроек. • Предназначен для работы с Yahoo!
Движок виджета. • Это приложение является деинсталлятором, оно не будет мешать другим версиям Month Calendar,

будет удалена только основная программа. Советы по использованию приложения: ------------------------ • Чтобы написать
заметку, в поле даты/времени дважды щелкните любую дату. • Небольшое уведомление в верхнем левом углу

проинформирует вас о появлении нового сообщения. • Щелкните правой кнопкой мыши в правом нижнем углу виджета
и нажмите кнопку со стрелкой, чтобы просмотреть заметки следующего или предыдущего дня. • Щелкните левой

кнопкой мыши кнопку закрытия, чтобы закрыть виджет. • В верхнем левом углу виджета находятся ссылки на справку,
настройки, журнал в файл, отчеты об ошибках и многое другое. • В правом нижнем углу находится кнопка для отправки

отзыва: эта кнопка позволяет вам оставить отзыв без написания заметки. • Вы можете настроить звук fb6ded4ff2
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