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Немного потренировавшись, Trello можно даже использовать в качестве достаточно
компетентного планировщика, но это не совсем простая задача. Однако, если вам будет
полезна более удобная функция календаря Trello, вам обязательно стоит попробовать Planyway.
Немного потренировавшись, Trello можно даже использовать в качестве достаточно
компетентного планировщика, но это не совсем простая задача. Однако, если вам будет
полезна более удобная функция календаря Trello, вам обязательно стоит попробовать Planyway.
Нажмите кнопку «Добавить приложение» справа от строки поиска и найдите «Planyway».
После установки все, что вам нужно сделать, это обновить страницу Trello в вашем браузере.
Первое, что бросается в глаза, это то, насколько хорошо это расширение интегрируется с веб-
интерфейсом Trello. Полезный календарь выглядит и ощущается как встроенная функция
службы, а не как нечто, что может предложить сторонний инструмент. К счастью, работа с
календарем выглядит так же. Например, все ваши карточки со сроками выполнения будут
автоматически отображаться в календаре. Создание новых событий календаря также не
представляет сложности, поскольку вам нужно всего лишь перетаскивать карточки по
календарю. Когда вы закончите работу с календарем, его можно легко «убрать», чтобы он не
мешал при работе с другими инструментами Trello. Тщательно организуйте и планируйте
мероприятия и задачи с помощью Trello и этого полезного расширения для Chrome. Принимая
все во внимание, это полезное расширение может превратить Trello из веб-приложения для
управления проектами в очень мощный планировщик. Planyway предлагает эффективный
календарь, который чувствует себя как дома в пользовательском веб-интерфейсе Trello, не
мешая другим функциям. Функции: · Каждый раз, когда вы создаете мероприятие на своей
доске Trello, вы также можете создать мероприятие на Planyway. · События календаря будут
автоматически появляться на ваших досках Trello! · Создавайте события календаря,
перетаскивая карточки по календарю. · Создавайте события календаря, перетаскивая карточки
по календарю. · Настройте вид, перетащив календарь в нужное место в правой части экрана.
Описание: Немного потренировавшись, Trello можно даже использовать в качестве достаточно
компетентного планировщика, но это не совсем простая задача. Однако, если вам будет
полезна более удобная функция календаря Trello
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Planyway — это самый удобный способ спланировать свой день в Trello! Теперь вы можете
легко запланировать встречу, запросить приглашение на встречу или установить дату
выполнения карты в Trello. Planyway интегрируется напрямую с Trello, чтобы отображать
представление календаря, и работает в фоновом режиме, поэтому всегда под рукой. Вы можете
перетаскивать свои карточки в календарь, легко делать заметки и проверять свои задачи на
своем телефоне. Динамическая клавиатура SwiftKey делает работу с текстом намного проще,
чем когда-либо. Если вы ищете способ сделать ваши тексты более быстрыми и менее
утомительными, то SwiftKey Keyboard может быть именно тем, что вам нужно. Хотя SwiftKey
Keyboard не добавляет новых сочетаний клавиш для программ обработки текста, она добавляет
две очень полезные функции. Во-первых, он может интерпретировать слова, которые вы



пишете в данный момент, даже если вы сами этого не хотите. Затем он либо предложит
существующее слово, либо заставит вас напечатать его. Второй особенностью является его
новый словарь, который учится на словах, которые вы используете в обычной повседневной
жизни, так что чем больше вы его используете, тем лучше он становится. Почему стоит
попробовать: Возможность печатать быстрее и не беспокоиться об опечатках — большое
преимущество, но что нам нравится в SwiftKey, так это его плавность. Печатать и писать
теперь интуитивно понятно и очень просто, как никогда раньше на других клавиатурах. Это, в
сочетании с его мощным новым словарем и тем фактом, что вы можете легко добавлять такие
приложения, как Facebook, Twitter, Instagram и множество других веб-приложений прямо на
клавиатуру, может быть именно тем, что вам нужно, чтобы облегчить проблему управления
временем, типографские ошибки и задержки записи на мобильных устройствах. Вам больше
никогда не придется беспокоиться об опечатках. В настоящее время SwiftKey Keyboard
доступна только для устройств Android, но ожидается, что в будущем она станет доступна и
для iOS. Он используется, когда вы хотите отобразить список элементов или список
результатов поиска. Например, с историями и фотографиями, если вы просматриваете их в
Instagram, этот список историй и фотографий будет отображаться как страница, полная
ссылок, и мы не сможем увидеть подробности. Это пример универсального списка. Другой
пример: для ярлыка, если он относится к определенному фрагменту данных, например URL-
адресу, при поиске ярлыка будут отображаться результаты этого поиска. Для получения
информации см. также: Кормить, кормить 1eaed4ebc0
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Воспользуйтесь преимуществами визуальной организации Trello и добавьте собственные
функции планирования мероприятий непосредственно в учетную запись Trello. Всего
несколькими щелчками мыши вы можете планировать события и назначать задачи своим
доскам! (примечание: не подходит для начинающих Trello) Что оно делает: - Потребляет и
использует информацию вашей учетной записи Trello (вам может потребоваться войти в
систему) - Предоставляет календарь в Trello (со встроенной поддержкой сроков выполнения). -
Добавляет кнопки на ваши доски: "сделать" и "делать" - Добавляйте события и назначайте
задачи прямо с досок или карточек Когда его использовать: - Вам нравится гибкость
управления задачами в Trello, но вы хотите, чтобы встроенный календарь помогал вам
планировать свою работу. – Вы переходите на визуальное рабочее пространство и считаете, что
Trello отлично подходит для визуального управления вашими проектами. - Вы хотите другой
календарь, чтобы увидеть, что у вас на тарелке в течение дня - Вам нужен способ управлять
несколькими проектами одновременно - Вам нравится рабочий процесс на основе доски Trello,
и вы хотите более наглядный подход к планированию. - Вам нужен способ планировать свои
поездки без беспорядка электронных таблиц Excel Простота установки, использования и
очистки Установить Planyway очень просто. Просто извлеките загруженный zip-файл и
запустите распакованный файл. Planyway автоматически войдет в вашу учетную запись. Вас не
просят зарегистрироваться или создать какую-либо другую учетную запись. Он просто
запросит у вас доступ. После установки он будет работать так же, как и во время тестирования.
Единственное, что вам нужно сделать, это создать доски в Trello и добавить календарь на
доски. Затем он предоставит значок, который вы можете использовать для добавления
событий. Чтобы начать использовать его, вам нужно убедиться, что ваша учетная запись Trello
настроена. Это единственная часть, которая может потребовать некоторого терпения. Trello
рекомендует вам запустить учетную запись через несколько тестов, чтобы убедиться, что все
работает, прежде чем назначать задачи. Он попросит вас подтвердить правильность вашего
адреса электронной почты.Вам также будет предложено выбрать доску, которая будет первой
доской, которую вы хотите использовать для нового календаря. Вы можете выбрать, какую
доску вы хотите использовать в качестве доски календаря по умолчанию, и хотите ли вы
получать подсказки о будущих добавлениях новых досок. Затем вам нужно будет проверить
календарь и убедиться, что он отображается. Planyway будет искать идентификатор доски,
которую вы изначально установили в качестве своего календаря.

