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Будьте организованны и экономьте время и деньги с этим стильным календарем! Календарь парикмахера позволяет вам создавать личные встречи для вашего салона.
Вы можете использовать свои существующие встречи (хранящиеся в различных электронных календарях, календарях Google и т. д.) в качестве библиотеки, которую

можно использовать для создания новых встреч. Вы можете контролировать внешний вид своего профессионального расписания, выбирая различные темы и
настраивая цвета. Вы можете запланировать несколько событий одновременно. Вы можете редактировать, удалять или изменять приоритет событий (до 5) в любой
момент времени, используя мощные возможности управления календарем. Вы также можете поделиться своим расписанием с вашими клиентами. Если вы хотите,
чтобы ваши клиенты были в курсе статуса их встречи, вы можете отправить уведомление по электронной почте. Вы можете легко сделать резервную копию своих

данных, используя возможности резервного копирования. Вы можете сделать резервную копию в любое время или выбрать дату резервного копирования. Используйте
настраиваемые звуковые оповещения, чтобы своевременно связываться со своими клиентами и решать проблемы. Вы можете установить собственный звук оповещения

для каждой встречи. Вы можете планировать встречи с клиентом из Outlook и экспортировать встречи в свой Outlook. Вы также можете импортировать встречи в iCal.
Обзор календаря парикмахера: В целом, Календарь парикмахера — отличное решение для онлайн-календарей салонов. Он позволяет хранить информацию о

мероприятиях вашего салона и планировать встречи на удобный день. Вы также можете поделиться своим расписанием с вашими клиентами. Кроме того, Календарь
парикмахера имеет гибкие функции, которые помогут вам настроить свой салонный бизнес. Если вы ищете простое, но мощное решение для планирования салона,
Календарь парикмахера — это то, что вам нужно. Получите это сегодня и испытайте лучшее приложение для управления салоном сегодня. Требования к календарю

парикмахера: Windows 7/Vista/XP, 500 МБ ОЗУ, 300 МБ места на диске, 2 ГБ места на жестком диске. Это облегченная версия приложения, которая хорошо работает на
смартфонах, планшетах и т. д. Календарь парикмахера Размер: 2,86 МБ Скачать Календарь парикмахера по прямой ссылке ПРОЧИТАЙТЕ НАШ 5-ЗВЕЗДНЫЙ РЕЙТИНГ И

ОБЗОРЫ НИЖЕ 5 звезд 4 звезды 3 звезды 2 звезды 1 звезда 50+ Количество оценок 5-звездочный рейтинг % 4-звездочный рейтинг % 3-звездочный рейтинг %
2-звездочный рейтинг % 1 звезда Рейтинг % Средний
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✔ Календарь салона и парикмахера с адресом и контактными данными ✔ Доступно с синхронизацией календаря (Google, Outlook, Exchange, Sametime), ручной
синхронизацией ✔ Резервные копии (определяется пользователем) ✔ Настраиваемые звуки в настройках будильника ✔ Функции печати и экспорта ✔ Несколько

пользователей с разными ролями, пользовательская настройка пользователя, а также по электронной почте ✔ Список мероприятий, заказчик, фиксированная оплата ✔
Чистый календарь и дизайн данных ❗ Совместимость с Microsoft Windows XP/7/8/10 ❗ БЕСПЛАТНАЯ ДЕМО ❗ БЕСПЛАТНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ ❗ ПРИМЕЧАНИЯ: • Это бета-версия
приложения. ❗ ПРИМЕЧАНИЯ: • К сожалению, он не позволяет вам использовать изображения, например, для ваших встреч. ❗ ПРИМЕЧАНИЯ: • Несмотря на то, что эта

загрузка бесплатна, вы не можете изменить внешний вид приложения. ❗ ПРИМЕЧАНИЯ: • Это бесплатное приложение поддерживается рекламой. ❗ ПРИМЕЧАНИЯ: • Это
приложение находится в стадии разработки. Мы собираемся продолжать добавлять новые функции для улучшения вашего опыта использования приложения. ❗

ПРИМЕЧАНИЯ: • Это приложение может предлагать дополнительные покупки в приложении. ❗ ПРИМЕЧАНИЯ: • Другие функции могут быть доступны в будущем. ❗
ПРИМЕЧАНИЯ: • Это приложение может иногда требовать подключения к Интернету. ❗ ПРИМЕЧАНИЯ: • Другие права защищены. ❗ПРИМЕЧАНИЯ: • Все функции этого
приложения находятся в бета-версии. ❗ПРИМЕЧАНИЯ: • Это приложение было предоставлено с ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИЕЙ. ❗ПРИМЕЧАНИЯ: • Разрешение на отмену

должно быть предоставлено этому приложению каждый раз, когда вы загружаете это приложение. ❗ ПРИМЕЧАНИЯ: • Приложению требуется разрешение на доступ к
внешнему хранилищу. ❗ПРИМЕЧАНИЯ: • Для работы с этим приложением лучше всего использовать современный браузер. ❗ПРИМЕЧАНИЯ: • Это приложение совместимо

только с Windows. ❗ ПРИМЕЧАНИЯ: • Магазин Apple не принимает устройства из-за проблем с безопасностью, которые могут привести к повреждению устройства при
неправильном использовании. ❗ПРИМЕЧАНИЯ: • Совместимость с последними версиями iOS (iOS 7-9). ❗ПРИМЕЧАНИЯ: • Требования к производительности устройства для

