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QuickDeskNote — это простое в использовании приложение для создания заметок. Вы просто запускаете приложение, устанавливаете курсор на рабочий стол или в любую папку и нажимаете клавишу A, чтобы войти в режим создания заметок. В режиме создания заметок вы можете добавлять столько заметок, сколько хотите. Позже вы сможете удалить или отредактировать свои заметки или полностью удалить их одним щелчком
мыши. QuickDeskNote имеет две основные функции: 1. Вы можете создавать заметки на рабочем столе или в любой папке. Заметки могут быть названы с помощью клавиш A, H, K и L, или они могут быть безымянными, что означает, что они будут иметь номер, и этот номер будет их индексом в списке заметок. 2. Вы можете создавать два типа заметок: текстовые заметки и контрольные списки. Каждая текстовая заметка имеет
текст (т. е. содержание заметки), тогда как контрольный список содержит несколько элементов и значок «контрольный список», который будет отображаться, когда заметка активна. Вы можете создать текстовую заметку, выбрав текст в любом приложении, а затем нажав «T» (T-клавиша), чтобы войти в режим создания заметок. Позже вы можете нажать клавишу Enter, чтобы завершить заметку. Затем вы можете отредактировать
текстовую заметку, нажав клавишу A, и вы можете переместить заметку в другую папку, нажав клавишу F. QuickDeskNote имеет много других функций, но их можно найти на веб-сайте. Это приложение доступно для загрузки для MS-Windows и Mac OS X. Версия для Windows бесплатна для личного использования. Версия для Mac доступна за небольшую плату и имеет открытый исходный код. Версия для Mac указана на
странице загрузки с открытым исходным кодом. Как установить После загрузки просто разархивируйте его с помощью удобного и бесплатного архиватора файлов, такого как WinZip или архиватора по умолчанию, включенного в Windows. Вы найдете установщик Windows в файле package. Затем вы можете дважды щелкнуть файл setup.exe, чтобы начать установку. Установка не автоматизирована и не управляется мастером, а
ваши параметры установки будут храниться в папке %appdata%, которую вы должны сделать доступной для записи. Если вы используете версию для Mac, установка немного отличается — вы можете загрузить и запустить программу установки .dmg. Руководство пользователя по установке можно найти на странице загрузки для Mac. Другие связанные приложения DeskCom — простая в использовании программа для создания
заметок. Примечания

QuickDeskNote

✓ Создайте заметку за считанные минуты. ✓ Создавайте заметки в любой папке (вы можете использовать собственные шаблоны папок) ✓ Рабочий стол или папка рабочего стола - все в ярлыке. ✓ Редактируйте заметки прямо на рабочем столе или в любой из созданных вами папок. ✓ Обратите внимание на любое изображение или видеоклип, которые есть на вашем рабочем столе. ✓ Простые заметки ✓ Дважды щелкните ярлык
заметки, чтобы отредактировать ее. ✓ Изменен внешний вид заметок с разными цветами, формами, тенями, размытием теней и т. д. ✓ Сохраняйте заметки ✓ Удалить заметки ✓ Текст заметки может быть насыщенным ✓ Поддержка всех ярлыков, которые вы используете на рабочем столе для размещения заметок на рабочем столе. ✓ Настраиваемая отмена и повтор ✓ Можно использовать мышь для выбора текста или элементов
с помощью мыши (проще редактировать заметки в других папках, таких как Мои документы или Мои изображения) Загрузите QuickDeskNote здесь: Информации о том, когда приложение будет доступно для скачивания, нет. С уважением, ИрисХлоп Информации о том, когда приложение будет доступно для скачивания, нет. С уважением, ИрисХлоп Информации о том, когда приложение будет доступно для скачивания, нет. С

уважением, ИрисХлоп Информации о том, когда приложение будет доступно для скачивания, нет. С уважением, ИрисХлоп Информации о том, когда приложение будет доступно для скачивания, нет. С уважением, ИрисХлоп ]]>daniel-seitz-blog-gmbh Пт, 09 мая 2010 19:07:16 Еще +0000...]]> Я очень впечатлен этим сайтом: идея довольно хороша, и она позволяет создать социальную сеть с бесплатным программным
обеспечением. Кроме того, сайт хорошо спроектирован и оптимизирован для мобильных телефонов. fb6ded4ff2
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