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Phone Deck — это легкое приложение для Windows,
разработанное как простой в использовании PIM,
который помогает вам создать адресную книгу с
подробной информацией о контактах. Например, вы
можете добавить новый адрес, указав информацию об
имени, псевдониме, категории, примечании, номерах
телефонов, адресе электронной почты, URL-адресе, а
также личном и служебном адресе. Вы можете
указать дату дня рождения и годовщину для каждого
контакта, прикрепить файлы (например, обычный
текстовый файл и формат HTML, изображения) и
добавить заметки. Контакты организованы в
алфавитном порядке, поэтому вы можете быстро
просмотреть информацию о выбранном. Кроме того,
программа позволяет группировать их по разным
категориям (например, бизнес, семья, работа).
Другие важные опции, о которых стоит упомянуть,
представлены возможностью редактирования или
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удаления текущего адреса, сохранения адресной
книги в файл, включения функции автоматического
сохранения, выполнения операций поиска и перехода
к первому или предыдущему адресу. И последнее, но
не менее важное: вы можете добавить новую
категорию или настроить существующие, указав имя
и изменив иконку (ICO, BMP), скопировать
информацию в буфер обмена, импортировать данные
из CSV или обычного текстового формата, а также
экспортировать выбранную категорию в формат CSV,
HTML или обычный текст. Принимая во внимание все
обстоятельства, Phone Deck предлагает интуитивно
понятную компоновку и полезные функции,
помогающие добавлять сведения о контактах с
минимальными усилиями. Освоить его могут как
новички, так и профессионалы. ПЛЮСЫ: ☛
Предоставляет простой и понятный интерфейс,
который помогает пользователям создавать адресную
книгу с подробной информацией о контактах. ☛ Он
прост в использовании и понимании. ☛ Все разделы
программы говорят сами за себя. ☛ Он имеет
встроенную функцию справки, которая содержит
множество полезных советов. ☛ Поддерживает
множество полезных опций. ☛ Может управляться
как новичками, так и профессионалами. ☛ Программа
может экспортировать данные во многие форматы.
МИНУСЫ: ☛ Нельзя использовать для
редактирования контактной информации. ☛
Несколько раз приложение простаивало, пока я его



не перезапустил. Загрузить сейчас Хотите купить
продукт у нашего партнера B&H? Иметь проблему?
Задайте вопрос… С чего начать новичку? Имейте в
виду, что режим презентации по умолчанию может
занимать основную часть экрана. Откройте экран
Адреса. Щелкните в любом месте поля «Адресная
книга», чтобы добавить контакт в адресную книгу.
Примечание: Если вы видите контакт с
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Android хорошо известен тем, что добавил в свою
операционную систему несколько действительно
удобных функций. Кроме того, магазин приложений
Google предлагает множество приложений,
разработанных в среде Android и обеспечивающих
еще большую функциональность. С другой стороны,
Phone Deck — это простое, но полезное приложение,
которое было разработано с целью предоставить
пользователям простое решение для добавления
контактной информации. Точнее, Phone Deck
помогает вам записывать личные контактные данные,
такие как имя, личный адрес, адрес офиса, номера
телефонов, адреса электронной почты, ссылки на веб-
страницы, даты рождения, годовщины, заметки и
памятки, а также категории. Он предоставляет



простой в использовании менеджер базы данных,
который позволяет сортировать контакты по разным
категориям, удалять их все сразу или просматривать
их в алфавитном порядке. Другие функции включают
в себя возможность настроить контакт так, чтобы он
имел день рождения или годовщину, скопировать
информацию в буфер обмена для последующей
вставки и редактирования, включить автоматическое
сохранение, поиск контактной информации, удалить
и добавить новую категорию, настроить приложение
так, чтобы чтобы отображать значки в разных местах
и уведомлять вас о любых изменениях. Цены и
доступность: Phone Deck доступен для бесплатной
загрузки в Google Play для устройств Android. Он
также доступен через веб-сайт. Новая версия 1.0.5
Phone Deck доступна бесплатно на странице
загрузки. Приложение совместимо со всеми ОС
Android. Вы также можете просмотреть
предварительный просмотр Phone Deck ниже.
Ключевые особенности телефонной колоды: ✓ Личная
адресная книга. Приложение поможет вам управлять
контактами в адресной книге простым и удобным
способом.Он позволяет записывать личную
контактную информацию с категориями и
примечаниями. ✓ Простой и интуитивно понятный
интерфейс. С помощью Phone Deck вы можете
записывать контактную информацию и редактировать
данные простыми и удобными действиями. ✓
Кроссплатформенность: приложение Phone Deck



доступно на Android OS, и он также легко доступен с
устройств Windows. ✓ Сортировка контактной
информации: вы можете просматривать список
контактов в алфавитном порядке. По умолчанию
контакты разделены на четыре категории: Работа,
Семья, Друзья, Другое. ✓ Поиск контактной
информации: вы можете искать контакты по имени,
личному адресу, номеру телефона, адресу
электронной почты, дате рождения и годовщине. ✓
Возможность выбора пользовательская дата дня
рождения или годовщины: вы можете выбрать
пользовательскую дату дня рождения или годовщины
для контактов. ✓ Импорт, экспорт и копирование
контента: вы можете импортировать и
экспортировать информацию о контактах в формате
CSV и HTML. Вы также можете скопировать
содержимое 1eaed4ebc0
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Добавьте в список контактов данные о человеке,
компании, группе или каком-либо другом объекте.
Сначала это легко. Учить больше... Кабинет Creator
— это простой в использовании органайзер, который
позволяет вам следить практически за всем — вашей
мебелью, вашими заметками, вашим телефоном,
вашей одеждой. Кабинет Creator — это самая
эффективная цифровая версия традиционных
картотечных шкафов, которая делает их простыми и
увлекательными в использовании. Загрузите
Создатель кабинета сегодня! Независимо от того,
есть ли у вас коллекция фильмов или музыки, или
файлы, заметки и электронные письма, Cabinet
Creator позволяет вам классифицировать,
архивировать, искать, сортировать и управлять всем
этим. Гибкий и масштабируемый дизайн Cabinet
Creator позволяет вам классифицировать всю вашу
коллекцию любым удобным для вас способом —
система не имеет ограничений на количество
предметов и количество категорий. Когда вы начнете
настройку Cabinet Creator, вам будет представлена 
система по умолчанию и список всех уже созданных
категорий. Вы можете в любое время добавлять и
изменять содержимое категорий и перемещать их в
нужное место в интерфейсе Cabinet Creator.
Создатель кабинета работает с вашими файлами на



