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Скачать

Создайте новую заметку одним щелчком мыши на рабочем столе Windows. Введите текст заметки и добавьте теги и файлы. SmartNotes дает вам быстрый доступ к вашим заметкам, отображая небольшое окно над вашей работой. Вы можете организовать свои заметки в папки. SmartNotes — это больше, чем приложение для создания заметок и тегов. Это мощный помощник с
отличными возможностями поиска. Создайте новую заметку одним щелчком мыши на рабочем столе Windows. Введите текст заметки и добавьте теги и файлы. SmartNotes дает вам быстрый доступ к вашим заметкам, отображая небольшое окно над вашей работой. Вы можете организовать свои заметки в папки. Ищите свои заметки или любую другую информацию на вашем

компьютере с помощью SmartNotes. Фильтруйте результаты по тегам, типу, дате, местоположению и т. д. SmartTags дает вам простой способ увидеть все ваши заметки. Щелкните один из тегов, чтобы быстро просмотреть список заметок, отсортированных по дате, теме, тексту и т. д. Интеграция с популярными облачными сервисами: SmartNotes работает с файлами Microsoft Office и
Apple iWork. Если заметка была создана в файле Office, SmartNotes автоматически заполнит теги правильными тегами Office. Если он был создан в файле Apple iWork, SmartNotes автоматически заполнит теги правильными тегами iWork. Лучше всего то, что заметки, созданные в файлах Office или iWork, будут автоматически сохраняться в вашей учетной записи облачного

хранилища. Сохраняйте заметки на рабочем столе в своем облаке: Интегрируйте SmartNotes с вашим любимым облачным хранилищем. SmartNotes может сохранять заметки в OneDrive, Google Drive, Dropbox, Box.net, SkyDrive и SugarSync. Легко делитесь заметками по электронной почте или в социальных сетях: Автоматически прикрепляйте заметки к электронной почте. SmartNotes
может создать заметку из текста, выбранного на предыдущем шаге, и отправить ее в виде вложения электронной почты. Если вы отправляете заметку в виде вложения из программы электронной почты по умолчанию, вложение будет называться «SmartNotes». Делитесь заметками с нужной аудиторией.При создании заметки вы можете отправить ее определенным людям или адресам
электронной почты с сообщением о том, что заметка была отправлена SmartNotes. Требуется подключение к Интернету: SmartNotes Описание: Создайте новую заметку одним щелчком мыши на рабочем столе Windows. Введите текст заметки и добавьте теги и файлы. SmartNotes дает вам быстрый доступ к вашим заметкам, отображая небольшое окно над вашей работой. Вы можете

организовать свои заметки в папки. SmartNotes — это больше, чем приложение для создания заметок и тегов. Это
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Возможно, вы видели термин «журнал активности» в других приложениях для создания заметок, таких как Evernote. Ну, это, собственно, SmartNotes. Если вы знакомы с инструментом на базе Windows, вы должны знать, что вы можете использовать эту программу для регистрации своих действий и идей в специальном приложении. Конечно, для отслеживания ваших действий можно
использовать и другие программы. Однако со SmartNotes вы можете делать это вручную и гораздо более структурированным и изощренным способом. Первое, что вы заметите в этой полезной утилите, это то, что вы по-прежнему можете писать свои заметки прямо внутри приложения. Однако другие пользователи в той же группе теперь могут видеть ваши мысли благодаря функции
совместной работы. Конечно, вы можете легко просмотреть то же самое в своем журнале активности позже. Гибкость и мощность этого программного обеспечения впечатляют. Другие популярные функции включают возможность добавлять цвета, специальные эффекты и другие эффекты к вашим заметкам. Этот инструмент также поддерживает возможность рисовать изображения в

ваших заметках. Имеет смысл, что приложение также может импортировать текст из буфера обмена. Функции, включенные в эту программу, довольно полезны. Плюсы: • Программное обеспечение позволяет вручную регистрировать события. • Вы можете быстро просматривать записи благодаря наличию заметок о действиях. • Вы можете раскрасить заметки с помощью этой
программы. • Имеется поддержка различных цифровых файлов. • Приложение также имеет встроенные возможности редактирования, форматирования и поиска. • Программное обеспечение поддерживает возможность рисовать изображения на ваших заметках. Минусы: • Иногда приложение может аварийно завершать работу. 7. Иннотаб Это бесплатное программное обеспечение

предназначено для пользователей Windows, которые хотят создавать и хранить заметки и синхронизировать их на разных устройствах. Утилита также включает в себя базовый файловый менеджер, позволяющий загружать и редактировать файлы в приложении. Innotab предлагает поддержку документов, закладок, изображений и видеофайлов, среди других типов файлов. Поддержка
текстовых файлов и структурированных форматов ограничена базовым просмотром страницы.Тем не менее, программа обеспечивает базовое форматирование, например полужирный текст и курсив. У Innotab не так много функций, но его главная проблема заключается в том, что он не может работать должным образом при использовании вместе с современным браузером или

подключением к Интернету. Плюсы: • Программное обеспечение позволяет хранить документы и редактировать их в автономном режиме. • Он поддерживает буфер обмена пользователя. • Программа имеет встроенную интеграцию с Microsoft Word. fb6ded4ff2
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