использования этого приложения. ❗ПРИМЕЧАНИЯ: • Это приложение можно загрузить и установить в бесплатном пробном режиме, но вы ограничены 1709e42c4c
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Календарь парикмахера — это программное приложение, цель которого — помочь вам отслеживать встречи в профессиональных парикмахерских. Чистая линейка
функций Вас приветствует хорошо структурированный набор функций. Вы можете просматривать встречи на вертикальной или горизонтальной временной шкале и
переключаться между различными режимами просмотра, а именно рабочей неделей, неделей, месяцем или годом. Инструмент отображает календарь в главном окне,
что позволяет вам назначить встречу, просто щелкнув целевой день. Вы можете настроить несколько пользователей в базе данных, таких как парикмахеры и
косметологи. Вы можете добавить информацию об имени и номере телефона, выбрать подходящее изображение и назначить цвет, который будет отображаться на
временной шкале. Расписание встреч Календарь парикмахера дает вам возможность запланировать новое мероприятие, указав имя, номер телефона, время начала и
окончания, информацию о клиенте (например, адрес, адрес электронной почты, комментарии), сведения о работе, проблемы и рекомендации. Более того, вы можете
устанавливать напоминания, настраивать параметры оплаты, отменять встречи или события, которые старше установленной даты, а также экспортировать данные в
файлы формата XLS, XLSX, TXT, HTML или XML. Доступны расширенные параметры печати, которые помогут вам настроить информацию, которую вы собираетесь
распечатать. Вы можете синхронизировать данные с Outlook, а также импортировать и экспортировать информацию из/в iCalendar и Outlook. Следите за всеми
бронированиями Календарь парикмахера показывает список всех ваших бронирований и подробную информацию о времени начала и окончания, имени клиента,
номере телефона, парикмахере и взимаемой плате. Вы можете редактировать или удалять события и фильтровать записи по дате. Дополнительные опции Вам
предоставляется свобода хранить информацию о клиентах, автоматически создавать резервные копии через заданный пользователем интервал времени, удалять
старые файлы резервных копий, просматривать отчет с рабочими днями, который можно распечатать, воспроизводить настраиваемые звуковые уведомления (WAV,
MP3, MID) при запуск сигналов тревоги и настройка праздников. Кроме того, вы можете запускать утилиту при запуске Windows, изменять внешний вид графического
интерфейса, применяя различные темы, и выполнять поиск. Вывод Учитывая все обстоятельства, Календарь парикмахера содержит несколько удобных функций,
которые помогут вам лучше организовать свой бизнес. Календарь парикмахера Категория:Бизнес и продуктивность Издательство: Блок 4 Разработчик:Advanced
Software Design Лицензия календаря парикмахера: условно-бесплатная,
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Календарь парикмахера — это программное приложение, цель которого — помочь вам отслеживать встречи в профессиональных парикмахерских. Чистая линейка
функций Вас приветствует хорошо структурированный набор функций. Вы можете просматривать встречи на вертикальной или горизонтальной временной шкале и
переключаться между различными режимами просмотра, а именно рабочей неделей, неделей, месяцем или годом. Инструмент отображает календарь в главном окне,
что позволяет вам назначить встречу, просто щелкнув целевой день. Вы можете настроить несколько пользователей в базе данных, таких как парикмахеры и
косметологи. Вы можете добавить информацию об имени и номере телефона, выбрать подходящее изображение и назначить цвет, который будет отображаться на
временной шкале. Расписание встреч Календарь парикмахера дает вам возможность запланировать новое мероприятие, указав имя, номер телефона, время начала и
окончания, информацию о клиенте (например, адрес, адрес электронной почты, комментарии), сведения о работе, проблемы и рекомендации. Более того, вы можете
устанавливать напоминания, настраивать параметры оплаты, отменять встречи или события, которые старше установленной даты, а также экспортировать данные в
файлы формата XLS, XLSX, TXT, HTML или XML. Доступны расширенные параметры печати, которые помогут вам настроить информацию, которую вы собираетесь
распечатать. Вы можете синхронизировать данные с Outlook, а также импортировать и экспортировать информацию из/в iCalendar и Outlook. Следите за всеми
бронированиями Календарь парикмахера показывает список всех ваших бронирований и подробную информацию о времени начала и окончания, имени клиента,
номере телефона, парикмахере и взимаемой плате. Вы можете редактировать или удалять события и фильтровать записи по дате. Дополнительные опции Вам
предоставляется свобода хранить информацию о клиентах, автоматически создавать резервные копии через заданный пользователем интервал времени, удалять
старые файлы резервных копий, просматривать отчет с рабочими днями, который можно распечатать, воспроизводить настраиваемые звуковые уведомления (WAV,
MP3, MID) при запуск сигналов тревоги и настройка праздников. Кроме того, вы можете запускать утилиту при запуске Windows, изменять внешний вид графического
интерфейса, применяя различные темы, и выполнять поиск. Вывод Учитывая все обстоятельства, Календарь парикмахера содержит несколько удобных функций,
которые помогут вам лучше организовать свой бизнес. Дружественные сайты Категория Главные новости Этот сайт не хранит никаких
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System Requirements:

Windows. Объем оперативной памяти на вашем ПК должен быть не менее 2 ГБ. Хорошее эмпирическое правило — удвоить объем оперативной памяти на вашем
компьютере. Видеокарта на вашем компьютере должна быть как минимум с DirectX 10. Если на вашем компьютере более одной видеокарты, убедитесь, что они обе с
DirectX 10 и одна установлена на основной порт дисплея, а другая — на дополнительный порт дисплея. Подойдет NVIDIA Geforce GTX 660, Radeon HD 7870 или
эквивалент. Mac — объем оперативной памяти на вашем Mac должен быть не менее 4 ГБ.
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