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- Пишите заметки без клавиатуры и используйте инструменты от руки, такие как ручки и маркеры. - Заметки отсортированы в
хронологическом порядке на страницах - Вы также можете добавлять изображения, фигуры и метки времени - Выберите блокнот,
который хотите открыть, текущую страницу и порядок страниц - Поделитесь заметкой по электронной почте, распечатайте ее или
экспортируйте в виде файла PDF - Отправить заметку через чат без использования внешнего почтового клиента - Личные заметки

хранятся только на вашем компьютере - Вы можете использовать учетную запись Asus Webstorage для синхронизации заметок на всех
устройствах. - Программа не включает никакого технического руководства, поэтому вам нужно выяснить, как ее использовать

самостоятельно. SuperNote Pro — это практичный инструмент для создания текстовых заметок и их синхронизации на нескольких
компьютерах. Программа предназначена для использования службы Asus Webstorage для хранения заметок в облаке. Интерфейс

прост в использовании и позволяет создавать несколько записных книжек, в которые будут включены все ваши заметки, связанные с
определенной темой. Вы можете организовать заметки на нескольких страницах, изменить их порядок и дублировать определенную
заметку с помощью контекстного меню. Чтобы создать заметку, вы можете ввести текст с клавиатуры или использовать инструменты

от руки, такие как ручки и маркеры. Информация может быть расширена путем добавления изображений, форм и меток времени,
которые позволяют сортировать страницы в хронологическом порядке. Если вам нужно поделиться определенной страницей или

блокнотом, у вас есть возможность распечатать страницу, экспортировать ее в файл PDF или JPG и отправить по электронной почте.
В отличие от других приложений, этот инструмент позволяет отправлять сообщения без использования внешнего почтового клиента.

Основным преимуществом программы является возможность загружать свои заметки в учетную запись Asus Webstorage, чтобы
получить к ним доступ на любом ПК. Однако вы по-прежнему можете создавать локальные записные книжки, которые сохраняются

только на жестком диске. Поскольку программа не содержит никакой документации, вам необходимо протестировать каждую
функцию, чтобы увидеть, что вы можете с ней сделать.Тем не менее, интерфейс интуитивно понятен и позволяет редактировать,

синхронизировать и делиться своими заметками с минимальными усилиями. В целом, SuperNote Pro — это эффективный органайзер
заметок, который требует незначительных ресурсов и может повысить вашу производительность, когда вам нужно поделиться
определенными заметками с коллегами или друзьями. Скриншот SuperNote Pro: DB Note 6 — это практичный инструмент для

создания баз данных и заметок. Интерфейс прост в использовании и позволяет вставлять таблицы, управлять полями и сортировать
заметки.
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Функции: * Инструменты от руки для создания заметок * Печать страниц, экспорт в файлы PDF и JPG, дублирование заметок *
Создание новых локальных блокнотов, синхронизация и просмотр заметок на нескольких компьютерах * Подключение к Asus

Webstorage * Делитесь заметками с друзьями и коллегами Ноутбук: Создавайте новые блокноты для хранения заметок для различных
целей. Ноутбук: Перечислите все заметки, содержащие изображения и метки времени, в хронологическом порядке. Ноутбук: Поиск

заметок и страниц по названию, тексту или номеру заметки. Ноутбук: Поиск определенной записной книжки или страниц,
содержащих определенную информацию. Ноутбук: Поиск определенной записной книжки или страниц, содержащих определенную

информацию. Ноутбук: Отсортируйте определенную записную книжку по названию, дате или тексту. Ноутбук: Отсортируйте
определенную записную книжку по названию, дате или тексту. Ноутбук: Сортируйте записную книжку по приоритету, дате или
тексту, а страницы — по приоритету, дате или тексту. Ноутбук: Сортируйте записную книжку по приоритету, дате или тексту, а

страницы — по приоритету, дате или тексту. Ноутбук: Сортируйте записную книжку по приоритету, дате или тексту, а страницы —
по приоритету, дате или тексту. Ноутбук: Сортируйте записную книжку по приоритету, дате или тексту, а страницы — по приоритету,

дате или тексту. Ноутбук: Сортируйте записную книжку по приоритету, дате или тексту, а страницы — по приоритету, дате или
тексту. Ноутбук: Сортируйте записную книжку по приоритету, дате или тексту, а страницы — по приоритету, дате или тексту.

Ноутбук: Сортируйте записную книжку по приоритету, дате или тексту, а страницы — по приоритету, дате или тексту. Ноутбук:
Сортируйте записную книжку по приоритету, дате или тексту, а страницы — по приоритету, дате или тексту. Ноутбук: Сортируйте
записную книжку по приоритету, дате или тексту, а страницы — по приоритету, дате или тексту. Ноутбук: Сортируйте записную
книжку по приоритету, дате или тексту, а страницы — по приоритету, дате или тексту. Ноутбук: Сортируйте записную книжку по

приоритету, дате или тексту, а страницы — по приоритету, дате или тексту. Ноутбук: Сортируйте записную книжку по приоритету,
дате или тексту, а страницы — по приоритету, дате или тексту. Ноутбук: Сортируйте записную книжку по приоритету, дате или

тексту, а страницы — по приоритету, дате или тексту. fb6ded4ff2
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