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Скачать

-- Среда выполнения Java (JRE) отсутствует в 32-разрядных версиях Windows 10, 8 или 7. -- NoteZ – это небольшое программное приложение, предназначенное для хранения быстрых заметок в свободной от беспорядка среде. Его можно развернуть на всех версиях Windows. Воспользуйтесь его
статусом портативности Инструмент является переносимым, что означает, что он не оставляет записей в реестре Windows, поэтому вы можете избавиться от него, просто удалив файлы, загруженные из Интернета, на случай, если он больше не будет вам полезен. Кроме того, вы можете открыть его
без административных привилегий. Получить доступ к его графическому интерфейсу можно, дважды щелкнув исполняемый файл. Кроме того, вы можете хранить утилиту на флэш-накопителях, чтобы постоянно носить ее с собой. Найдите приложение в системном трее Вы можете обнаружить, что

NoteZ тихо работает в системном трее, не мешая вашей деятельности всплывающими сообщениями и другими типами уведомлений. Вы можете получить доступ к настройкам конфигурации, щелкнув правой кнопкой мыши значок на панели задач. Вы не можете прочитать больше о специальных
параметрах в справочном руководстве, но вы можете быстро получить представление о том, как работает программа, потому что они выглядят очень интуитивно понятными. Утилита имеет макет с несколькими вкладками, который дает вам возможность хранить до пяти различных заметок. Когда

вам больше не нужно главное окно на рабочем столе, вы можете быстро скрыть его на панели задач. Храните идеи с легкостью NoteZ дает вам возможность вводить текстовые сообщения прямо в главном окне или вставлять информацию из буфера обмена. Более того, вам разрешено удалять данные
и копировать выделенный текст в буфер обмена, чтобы вы могли быстро вставить его в другие сторонние инструменты. Другие важные настройки конфигурации, о которых стоит упомянуть, позволяют держать главную панель поверх других окон, делать окно прозрачным, а также автоматически

запоминать содержимое заметок при выходе из утилиты. Заключительные замечания Суть в том, что NoteZ включает в себя несколько основных функций и предлагает простое программное решение, помогающее создавать заметки, и особенно подходит для менее опытных пользователей. Рейтинг:
4 Айдахо, США Версия: 4.10 Рейтинг: 10 Италия
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NoteZ

* Быстро и эффективно * Простой в использовании * Встроенная помощь * Встроенный блокнот * Хранение заметок в один клик * Хранение памяти * С функцией многозадачности * Работает тихо, не мешая NoteZ — это небольшое программное приложение, цель которого — помочь вам хранить
быстрые заметки в свободной от беспорядка среде. Его можно развернуть на всех версиях Windows. Воспользуйтесь его статусом портативности Инструмент является переносимым, что означает, что он не оставляет записей в реестре Windows, поэтому вы можете избавиться от него, просто удалив

файлы, загруженные из Интернета, на случай, если он больше не будет вам полезен. Кроме того, вы можете открыть его без административных привилегий. Получить доступ к его графическому интерфейсу можно, дважды щелкнув исполняемый файл. Кроме того, вы можете хранить утилиту на
флэш-накопителях, чтобы постоянно носить ее с собой. Найдите приложение в системном трее Вы можете обнаружить, что NoteZ тихо работает в системном трее, не мешая вашей деятельности всплывающими сообщениями и другими типами уведомлений. Вы можете получить доступ к настройкам

конфигурации, щелкнув правой кнопкой мыши значок на панели задач. Вы не можете прочитать больше о специальных параметрах в справочном руководстве, но вы можете быстро получить представление о том, как работает программа, потому что они выглядят очень интуитивно понятными.
Утилита имеет макет с несколькими вкладками, который дает вам возможность хранить до пяти различных заметок. Когда вам больше не нужно главное окно на рабочем столе, вы можете быстро скрыть его на панели задач. Храните идеи с легкостью NoteZ дает вам возможность вводить текстовые
сообщения прямо в главном окне или вставлять информацию из буфера обмена. Более того, вам разрешено удалять данные и копировать выделенный текст в буфер обмена, чтобы вы могли быстро вставить его в другие сторонние инструменты. Другие важные настройки конфигурации, о которых

стоит упомянуть, позволяют держать главную панель поверх других окон, делать окно прозрачным, а также автоматически запоминать содержимое заметок при выходе из утилиты. Заключительные замечания Суть в том, что NoteZ включает в себя несколько основных функций и предлагает простое
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