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- Автоматически перемещает все ваши встречи, напоминания и заметки из
настольного календаря в учетную запись Google Calendar. - Позволяет вам решать,
какие события, напоминания и заметки перемещать. - Позволяет импортировать

данные из большинства популярных настольных приложений календаря, таких как
Outlook, iCal, MobileMe, Entourage и т. д. - Позволяет читать события календаря из
ваших учетных записей Google и Microsoft, а также архивировать события, которые

вы импортируете. - Позволяет читать события календаря от сторонних поставщиков,
таких как LinkedIn, Яндекс, Twitter, Tumblr, Weibo. - Позволяет добавлять

напоминания, заметки и вложения (например, файлы, фотографии, видео и т. д.) к
событиям календаря. - Позволяет изменить множество дополнительных настроек:

часовой пояс, формат конвертируемых событий, единицы измерения и т.д. -
Несколько вариантов экспорта, включая экспорт в форматы iCal, текст, HTML, CSV

и xml. - Работает с API календаря Google 2.x-v1 и 2.x-v2. Пожалуйста, обрати
внимание: - Google поддерживает экспорт в несколько типов календарей Google,
включая общие, общие со мной и групповые календари. - Google поддерживает
экспорт в несколько форматов данных, включая экспорт в normal.ics, экспорт в
Google JSON. - Вы можете выбрать формат данных по умолчанию при запуске

приложения, но вы также можете сохранить формат по умолчанию в файл, а затем
снова открыть файл в gMigrate после преобразования данных. - Если вы решите

использовать службу архивирования данных, например Dropbox, все данные, которые
были синхронизированы и синхронизированы, будут продублированы, а затем

удалены из ваших исходных папок/каталогов. Вы не потеряете никаких данных, а
служба архивирования не предоставляет услуги резервного копирования. Функции ·
Переименуйте, переместите или удалите календарь, чтобы он больше не был частью
вашего списка календарей. · Добавить встречу в календарь · Архивировать встречи ·

Экспортируйте встречи в различных форматах, таких как .ics, .csv, .html. ·
Импортировать встречи из других календарей · Чтение элементов календаря через

Интернет, учетные записи Google или Microsoft · Удаление встреч из вашего
локального или онлайн-календаря · Интеграция с различными облачными

хранилищами (Dropbox, SkyDrive, BOX и т. д.) · Импорт вложений (файлы, фото,
видео и т.д.) · Варианты добавления напоминаний, заметок и комментариев к

событиям и напоминаниям · Отображать встречи для определенного промежутка
времени · Показать текущий вид · Выберите отображение событий в виде

ежемесячного или еженедельного просмотра
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Это самый эффективный способ переноса данных календаря Outlook или CRM в
Календарь Google. Все, что вам нужно сделать, это перетащить свои встречи,

напоминания и заметки из календаря на рабочем столе в gMigrate, и он перенесет их
прямо в ваш календарь Google. Вы также можете перенести их из нескольких других
клиентов календаря, таких как Entourage и Lotus Notes. Обязательный компонент для

всех пользователей Business и Personal, которые хотят перенести данные своего
календаря Outlook или CRM в Календарь Google. Если вы используете Microsoft

Outlook и CRM, эта утилита просто необходима! Версия 2.0.2 добавляет функции для
импорта/экспорта данных из CRM и календаря Outlook и обратно. Версия 2.0.1

исправляет ошибку, которая могла препятствовать экспорту определенных типов
данных. Версия 2.0 исправляет другие мелкие ошибки. gCalendar — это быстрый и

удобный клиент для рабочего стола, который поможет вам упорядочить свой
календарь Google. Календари на вашем компьютере синхронизируются с вашим

календарем Google и автоматически загружаются в gCalendar, когда вы его
открываете. С помощью gCalendar вы можете искать и просматривать все свои

календари одновременно, просматривать сведения о событиях, добавлять
напоминания о событиях, события календаря, изменять напоминания о событиях и

просматривать сведения календаря. Несмотря на то, что gCalendar построен на
основе популярного API Календаря Google, это автономное приложение, поэтому его

можно использовать независимо от вашей учетной записи Календаря Google.
Поскольку gCalendar API создан для настольных компьютеров, он небольшой и

быстрый, предоставляя вам простой в использовании клиент календаря, который не
загромождает ваш веб-браузер. gCalendar — это быстрый и удобный клиент для

рабочего стола, который поможет вам упорядочить свой календарь Google.
Календари на вашем компьютере синхронизируются с вашим календарем Google и

автоматически загружаются в gCalendar, когда вы его открываете. С помощью
gCalendar вы можете искать и просматривать все свои календари одновременно,

просматривать сведения о событиях, добавлять напоминания о событиях, события
календаря, изменять напоминания о событиях и просматривать сведения календаря.

Несмотря на то, что gCalendar построен на основе популярного API Календаря
Google, это автономное приложение, поэтому его можно использовать независимо от

вашей учетной записи Календаря Google. Поскольку gCalendar API создан для
настольных компьютеров, он небольшой и быстрый, предоставляя вам простой в

использовании клиент календаря, который не загромождает ваш веб-браузер. Когда
вы разочарованы типичным ведением календаря Outlook, вы, вероятно, задаетесь

вопросом, как перенести календарь Outlook в Календарь Google. Microsoft Outlook и
Календарь Google имеют встроенную fb6ded4ff2
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