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Taskade — это мощный сервис, с помощью которого вы можете фиксировать свои идеи и проекты и управлять ими из
одного места. Организуйте свои идеи Вы можете использовать Taskade для создания планов, планов, списков и
контрольных списков или создавать различные шаблоны, такие как короткие списки, планы проектов или списки «To
Dos» на текущую неделю. Ведение рабочих и личных проектов Вы можете работать над проектами, связанными с
работой или личными сферами вашей жизни, а другие также могут просматривать их и вносить в них свой вклад.
Создавайте, редактируйте или комментируйте проекты Пока вы используете настольную версию Taskade, вы можете
создавать новые или редактировать существующие проекты, добавлять комментарии, проверять их статусы и
соответствующим образом изменять списки. Создавайте проекты, списки и шаблоны повестки дня Вы можете создавать
свои собственные шаблоны для повестки дня или списков задач, которые вы можете повторно использовать, когда они
вам понадобятся. Используйте доступные темы Вы можете выбрать из широкого набора тем, включая некоторые из
самых популярных, таких как красный, бирюзовый и охра, а также фоновые изображения, которые варьируются от
пиксельных фигур до простых сплошных. Резюме Taskade — это мощный сервис для сбора идей и управления всеми
вашими проектами в одном месте, доступный как для Chrome, так и для Firefox. Он совместим со всеми вашими идеями
и является хорошим выбором для команд, которые ищут способ организации и совместной работы, поскольку он также
позволяет им получать доступ к своему контенту как с настольных компьютеров, так и с мобильных устройств. Он
позволяет вам прикреплять заметки, изображения, файлы и другие документы к вашим задачам и другим спискам, и вы
можете использовать его с широким спектром шаблонов. Настольная версия полностью функциональна, а также есть
мобильная версия. Вы можете легко интегрировать Taskade в свой браузер, что очень важно, если вы хотите хранить все
свои идеи и проекты в одном месте. ]]> Набор заметок Post-It для систематизации идей 17 дек. 2013 23:48:
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