
 

EasyNote Кряк Скачать
бесплатно

Создавайте и редактируйте заметки простым способом,
освободите свой разум и станьте более эффективным.

Среда, 10 января 2010 г. ￭ Описание: Решение с открытым
исходным кодом позволяет пользователям легко создавать

собственные списки дел на день (D2D) за считанные минуты
и без необходимости в программном обеспечении или

навыках программирования. Функции: - Настройте
предопределенный или определенный пользователем

список D2D (Личный, Быстрый, Дела, Обо мне, Я и мы,
Друг, Работа, Внештатный и другие) - Определите порядок
сортировки списка D2D - Краткое руководство по началу
работы - Настраиваемый пользователем интерфейс с 3D-
списком D2D и скином PDA - Настройка списков D2D -

Экспорт списков в виде одного файла - Экспорт списков в
формат EML и CSV - Импорт файлов EML и CSV -

Экспорт заметок в файлы PDF - Импорт заметок в списки
D2D - Управление списками, заметками, журналами,

напоминаниями и событиями - Поиск заметок и записей в
поисковой системе, настроенной пользователем - Импорт
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заметок и записей из других файлов EML или CSV. -
Устанавливайте ежедневные напоминания для выполнения

заметок - Установить от, до, из-за и другие свойства
заметок - Создание меню из заметок - Отслеживайте

приоритеты, добавляйте звезды, добавляйте в избранное и
редактируйте заметки - Перетаскивайте заметки в другие

категории, чтобы упорядочить блокнот. - Делитесь
списками с друзьями - Отправить список D2D в виде файла

по электронной почте - Автоматическое напоминание об
ожидающих списков D2D - Входящие и исходящие ссылки -
Отмечайте заметки цветом, заметки по тегам, заметки дня,

заметки с приоритетом - Пользовательские словари с
поддержкой поставщиков данных - Пользователи могут

читать заметки или читать их и добавлять к ним заметки -
Контекстное чтение - Настраиваемый пользовательский

интерфейс с опцией скина PDA - Экспортировать все
элементы списка в файл - Импорт элементов списка из

файлов - Импорт списков из файлов CSV и EML -
Сохраняйте элементы списка в виде HTML-файлов. -
Сохраняйте заметки и записи журнала в виде HTML-

файлов. - Импорт заметок и записей журнала из файлов
HTML - Импорт и экспорт файлов списка из других файлов
EML или CSV. - Управляйте коллекциями, чтобы добавлять

заметки и записи - Добавляйте и редактируйте заметки и
записи на отдельном экране - Установите категорию,

приоритет, дату выполнения, теги и цвет для отдельных
заметок - Вставляйте заметки и записи с помощью
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клавиатуры или мыши - Встроенный словарь с поддержкой
поставщиков данных - Контекст
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EasyNote

EasyNote — это программное приложение, предназначенное
для синхронизации заметок между Mac и Windows.

Приложение имеет бесплатную пробную версию и может быть
загружено с официального сайта для скачивания. Для начала

использования приложения необходимо подключение к
компьютеру. Приложение имеет очень простой процесс

установки, в котором от вас требуется только ввести IP-адрес
хост-компьютера, и программа запустится. После настройки

программы можно приступать к работе. Приложение
предназначено для синхронизации заметок и другой

информации между двумя компьютерами. Общий вид
программы и меню навигации отличаются от обычных

приложений для создания заметок. Можно создавать заметки
на обоих компьютерах, добавлять изображения, видео и
другие файлы, создавать библиотеки и папки, отмечать

заметки, искать, редактировать форматирование и так далее.
Некоторые полезные функции: Создание заметок на обоих
компьютерах Создавайте заметки, изображения и другие

файлы Поиск заметок Импорт/экспорт заметок Редактировать
заметки Изменить форматирование и внешний вид Создание
библиотек, папок и заметок Экспорт заметок Синхронизация

заметок и другой информации между компьютерами Находите
и упорядочивайте заметки Управление тегами Создание и

редактирование блокнотов Добавляйте изображения, видео и
файлы Перемещайте заметки, блокноты и теги Создание
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коллекций Создание заметок со звуковым клипом Проверить
и удалить дубликаты Синхронизируйте заметки, изображения,

видео, файлы и многое другое Приложение будет
автоматически управлять копией ваших заметок в Интернете

(для пользователей Интернета) и на ваших компьютерах Mac и
Windows. Одной из главных особенностей приложения

является синхронизация через Интернет. Синхронизацию
можно настроить так, чтобы она выполнялась автоматически

только при обновлении заметок на вашем компьютере, или вы
можете настроить ее так, чтобы она действовала по

расписанию. Создание заметки: Можно создать заметку и
решить, какой контент и как он должен выглядеть. Вы можете

изменить его внешний вид, выбрав различные шаблоны из
раскрывающихся списков. Вы также можете добавить опцию

«Звук» на панели инструментов, чтобы воспроизвести
выбранный вами звуковой файл. Заметки и другие элементы

проекта EasyNote можно сгруппировать в папки,
рассортировав их по столбцам. Приложение позволяет

синхронизировать заметки и изображения, создавать теги для
заметок и делать заметки доступными для записи. Вы также
можете связать блокнот с папкой. Если вы удалите заметку в

записной книжке, она будет автоматически удалена из
родительской папки вместе с заметками и изображениями.

Функция синхронизации приложения может быть настроена
на автоматическую синхронизацию при запуске компьютера,

только при запуске fb6ded4ff2
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