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7 Sticky Notes — многофункциональный настольный блокнот для простого создания и систематизации коротких текстовых заметок на рабочем столе. 7 Sticky Notes — это легкое и простое приложение, позволяющее создавать заметки прямо на рабочем столе. Вы можете создавать сколько угодно заметок, размещать их в любом месте рабочего стола и перемещать одним щелчком мыши. Этот умный инструмент
экономит ваше время, гарантируя, что вы больше ничего не забудете. Подпишитесь на нас в Twitter или Facebook и будьте первыми, кто узнает о последних новинках программного обеспечения, подписавшись на нашу рассылку. Daily Dot может получать небольшую комиссию от этих продаж. Ознакомьтесь с нашими Условиями использования для более подробной информации. Покупая этот продукт, вы

подтверждаете, что вам исполнилось 18 лет и что вы понимаете преимущества и недостатки онлайн-покупок. Вы также подтверждаете, что понимаете свои юридические права и права в Интернете, посещая этот веб-сайт. Еще как это Отзывы Пользователей Пользуюсь 7 note уже лет 10-15. Я пробовал несколько подобных приложений. 7 Notes очень прост в использовании. Он легкий, быстрый и простой в навигации.
Приложение довольно удобное и существует уже несколько лет. Он имеет большое количество заметок и очень хорошо организован. Мне нравятся функции, предлагаемые 7 Notes. Это не слишком усложняет пользователя. Кроме того, он имеет конкурентоспособную цену. Я пытался найти приложение для заметок, чтобы заменить давнее приложение stickornote.net. Я знал, что не могу использовать свое собственное

приложение, но очень хотел протестировать новое приложение на себе. Итак, я скачал пробную версию и попробовал. Сейчас это только мое мнение, но для меня 7 нот было именно как стикдороте. Мне понравился дизайн интерфейса, и я не потерялся в запутанном приложении. Заметки организованы в папки (известные как «блокноты»), и все заметки отображаются в списке в алфавитном порядке. Вы можете
добавить звездочку к заметке, чтобы отметить ее как «Избранное».Вы также можете отправить заметку на рабочий стол. Мне также нравится возможность отключить заметку, как только она появится. Когда вы удаляете заметку с рабочего стола, она удаляется из списка. Для этого 7 заметок избавили меня от необходимости удалять все вручную. Что касается невозможности перемещать заметки, которые вы уже

разместили, я нашел способ обойти это.

7 Sticky Notes

7 Sticky Notes — это легкое и простое приложение, позволяющее создавать заметки прямо на рабочем столе. Хорошая замена стандартному приложению для заметок. Этот инструмент также может быть установлен как портативный продукт. Это означает, что вы можете хранить его на съемном диске, сохранять на любом компьютере и напрямую запускать его исполняемый файл. Что еще более важно, реестр
Windows никоим образом не изменяется. Таким образом, вы можете создать столько заметок, сколько захотите, и перемещать их в любое место на рабочем столе с помощью курсора мыши. Параметры настройки вращаются вокруг шрифта (например, стиля, размера, выделения, выравнивания, цвета), стиля (например, уровня прозрачности, темы заметки) и сигналов тревоги. Эффективный поиск и фильтрация
заметок С помощью 7 Sticky Notes вы можете использовать функцию поиска и замены, скрыть заголовок и сделать так, чтобы заметки оставались поверх других приложений. Но вы также можете дублировать заметки и заставить приложение автоматически размещать их на рабочем столе. Это простое в использовании приложение требует мало ресурсов ЦП и системной памяти, имеет хорошее время отклика и

включает пользовательскую документацию. Во время наших тестов мы не столкнулись с какими-либо проблемами; 7 Sticky Notes не зависает, не вылетает и не выводит диалоги об ошибках. Удобный инструмент для тех, у кого много дел, но кому не хватает кратковременной памяти. Учитывая все аспекты, если вы ищете быстрое решение для организации своих задач, 7 Sticky Notes может пригодиться, легко заменив
инструмент для заметок по умолчанию, который может поставляться с вашей ОС. Опубликовано 11.08.2011 Обзор ChiragDhillon Рейтинг Простой. Но требуется UpdateVersion 1.0.7 приложения, доступного на веб-сайте разработчика. Он имеет гораздо больше возможностей, чем перечисленные загрузки. Опубликовано 18.07.2011 Обзор Салима Рейтинг Я использую 7 Sticky Note в течение последних нескольких

месяцев, и я считаю, что это очень удобно для меня. Ощущение, что информация всегда под рукой и ее легко найти, действительно здорово. Мне нравится его простота. У меня это на моем компьютере, в основном на рабочем столе.Я загружаю копию приложения каждый раз, когда мне нужны стикеры. Опубликовано 18.07.2011 Обзор Хьюго Рейтинг Главный недостаток в том, что нельзя отображать текст только из
документов в папке «Рабочий стол». Это очень простая программа, но fb6ded4ff2
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