компьютере точно так же, как на смартфоне или
планшете — он работает на всех популярных версиях
Windows и доступен для всех популярных смартфонов
и планшетов. Кабинет Creator позволяет легко найти
информацию о чем угодно. Просто введите слово в
поле поиска, и Cabinet Creator найдет все элементы,
которые его содержат (независимо от категории). Вы
можете сортировать и выполнять поиск по любой из
категорий, а также использовать встроенную
поисковую систему, чтобы найти вещи, похожие на
что-то или слово, которое вы набрали. Чтобы
упорядочить вашу информацию, Cabinet Creator
позволяет добавлять теги к любому элементу. Вы
также можете добавить свое имя к любому элементу,
если хотите. Это позволяет легко отслеживать вещи,
которые имеют к ним личное отношение. И вы также
можете отправлять и получать предметы, используя
встроенный почтовый клиент. Кабинет Creator
является полностью бесплатным инструментом.Мы
надеемся, что Вам понравится. Мы постоянно
работаем над тем, чтобы сделать Кабинет лучше.
Любые предложения или проблемы, которые у вас
есть, могут быть отправлены непосредственно нам по
адресу … Кабинет Creator — это простой в
использовании органайзер, который позволяет вам
следить практически за всем — вашей мебелью,
вашими заметками, вашим телефоном, вашей
одеждой. Кабинет Creator — самая эффективная
цифровая версия традиционного архива.



What's New in the Phone Deck?

► Это легкая, простая в использовании и интуитивно
понятная PIM-система. ► Это позволяет вам добавить
новый адрес в список, предоставив информацию об
имени, псевдониме, категории, примечании, номерах
телефонов, адресе электронной почты, URL-адресе, а
также личном и служебном адресе. ► Контакты
организованы в алфавитном порядке, поэтому вы
можете быстро просмотреть информацию о
выбранном ► Вы можете сгруппировать их по разным
категориям, указав название ► Вы можете указать
дату рождения и годовщину для каждого контакта ►
Вы можете добавлять заметки, редактировать или
удалять текущий адрес, сохранять адресную книгу в
файл, включать функцию автоматического
сохранения, выполнять операции поиска и
переходить к первому или предыдущему адресу. ►
Другие функции ► Пользователи оценят тот факт, что
телефонные разговоры, карточки, вложения, веб-
сайты и различная другая информация, которая
обычно находится на телефоне, больше не
забывается и не теряется. Вместо этого они теперь
доступны с любого компьютера и устройства с
доступом в Интернет, любого беспроводного
телефона или любого мобильного устройства. ►
Создайте новый профиль ваших контактов. Отправьте
эти файлы с вашими личными текстовыми



сообщениями на свой телефон. Smsnfs Profile
поможет вам в этом. ► Графики для всех ваших
контактов, электронной почты, календарей, задач и
заметок в порядке предпочтения и времени. ►
Клиентское приложение очень легкое. Ни один
ресурс не тратится впустую, лишнее место для
хранения не занято. ► Можно сохранить до 256
записей и до 256 тревог на контакт. ► Легко
настроить часы и время вашей рутины. ► Ускоренное
отображение контактов. ► Произносите имя
контакта, вводя первые буквы имени. ► Из меню
«Файл» вы можете добавлять контакты в адресную
книгу, используя файлы CSV, TXT (предпочтительно
текстовый формат), CSV-файлы, TXT-файлы
(предпочтительнее обычный текстовый формат), CSV-
файлы, TXT-файлы (предпочтительнее обычный
текстовый формат), а из Wordmenu можно
скопировать любые контакты из сотового телефона
или адресной книги. ► Синхронизация: ► Почта:
подключите свои учетные записи электронной почты
и просматривайте последнюю почту в списке
контактов. ► Календарь: добавление и изменение
календаря в контакте. ► Заметки: добавление и
изменение заметок в контакте. ► SMS: отправка SMS
непосредственно из контакта. ► Push-уведомления:
получайте уведомления о любых изменениях
контакта на своих мобильных телефонах. ► Общее
количество контактов не ограничено. ► В режиме
электронной почты



System Requirements For Phone Deck:

Windows 7 64-разрядная AMD Phenom II X4 945, 1,4
ГГц 2 ГБ оперативной памяти 25 ГБ места на
жестком диске ДиректХ 9.0с 1024 х 768 ОС: Windows
Vista x64 Процессор: Pentium IV 2,4 ГГц Жесткий
диск: 30 ГБ DirectX: 9.0с Видео: 1024 x 768
Видеопамять: 32 МБ Дополнительные примечания:
Требуется подключение к Интернету. Это игра,
которую мы сделали, чтобы продемонстрировать


