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ThoughtManager Desktop имеет функции и функции,
недоступные на веб-сайте Palm. Эти функции включают в
себя: ￭ ThoughtManager Desktop является дополнением к

ThoughtManager и не будет работать, если вы
устанавливаете ThoughtManager поверх существующей

установки. Чтобы установить ThoughtManager на
существующую установку, удалите все файлы

ThoughtManager с вашего Palm. ￭ ThoughtManager
Desktop допускает только два подключения к вашему

Palm. Один для обновления установки, другой для
синхронизации ваших набросков. Нет прямого

подключения к вашему Palm для ввода данных. ￭
ThoughtManager Desktop не совместим с Classic.

ПРИМЕЧАНИЕ. Продукт ThoughtManager Desktop,
который я продаю, включает в себя ThoughtManager и
программу чтения ThoughtManager Desktop (Total3)

БЕСПЛАТНО на 30 дней. По истечении 30 дней продукт
будет стоить 49,95 долларов США. Читатель также будет

работать с любой версией Palm OS, поддерживаемой
текущей версией ThoughtManager Desktop. Текущая

версия ThoughtManager Desktop — 1.3. Функции
рабочего стола ThinkManager: ￭ ThoughtManager Desktop
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имеет инструменты для импорта схем, созданных
программой чтения ThoughtManager. Это позволяет легко

вводить информацию в некоторые схемы. Однако он не
предоставляет простых способов ввода текста в

документы Microsoft Word. ￭ ThoughtManager Desktop
имеет полноценный браузер структуры, позволяющий

вводить заметки, задачи, задачи и т. д. в отдельных
разделах структуры. Вы также можете создавать и

сохранять свои собственные контуры. ￭ ThoughtManager
Desktop позволяет синхронизировать ваши схемы с
вашим Palm. Синхронизация выполняется двойным

щелчком контура ThoughtManager Desktop. ￭
ThoughtManager Desktop позволяет синхронизировать

ваши планы с Интернетом, чтобы другие могли их
прочитать. Синхронизация выполняется путем

перетаскивания файла схемы на веб-сайт ThoughtManager
Desktop. ￭ ThoughtManager Desktop позволяет

импортировать календари Outlook 2003 в новые планы.
Это позволяет легко поддерживать ваши календари. ￭

Бесплатная программа ThoughtManager Reader
совместима с Palm Desktop и Microsoft Outlook. Это

позволяет легко читать все схемы на вашем Palm,
которые просматриваются в ThoughtManager Desktop.
Читатель также работает с настольным приложением

ThoughtManager. ￭ Для работы ThoughtManager Desktop
не требуется, чтобы на вашем Palm было установлено
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исходное приложение ThoughtManager. ThoughtManager
Desktop можно установить на любой новый Palm в

качестве надстройки Palm Desktop или установить на
компьютер как приложение Windows. ￭ ThoughtManager

Desktop легко синхронизируется с вашим Palm.
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ThoughtManager Desktop

ThoughtManager Desktop — это программа для Windows, которая упрощает организацию вашей информации. С
помощью ThinkManager Desktop вы можете: Создавайте схемы для облегчения поиска информации. Следите за людьми,

проектами и событиями. Импортируйте схемы Microsoft Word, чтобы использовать их в своих заметках. Сканируйте
заметки непосредственно в ThinkManager Desktop или сохраняйте их в файл. Создавайте собственные списки и заметки.

Экспорт и синхронизация контуров. Захват рукописных заметок. Выполняйте задания. Создавайте списки для любой
информации — о путешествиях, делах, вечеринках и т. д. Заказ образцов: Телефон: (800) 423-4830 Электронная почта:

sales@halosoft.com Системные Требования: Windows 95 или более поздняя версия Отсоединить USB-накопитель
Версия: 3.0 Совместимость: Все ОС Инструменты поддержки: 3.0 или более поздняя версия Системные Требования:
Солярис Отсоединить USB-накопитель Версия: 3.2 Совместимость: Все ОС Инструменты поддержки: 3.0 или более

поздняя версия Системные Требования: Красная шляпа Линукс Отсоединить USB-накопитель Версия: 3.0
Совместимость: Все ОС Инструменты поддержки: 3.0 или более поздняя версия Системные Требования: Убунту

Отсоединить USB-накопитель Версия: 3.0 Совместимость: Все ОС Инструменты поддержки: 3.0 или более поздняя
версия Системные Требования: MAC OS X Отсоединить USB-накопитель Версия: 3.0 Совместимость: Все ОС

Инструменты поддержки: 3.0 или более поздняя версия Скачать: Поиск: ThinkManager Desktop Настольный компьютер
ThinkManager серии 3.0 Функции: • Добавлять, редактировать и удалять задачи и заметки в планах • Импорт и экспорт

списка людей, проектов и задач из Microsoft Word. • Создавайте новые схемы из списков и заметок • Записывайте
рукописные заметки или списки с помощью диктофона. • Синхронизируйте схемы, созданные в ThoughtManager

Desktop, с Palm Tungsten T3. • Закажите кассету, чтобы получить продукт бесплатно в США или Канаде. • Отмена или
продление вашего заказа бесплатны • Предыдущие заказы/трейлеры и полноэкранные снимки • Возможность захвата
звука • Поддерживает все версии Palm OS 3.0 и выше. • Объявлена поддержка всех последних версий Microsoft Word.
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