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Zanami Time Tracker — это приложение для Windows, предназначенное для помощи профессионалам и другим людям в
управлении временем, затрачиваемым на различные проекты и задачи. В списке отслеживается вся информация о
каждом событии, которое записывается из журнала действий Windows, например время начала и окончания, имя
действия и описание. На отдельной странице показана история каждого действия, включая текущее состояние и

сведения о времени. Фантастика. Создание настраиваемых RSS-каналов без какого-либо кодирования не требует усилий.
Теперь вы можете делиться автоматической лентой с датой и датой со своими контактами, и им не нужно знать, как это

сделать. Просто введите URL-адрес вашего RSS-канала, добавьте заголовок и введите краткое описание. Вот и все.
После этого он сразу же будет доступен в меню «Поделиться». Процесс не может быть проще, и он полностью

автоматизирован. Вы можете легко автоматизировать такие задачи, как электронная почта, публикации в Твиттере,
обмен мгновенными сообщениями и социальные сети, не зная, как это сделать, только URL-адрес. Этот плагин пришел
мне во сне! Мне подарили набор из четырех прозрачных изображений в формате PNG и попросили соединить их в одно

изображение, программа быстро и без особых усилий сделала это за меня. Этот плагин способен автоматически
комбинировать (объединять) несколько изображений PNG в одно. Файлы PNG из любой папки можно использовать для
создания одного изображения (любого размера, качества и прозрачности). Вы можете свободно перемещать элементы

(менять порядок), не влияя на общий размер конечного изображения. Этот плагин поставляется с пятью
предустановленными изображениями, которые отлично смотрятся как коллекция. Его можно использовать со многими
средствами просмотра изображений, включая проводник Windows, и даже с возможностью создания PDF-версии. Также

поддерживаются файлы PNG, JPEG и TIFF. Основная цель этого бесплатного плагина — быстро и легко улучшить
внешний вид ваших веб-страниц, а также добавить несколько элементов дизайна. Также доступны некоторые

дополнительные функции, в том числе десятки возможных комбинаций выбранных элементов (цвета, прозрачность,
положение, масштабирование и перемещение). Эта программа позволяет редактировать файлы PDF из командной
строки. Если вам нужно внести изменения в файл, например. изменить заголовки или добавить новую страницу,

сохранить текущую версию документа, закрыть его, а затем снова открыть файл, этот процесс может занять некоторое
время. С помощью PDF Fixer вы можете решить все эти проблемы, не останавливая рабочий процесс. Программа

запустит процесс, и через несколько секунд откроется
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