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- Отслеживайте время на настольном компьютере - Отправьте время в activeCollab через activeCollab API - Автоматически синхронизировать время в activeCollab - Вы можете подключиться к любому количеству клиентов - Приложение простое в использовании и интуитивно
понятное - Он совместим с Windows 98/ME/NT/2000/XP. - ActiveSync (версия 6.0 или более поздняя) и ActiveSync Plus (версия 9.0 или более поздняя), доступные для устройств Windows Mobile. - Совместимость с Apple OS X - ActiveSync (версия 6.0 или выше) и ActiveSync Plus (версия

9.0 или выше), доступные для Mac OS X. - Телефон Motorola RAZR и RAZR MAXX поддерживаются в качестве внешнего жесткого диска. - Mobile 2.0 или более поздняя версия будет поддерживаться в качестве дополнительного клиента (на основе версии activeCollab) для
подключения к таймеру activeCollab. Что нового: Версия 1.1.4 (23.02.2010) - Исправлены ошибки (спасибо Дэвиду Самнеру, Скотту Келли, Эмо, Зорбе) - Обновления QuickSync - Версия 1.1.0 (17.08.2009) - Добавлено больше информации в папку установки для пользователей

IExplorer (в разделе помощи приложения). - Рефакторинг общего файла справки. - Исправлены ошибки (спасибо Дэвиду Самнеру, Скотту Келли, Эмо и Зорбе) - Несколько дополнений к пользовательскому интерфейсу, например, более интуитивно понятный способ регистрации
нового поставщика синхронизации (подключение ActiveCollab). - Добавлена поддержка IExplorer. Что нового: Версия 1.0.3 (16.02.2009) - Исправлены ошибки (спасибо Скотту Келли, Эмо, Дэвиду Самнеру, Дэвиду Карасу) - Добавлено больше информации в раздел справки

приложения Что нового: Версия 1.0.2 (24.01.2009) - Исправлены ошибки (спасибо Роке и Дэвиду Самнеру) - Добавлены напоминания на иконку панели задач - Добавлена опция "Отправить по электронной почте" - Добавлена ссылка для перехода на сайт activeCollab (в разделе
помощи приложения). - Более тонкая настройка графического интерфейса и исправление руководства по установке. - Исправление ошибок. Что нового: Версия 1.0.1 (07.01.2009) - Исправлены ошибки (спасибо
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1. Создайте учетную запись пользователя на сайте www.activecollab.com. 2. Войдите на сайт www.activecollab.com и нажмите «Создать новую учетную запись». 3. Выберите красивое имя и нажмите «Продолжить». 4. Введите адрес электронной почты, который вы хотите
использовать для своей учетной записи, и нажмите «Продолжить». 5. Выберите пароль, введите пароль еще раз, нажмите «Сохранить пароль», введите другую необходимую информацию, а затем нажмите «Создать учетную запись». Пожалуйста, не забывайте двойные кавычки

в тексте, и очень важно, чтобы вы правильно написали имя пользователя и пароль. Чтобы отправить свое время в activeCollab, вам нужно войти в активный Collab Timer и нажать «Экспортировать время». В следующем окне вы можете выбрать учетную запись, которую хотите
использовать. Если вы работаете с несколькими учетными записями activeCollab и хотите экспортировать время во все из них, вам нужно выбрать опцию «Все». В следующем окне вы можете выбрать временной диапазон. Временной диапазон — это интервал, по которому вы

хотите отсчитывать свое время. Например, для 24-часового периода вы можете выбрать 1 или 2 часа. Затем вы можете проверить экспортированное время, и вы увидите успешно экспортированное время. Чтобы продолжить экспорт, нажмите на кнопку «Время экспорта». Как
начать встречу После экспорта времени в таймере activeCollab выберите «Добавить выбранное время» и выберите способ добавления времени. Есть два варианта. Например, вы можете добавить время или добавить сообщение. После того, как вы выбрали способ добавления
времени, вы можете увидеть список временных диапазонов. Выберите тот, который вы хотите начать собрание. Введите сообщение, чтобы пригласить других пользователей activeCollab на собрание, введите заголовок и нажмите «Добавить собрание». Это время засчитано и
успешно отправлено в activeCollab. Если вы сотрудничаете с другими пользователями activeCollab, вы можете увидеть время на третьей вкладке «Соавторы». Вы также можете увидеть URL-адрес встречи на этой же вкладке.Если вы хотите пригласить на эту встречу других