What's New in the?

С помощью этого расширения вы можете легко планировать свой календарь прямо рядом с
досками, которые вы уже используете на веб-сайте Trello. Кроме того, это очень мощный и
подробный календарь, который предлагает широкий спектр функций. Короче говоря, он
позволяет быстро создавать новые события и предлагает полностью визуальный опыт. Это
бесплатно, без рекламы и совместимо с большинством веб-сайтов. Чтобы максимально
использовать возможности этого расширения, вам нужно просто перетащить доски и карточки
в календарь. Создание новых событий календаря также выполняется быстро, так как вам



нужно всего лишь перетащить карточки, а затем нажать небольшой значок «Добавить»,
который появляется в верхнем правом углу. Благодаря полностью визуальному интерфейсу
инструмента вам не нужно быть гуру Trello, чтобы использовать его. Это расширение в
основном работает как очень сложный календарь. Кроме того, в расширении есть полезный
счетчик времени, который можно использовать, чтобы увидеть, как вы продвигаетесь к
каждому сроку. Расширение также позволяет сортировать события календаря по дате, типу
или названию. Таким образом, организация мероприятий становится очень интуитивной. С
помощью этого расширения вы также можете видеть доступность некоторых ресурсов, поэтому
при необходимости вы можете запросить помощь у своих коллег. Разумеется, полный
функционал расширения можно улучшить, дополнительно расширив опции в настройках.
Однако вы можете использовать расширение прямо сейчас и уже начинать планировать
будущее. Использование функции отслеживания времени поможет вам увидеть, как вы
продвигаетесь по пунктам, которые нужно сдать завтра. Вам следует попробовать это
расширение, если вы хотите упростить свою жизнь в Trello, визуально отслеживая сроки
выполнения. Кроме того, вы обнаружите, что использование этого расширения — очень
простая задача, не требующая обучения. Страницы Социальное Нормы поведения Команда
Planyway стремится создать дружелюбную, услужливую и гостеприимную атмосферу для
всех.Ожидается, что все члены нашего сообщества будут соблюдать Кодекс поведения
Planyway. Быть ответственным Не спамь. Не занимайтесь оскорбительным поведением. Не
создавайте контент, предназначенный для разжигания конфликта. Быть почтительным Быть
внимательным. Уважительно относитесь ко всем, с кем общаетесь. Быть законным Хотя
Planyway не обеспечивает прямого соблюдения каких-либо законов, команда Planyway
оставляет за собой право удалять любой контент, который может нанести ущерб другим
пользователям Planyway и их процессам. Предупреждения и предостережения НИКОГДА



System Requirements For Planyway:

Минимум: ОС: Windows 7/8/10 Процессор: Intel Core i3-530/AMD Phenom II X4 965/AMD FX 8350
Память: 4 ГБ Видео: NVidia GTX 460, AMD HD 7970 или выше Дисплей: 2 монитора с графикой
NVIDIA или AMD Звук: звуковая карта, совместимая с DirectX 11, звуковая карта, совместимая
с DirectX 9, или встроенный звук Хранилище: 7 ГБ свободного места Дополнительные
примечания. Приложение может работать некорректно или не работать с некоторыми
элементами управления геймпада и некоторыми играми.


