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GTD Tree — это приложение GTD для Mac OS X v10.6 или более поздней версии, разработанное Аароном Фарли, разработка которого поддерживается разработчиком Феликсом Наттером. Вдохновленный системой GTD и системами управления рабочим процессом с гибким интерфейсом, но упрощенными функциями. Помимо
основных функций GTD (несколько записных книжек, несколько контекстов, категорий, списков), GTD Tree — это приложение GTD с множеством функций, включая сроки, сроки видны в дереве GTD, GTD Tree — это система GTD со списками дел, контекстом, этикетки. GTD Tree легко установит и настроит его для вас за
считанные минуты (если у вас есть учетная запись). Дерево GTD — это дерево GTD, в котором вы управляете своими задачами, задачами, проектами и рабочим процессом между несколькими контекстами и записными книжками в нескольких списках. Смотрите нашу домашнюю страницу для получения дополнительной
информации: Особенности дерева GTD: Это очень гибкое приложение GTD, которое имеет список в виде дерева, который вы можете организовать по контексту, списку, проекту или другими способами, такими как: заметки, категории и теги. Дерево GTD дает вам: • Гибкое многоконтекстное дерево с древовидным
представлением • Поддержка нескольких ноутбуков • Заметки могут быть созданы в записной книжке и иметь разные теги, категории и контексты. • Полный рабочий процесс между заметками и задачами • Поддержка задач, дел, проектов, сроков, контекстов GTD и многого другого. • Поддержка нескольких списков,
настраиваемых списков и легкого изменения списков • Поддержка нескольких учетных записей • Поддержка меток и контекстов • Поддержка простых тегов и категорий • Поддержка пользовательских цветов • Поддержка импорта и экспорта данных • Импорт из ноутбуков: поддержка импорта из ноутбуков, импорта из другого
программного обеспечения для управления проектами и традиционных систем UNIX, таких как Mac OS X Lion и OS X Tiger. • Импорт из назначенных контекстов: задачи, назначенные контекстом, можно импортировать. • Импорт из задач: поддержка импорта из задач, импорт из другого программного обеспечения для
управления проектами. • Импорт из тегов: поддержка импорта из тегов, импорт из другого программного обеспечения для управления проектами. • Импорт из категорий: поддержка импорта из категорий, импорт из другого программного обеспечения для управления проектами. • Импорт из пользовательского: поддержка
импорта из пользовательского, импорта из другого программного обеспечения для управления проектами. • Импорт из списков: поддержка импорта из списков, импорт из другого программного обеспечения для управления проектами. • Экспорт в блокнот: поддержка экспорта в блокнот, экспорт данных в блокнот. • Экспорт в
назначенный контекст: поддержка экспорта в назначенный.

GTD Tree
GTD Tree помогает планировать, организовывать и расставлять приоритеты. Это чрезвычайно мощный инструмент управления проектами, который позволяет вам управлять, организовывать и расставлять приоритеты для всех различных задач, которые у вас есть в вашей жизни. Это диспетчер задач, основанный на методологии
Getting Things Done, разработанной Дэвидом Алленом. GTD Tree обладает некоторыми невероятными функциями, такими как: - Управление задачами, проектами и лейблами - Автоматический приоритет и группировка - Автоматическое удаление неиспользуемых этикеток - Легко использовать GTD Tree — это приложение,
предназначенное для управления задачами, проектами, целями и идеями с помощью методологии GTD Дэвида Аллена, которая представлена в книге «Getting Things Done». Приложение обеспечивает древовидное представление всех элементов, автоматическую приоритизацию задач и создание списка дел, контекстов,
подконтекстов, меток (тегов). Получите GTD Tree и испытайте его, чтобы увидеть, что он на самом деле может сделать для вас! Описание дерева ГТД: GTD Tree помогает планировать, организовывать и расставлять приоритеты. Это чрезвычайно мощный инструмент управления проектами, который позволяет вам управлять,
организовывать и расставлять приоритеты для всех различных задач, которые у вас есть в вашей жизни. Это диспетчер задач, основанный на методологии Getting Things Done, разработанной Дэвидом Алленом. GTD Tree обладает некоторыми невероятными функциями, такими как: - Управление задачами, проектами и лейблами
- Автоматический приоритет и группировка - Автоматическое удаление неиспользуемых этикеток - Легко использовать GTD Tree — это приложение, предназначенное для управления задачами, проектами, целями и идеями с помощью методологии GTD Дэвида Аллена, которая представлена в книге «Getting Things Done».
Приложение обеспечивает древовидное представление всех элементов, автоматическую приоритизацию задач и создание списка дел, контекстов, подконтекстов, меток (тегов). Получите GTD Tree и испытайте его, чтобы увидеть, что он на самом деле может сделать для вас! Описание дерева ГТД: GTD Tree помогает
планировать, организовывать и расставлять приоритеты.Это чрезвычайно мощный инструмент управления проектами, который позволяет вам управлять, организовывать и расставлять приоритеты для всех различных задач, которые у вас есть в вашей жизни. Это диспетчер задач, основанный на методологии Getting Things Done,
разработанной Дэвидом Алленом. GTD Tree обладает некоторыми невероятными функциями, такими как: - Управление задачами, проектами и лейблами - Автоматический приоритет и группировка - Автоматическое удаление неиспользуемых этикеток - Легко использовать GTD Tree — это приложение, предназначенное для
управления задачами, проектами, fb6ded4ff2
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