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Quick Log — это простой инструмент учета
времени и затрат для Windows, Mac и Linux.
Его можно использовать для учета времени,

затрачиваемого на выполнение любых
компьютеризированных задач, таких как

работа в магазине, работа с ноутбуком или
работа из дома. Quick Log записывает
количество времени, затраченного на
проект, а затем добавляет это время к
текущему итогу. Используя почасовую
ставку, основанную на программном

обеспечении, вы сможете увидеть, сколько
вы зарабатываете в час. Quick Log также
хранит файл данных со всеми данными,

которые можно распечатать, экспортировать
в Excel или другие форматы файлов или

импортировать в базы данных. Quick Log —
это очень простой инструмент,

предназначенный для учета затрат.
Настроить Quick Log очень просто. Все, что
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вам нужно, это файл .txt, который вы можете
использовать для ввода всех событий,

происходящих на вашем компьютере. Когда
время тратится на проект, Quick Log

записывает его. Вы можете сохранить список
проектов, работающих в фоновом режиме,

или, если вам нужен только промежуточный
итог времени, которое вы отработали, Quick
Log может вести промежуточный итог сам
по себе. Quick Log также можно настроить
для расчета стоимости проектов. В Quick

Log хранится список всех введенных
данных, который легко редактировать по

мере ввода дополнительных данных. Чтобы
изменить параметры проекта, достаточно

изменить значения в файле .txt. Вы можете
добавить или изменить время начала и
окончания событий, а также изменить

почасовую ставку. Встроенный калькулятор
используется для преобразования значений
времени. Почасовая ставка рассчитывается

автоматически. Инструмент использует
параметры проекта при расчете почасовой

ставки. Есть четыре дополнительных
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параметра проекта, которые вы можете
изменить: Количество - сколько часов на

проект Фиксированная ставка - почасовая
ставка, которую вы хотите, чтобы проект

стоил Средняя почасовая ставка —
рассчитывается путем усреднения общего

количества часов, отработанных на проект.
Фиксированная цена - ориентировочная
стоимость проекта НЕ используйте этот

инструмент, если вы используете
операционную систему Unix/Linux или

MacOS X, файлы datadir или bindir/logs/time
будут созданы в домашнем каталоге

(например, /home/dave/ или /Users/dave/logs).
/time/), поэтому у вас не будет прав на

запись в каталог. Вместо этого используйте
опцию «GUI». Справка по графическому

интерфейсу: Откройте Quick Log в
отдельном окне с помощью window.open("
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Скачать
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Quick Log

Quick Log — это простой в использовании бесплатный инструмент, который поможет вам легко
отслеживать время и стоимость нескольких событий одновременно. Это поможет вам отслеживать: ￭

время, потраченное на работу ￭ стоимость товара ￭ заметки о работе Это также поможет вам
отслеживать историю этих событий. Quick Log ведет журнал событий, который ежедневно обновляется

текущими событиями. Журнал событий и ваша почасовая ставка также могут быть установлены для
каждого события индивидуально. По умолчанию Quick Log будет отслеживать время вашего текущего

события. Время вашего текущего события будет отображаться в правом верхнем углу приложения.
Время и Стоимость (или цена) отображаются в одной строке через дефис: Время ---- Стоимость Если вы

нажмете кнопку Pg Up, время и стоимость (или цена) отобразятся в следующей строке: Время ----
Стоимость Программа автоматически суммирует время и стоимость нескольких событий. Чтобы
суммировать время и стоимость события, вы можете легко дважды щелкнуть событие в журнале

событий. (например, дважды щелкните событие в списке, чтобы суммировать время и стоимость этого
события) Чтобы добавить комментарии к событиям, нажмите на выделенное слово «Время и стоимость»
(или «Время и цена») в Журнале событий. После этого вы увидите поле комментария перед выделенным
словом. Щелкните правой кнопкой мыши поле комментария и выберите «Новый комментарий», чтобы

ввести комментарий. Чтобы прекратить отслеживание определенного события, вы можете щелкнуть
правой кнопкой мыши выделенное слово «Время и стоимость» (или «Время и цена») в журнале
событий. Затем вы увидите кнопку «Стоп» перед выделенным словом. Дважды щелкните кнопку

«Стоп», и событие будет остановлено. Чтобы возобновить отслеживание, можно дважды щелкнуть
выделенное слово в журнале событий. Каждое событие хранится в отдельном «файле данных», и этот

файл при необходимости можно редактировать. Вы можете редактировать дату и время каждого
события в журнале событий, а также редактировать почасовую ставку для каждого события отдельно.

Если почасовая ставка события изменена, обновление применяется к этому событию и ко всем
событиям в этом файле данных. Если вы хотите изменить почасовую ставку, вы можете сделать это,
щелкнув выделенное слово «Время и стоимость» (или «Время и цена») или дважды щелкнув значок
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