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Eylean Board — это программное обеспечение для управления задачами, которое имеет множество функций,
позволяя вам делать все, что вам нужно. Тот факт, что приложение поставляется с макетом на основе шаблона,
должен облегчить вам начало работы с ним. После того, как вы решили, как вы хотите его использовать,
приложение позволит вам настроить доски, необходимые для отслеживания задач, которые необходимо
выполнить. С этой платформы вы сможете получить обзор любой задачи и с легкостью отслеживать ее ход.
Eylean Board предлагает вам простой способ создания удобного для чтения отчета, чтобы вы могли определить
статус задач. Вы также сможете обмениваться отчетами и документировать ход выполнения любой задачи,
используя электронную почту или другое совместимое приложение. Вы можете загружать файлы, добавлять
комментарии и запускать таймер, чтобы следить за своим прогрессом. Вы также можете добавить
дополнительные поля для дополнительной информации, которая вам нужна. Кроме того, любые изменения,
которые вы вносите, легко синхронизировать с другими членами команды. В приложении есть планировщик,
который позволит вам назначать задачи человеку или на дату и время. Вы также можете импортировать и
экспортировать данные, чтобы перенести любую задачу из личных заметок в любую соответствующую
электронную таблицу. Приложение позволит вам обновлять поля, назначать задачи и устанавливать таймеры.
Также можно использовать календарь, чтобы проверить, соблюдаете ли вы сроки. Особенности доски Эйлин: •
Импорт/экспорт задач/заметок/задач • Планировщик для назначения / планирования задач • Добавляйте
вложения, комментарии и время окончания • Продолжительность задачи • Фильтровать задачи по проекту •
Поиск и фильтрация задач по теме, предметной области, контакту, назначенному лицу, сроку выполнения •
Назначить проекту • Расширенный фильтр • Экспорт календаря в формате CSV. • Импорт календаря из CSV •
Запуск задачи • Конец задачи • Активные задачи • Добавить время к задаче • Создавайте собственные шаблоны
задач. • Установите срок выполнения задачи • Импорт задач • Экспорт задач • Добавлена дата, дата начала и
назначенное лицо • Дата создания и дата окончания • Дата обновления • Заметки • Время потрачено • Время,
потраченное на команду • Не обновляется • Не назначен • Назначенный • Назначается по имени • Назначено
по электронной почте • Назначено контактом • Назначается проектом • Назначается по имени • Назначено по
электронной почте • Назначено контактом • Назначенный

Eylean Board

Eylean Board Project Management App — это продуманное приложение, которое предлагает глоток свежего
воздуха и позволяет вам легко управлять своим проектом, не теряя времени. Этот удивительный инструмент

управления проектами поставляется с набором великолепных шаблонов, которые можно выбирать в
зависимости от ваших потребностей, и эти шаблоны дополнительно улучшаются различными инструментами,

которые позволяют вам настроить реалистичный, но настраиваемый интерфейс. Эта уникальная программа
позволяет вам оставаться на связи с вашей командой. Кроме того, вы можете легко делиться ходом своих
проектов с помощью некоторых из наиболее важных приложений для управления проектами. Основные

характеристики доски Eylean: • Дата начала и окончания • Таймер • Список изменений • Назначать задачи •
Отчет • Напоминания • Сворачиваемые задачи • Вложения Резервное копирование файлов: • Создать /

использовать изображение EXIF • Создать / установить путь к файлу с помощью EXIF •
Создание/обновление/удаление изображений EXIF • Поворот/уменьшение/восстановление изображений EXIF •

Создание эскизов изображений EXIF • Изменение размера/поворот/восстановление изображений EXIF •
Отметка даты/времени в изображениях EXIF • Копировать, перемещать, перезаписывать файлы •

Открыть/Создать/Переместить/Копировать/Удалить файлы .PDF • Редактировать/Создавать/Изменить/Удалить
файлы .PDF • Создать/редактировать/повернуть/установить расширения •

Создание/редактирование/удаление/поворот файлов .MOV • Создание/поворот/изменение файлов с
расширениями .MOV. • Создание/поворот/удаление файлов .JPG • Расширения файлов Set.JPG •

Редактировать/Создавать/Изменить/Удалить файлы .JPG • Создание/редактирование/поворот/изменение
расширений файлов .PNG • Расширения файлов Set.PNG • Редактировать/Создавать/Изменить/Удалить файлы
.PNG • Создание/поворот/изменение расширений файлов .TIF • Поворот/изменение расширений файлов .TIF •

Редактировать/Создавать/Изменить/Удалить файлы .TIF • Поворот/изменение расширений файлов .GIF •
Поворот/изменение расширений файлов .GIF • Создание/редактирование/изменение/удаление файлов .GIF •

Создание/редактирование/изменение/удаление файлов .MPG • Создание/редактирование/изменение/удаление
файлов .MPG • Создание/удаление файлов .MPG • Создание/удаление файлов .MP3 • Создание/изменение

расширения файлов .MP3 • Создавать fb6ded4ff2
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