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MetaMoJi Note Lite — простой программный редактор и органайзер. С помощью
этого простого в использовании и легком в освоении программного редактора вы

можете легко создавать свои заметки, заметки, список покупок, телефонную книгу,
дневники, личную информацию и т. д. Просто установите один раз. Вам нужно

установить номер перед каждой заметкой, а чтобы добавить заметку или памятку,
щелкните соответствующий значок на экране. Вы также можете использовать теги

и даже изображения и видео в качестве заметок. 1. Импортируйте данные с
помощью: (1) Перетаскивание (2) Импорт данных из файла 2. Установите размер

заметки и памятки (1) Установите номер (в пикселях) перед каждой заметкой,
которую нужно добавить в блокнот. (2) Установите номер (в пикселях) перед

каждой заметкой, которую нужно добавить в блокнот. (3) Отрегулируйте размер
заметки и памятки, вы можете установить размер в пикселях. (4) Установите

количество страниц в вашей книге. (5) Отрегулируйте положение заметки или
заметки на первой странице, вы можете переместить ее на любую страницу

записной книжки. 3. Установите теги (1) Добавьте тег, нажав «+». (2) Удалите тег,
нажав «-». 4. Фильтровать заметки (1) Вы можете фильтровать заметки по тегам.
(2) Вы можете добавить дополнительные примечания, нажав значок «+». (3) Вы

можете скрыть заметку, нажав значок «-». 5. Личная информация Вы можете
сохранить свою личную информацию в заметке, если хотите. Нажав значок « ». 6.
Редактировать заметки и заметки Вы можете редактировать заметки и заметки,

нажав значок «». (1) Создайте новую заметку, нажав «». (2) Удалите заметку, нажав
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«». (3) Отредактируйте заметку, нажав значок «». (4) Отредактируйте заметку,
нажав значок «». 7. Поиск заметок и памяток Вы можете искать заметки и памятки,

нажимая значок «». (1) Поиск заметок по тексту. (2) Поиск заметок по тегам. (3)
Поиск заметок по электронной почте. 8. Добавляйте в закладки заметки и памятки

Вы можете добавлять заметки и памятки в закладки, нажимая значок «». (

Скачать

MetaMoJi Note Lite

MetaMoJi Note Lite — это высококачественное программное обеспечение для создания заметок, предназначенное для студентов, новичков и
веб-мастеров с ограниченными знаниями о мире онлайн-материалов. Он позволяет легко и быстро сохранять всю вашу информацию (текст,
голосовые записи, заметки, изображения и т. д.). Он поддерживает множество форматов файлов (таких как RTF, doc, txt, html, docx, docm,

wps, wxi, wmd, mmf, wmv и т. д.) и вложения OLE (MS Office). Он очень прост в использовании, вы сможете управлять всеми своими
данными на ходу через веб-сайты или свой компьютер. MetaMoJi Note Lite — это отдельное приложение, не требующее дополнительного
программного обеспечения. Он интегрируется с вашим браузером и никогда не требует специального разрешения для использования. Он

работает на всех платформах Windows, включая XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 и Millenium. Что нового в MetaMoJi Note Lite 6.5.1: · Улучшена
совместимость с Windows. · Добавлена синхронизация заметок пользователя между разными ПК через облако. · Добавлена новая опция

общего доступа «Электронная почта», которая позволяет отправлять ссылку на личную HTML-страницу WYSIWYG с вашими
сохраненными заметками. · Добавлено уведомление по электронной почте при появлении новых данных. обновляется. Добавлена система

окон с вкладками для удобной обработки данных. Добавлена поддержка связывания веб-страниц по их названию. Добавлена кнопка
«Добавить новую заметку», чтобы помочь, когда вам нужно добавить новые заметки. Добавлено «Добавить заметки». «, чтобы помочь, когда
вам нужно добавить несколько новых заметок. · Исправлена серьезная проблема с добавлением вложений. Что нового в MetaMoJi Note Lite

6.4.1: · Исправлена совместимость экспорта заметок с более ранней версией программного обеспечения. · Улучшена производительность
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долговременно используемых оконных вкладок. · Добавлена возможность импортировать все заметки одним щелчком мыши. Что нового в
MetaMoJi Note Lite 6.3.1: · Исправлена основная ошибка при добавлении подкаталогов в заметки. · Исправлена критическая ошибка с
синхронизацией голосовых записей. Что нового в MetaMoJi Note Lite 6.2.1: · Улучшена стабильность синхронизации заметок между

разными ПК через облако. · Исправлена проблема с добавлением ссылок на другие страницы по их заголовку. · Улучшена стабильность
программного обеспечения при отсутствии подключения к Интернету. · Исправлена ошибка с синхронизацией заметок между различные ПК

через облако. Сделано программное обеспечение fb6ded4ff2
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