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Timex — это бесплатное и простое в использовании приложение, которое позволяет отслеживать время,
которое вы тратите на различные действия на компьютере. Это также помогает вам оставаться

сосредоточенным на работе. Приложение поставляется с очень простым и понятным пользовательским
интерфейсом, который упрощает настройку параметров и создание журнала, который впоследствии можно

распечатать или суммировать для расчета общего времени. Вы также можете добавить несколько действий в
приложение и автоматически включить их в отчет. В интерфейсе также есть возможность изменить скин

приложения, если вы хотите, и выбрать один из множества доступных скинов. Вы можете суммировать все
журналы внутри приложения, чтобы увидеть общее время и распечатать отчет в любое время. Он также

поставляется с возможностью распечатать всю информацию внутри самого приложения. В общем, Timex —
очень полезное приложение, позволяющее отслеживать время, которое вы тратите на различные действия на

компьютере. Это также помогает вам оставаться сосредоточенным на работе. Таймекс - Основные
характеристики: - Следите за временем, которое вы тратите на различные действия на вашем компьютере -

Суммируйте все журналы внутри приложения, чтобы увидеть общее время - Печать всей информации
внутри приложения - Сменить скины и указать язык приложения - Перенос журнала из одного приложения в

другое - Получать уведомления о вашей активности на вашем телефоне - Множество скинов и языков
Описание Таймекс: Timex — это бесплатное и простое в использовании приложение, которое позволяет
отслеживать время, которое вы тратите на различные действия на компьютере. Это также помогает вам

оставаться сосредоточенным на работе. Приложение поставляется с очень простым и понятным
пользовательским интерфейсом, который упрощает настройку параметров и создание журнала, который

впоследствии можно распечатать или суммировать для расчета общего времени. Вы также можете добавить
несколько действий в приложение и автоматически включить их в отчет.В интерфейсе также есть

возможность изменить скин приложения, если вы хотите, и выбрать один из множества доступных скинов.
Вы можете суммировать все журналы внутри приложения, чтобы увидеть общее время и распечатать отчет в

любое время. Он также поставляется с возможностью распечатать всю информацию внутри самого
приложения. В общем, Timex — очень полезное приложение, позволяющее отслеживать время, которое вы

тратите на различные действия на компьютере. Это также помогает вам оставаться сосредоточенным на
работе. Таймекс - Основные характеристики: - Следите за временем, которое вы тратите на различные

действия на вашем компьютере - Суммируйте все журналы внутри приложения, чтобы увидеть
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