пользователей ActiveCollab, вам необходимо скопировать URL-адрес и передать его своим соавторам. Чтобы добавить встречу и пригласить на нее соавторов, в таймере activeCollab нажмите «Встречи». 1709e42c4c
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* Выберите между минутами и секундами * Отображение времени по часам, дням или неделям * Красивые графики * Экспорт данных о времени в CSV * Используйте API для отправки времени * Вы можете иметь столько аккаунтов, сколько захотите. 5.1 - Создайте учетную
запись для вашей системы activeCollab Ваша учетная запись activeCollab является связующим звеном между вашим таймером activeCollab и activeCollab. Здесь вам нужно указать свой ключ API и пароль, а также действующий адрес электронной почты. Вы можете создавать
новые учетные записи в разделе «Настройки». 5.2 - Установить тему таймера activeCollab В разделе «Таймер activeCollab» вы можете изменить тему таймера. Тема отображается в области значка таймера. Для удобства сравнения вы можете использовать темную или светлую
тему. 6.0 - Настройте свои триггеры В разделе «Триггеры» вы устанавливаете все свои события таймера. Например, если у вас есть встреча с клиентом, и вы решили провести встречу с коллегой через 20 минут, вы должны установить триггер на «20 минут. Это будет
установлено с помощью события таймера. Через 20 минут ваш таймер отправит запрос в API веб-перехватчика activeCollab. 7.0 - Установите порог В разделе «Порог» вы можете установить триггер как «порог». Это означает, что таймер activeCollab отправит запрос к API только в
том случае, если будет пройден порог. В приведенном выше примере, если порог равен «4», после 4-го запроса к API будет сделан запрос. 8.0 - Проверьте свое приложение Когда вы закончите работу с таймером activeCollab, вы можете протестировать его. Запустите
приложение в веб-браузере и щелкните значок таймера. Затем вы можете проверить свое приложение, нажав кнопку «Проверить приложение». Ниже приведены скриншоты нашего приложения: Если вы работаете на конкретного Клиента, вы можете создать для него новую
учетную запись в его проекте. У вас может быть неограниченное количество клиентов в activeCollab, каждый со своим проектом. На момент написания каждый проект имеет неограниченное количество заявок в службу поддержки. У каждого Клиента есть собственная страница
поддержки, где вы можете напрямую связаться с Клиентом. Таймер activeCollab (показан ниже) доступен только в премиум-версии. Ознакомьтесь с полным описанием таймера activeCollab. Календарь ActiveCollab — это простой

What's New in the?

- Позволяет отслеживать время во время работы в вашем activeCollab. - Создайте QR-код, чтобы его можно было использовать на временной шкале или где угодно. - Импорт данных о времени из вашего личного календаря. - Разрешить вам предоставить
общедоступный/частный/конфиденциальный календарь в деталях таймера. ActiveCollab Subscription Manager — это простой и полезный инструмент для всех пользователей ActiveCollab. пользователи. Это позволяет вам искать activeCollab и его ресурсы. Это также позволяет вам
просматривать планы подписки, продлевать и отменять подписки activeCollab. Чтобы настроить ActiveCollab Subscription Manager, вам необходимо сначала создать учетную запись. ActiveCollab - Документы. После создания документа пользователи могут аннотировать его и могут
вставлять изображения, интерактивные ссылки или даже отслеживать работу над этим документом с помощью формы. Этот инструмент представляет собой браузерный трекер активности на основе Javascript, который помогает вам отслеживать время, затрачиваемое на
различные проекты и задачи. Это приложение для отслеживания времени можно использовать на устройствах Windows, Mac, iPhone, iPad, Android, а также в веб-браузерах. Universe Impromptu — это простой инструмент для создания списков. Он предназначен для использования
в создавать списки людей, мест и вещей. Вы можете использовать его для создания списков контактов, списки событий, карты и многое другое. ActiveCollab Subscription Manager — это простой и полезный инструмент для всех пользователей ActiveCollab. пользователи. Это
позволяет вам искать activeCollab и его ресурсы. Это также позволяет вам просматривать планы подписки, продлевать и отменять подписки activeCollab. MapMe — это готовое решение для создания карты «на лету». Это позволяет вам создать карту местоположения, которая
содержит карты, фотографии и любой другой тип данных, который вы можете придумать. Ваши пользователи могут добавить на карту и может перемещаться по ней, щелкая по карте. Этот инструмент представляет собой браузерный трекер активности на основе javascript,
который помогает вам отслеживать время, затрачиваемое на различные проекты и задачи. Это приложение для отслеживания времени можно использовать на устройствах Windows, Mac, iPhone, iPad, Android, а также в веб-браузерах. ActiveCollab - Документы. После создания
документа пользователи могут аннотировать его и могут вставлять изображения, интерактивные ссылки или даже отслеживать работу над этим документом с помощью формы. Этот инструмент представляет собой браузерный трекер активности на основе Javascript, который
помогает вам следить за своим временем.

                               2 / 3



 

System Requirements For ActiveCollab Timer:

Рекомендуемая ОС: Windows 7 ПРОЦЕССОР: Intel Core i5 3,2 ГГц / AMD Phenom II X3 1050 БАРАН: 8 ГБ Графика: GTX 780 / AMD Радеон R9 290 Звуковая карта: Разъем для наушников 3,5 мм или внешний звук Дополнительные примечания: Монтаж: Установите новую официальную
версию и обновите до последней версии AMD Catalyst и AMD APP. Если у вас установлена предыдущая версия,
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