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Организатор заметок и задач Систематизируйте заметки и задачи Вы можете использовать дату, тег или средство выбора папки
для сортировки заметок и задач. Просмотрщик каталогов Создайте эффективную систему хранения заметок и задач Создайте

систему хранения заметок и задач, используя представление каталога. Многозадачность и многооконность: вы можете работать с
задачами и заметками одновременно в нескольких окнах или вкладках. Вы можете делать несколько заметок (вкладок) и задач,

которые можно выполнять одновременно. Редактирование заметок и задач Вы можете добавлять заметки или задачи в
письменном виде, заметки или аудио. Вы можете добавлять заметки или задачи одним щелчком мыши. Вы можете

редактировать заметки или задачи в письменном виде, заметки или аудио. Вы можете редактировать заметки или задачи в
письменном виде, заметки или аудио. Организатор заметок и задач Вы можете использовать дату, тег или средство выбора папки

для организации заметок и задач. Вы можете просматривать заметки и задачи различными способами, например в виде
древовидного списка, алфавитного списка или хронологического списка. Вы можете просматривать заметки и задачи в виде

календаря, чтобы лучше видеть свой день и расписание. Вы можете просматривать заметки и задачи в виде календаря.
Просмотрщик и редактор файлов Вы можете просматривать свои заметки и задачи в виде древовидного списка, алфавитного
списка или хронологического списка. Вы можете просматривать свои заметки и задачи в виде календаря, чтобы лучше видеть

свой день и свое расписание. Вы можете просматривать свои заметки и задачи в виде календаря. Вы можете вставлять заметки и
задачи в письменном виде, заметки или аудио. Вы можете вставлять заметки и задачи в письменном виде, заметки или аудио. Вы
можете вставлять заметки и задачи в письменном виде, заметки или аудио. Вы можете вставлять заметки и задачи в письменном

виде, заметки или аудио. Вы можете вставлять заметки и задачи в письменном виде, заметки или аудио. Вы можете вставлять
заметки и задачи в письменном виде, заметки или аудио. Вы можете вставлять заметки и задачи в письменном виде, заметки или

аудио. Вы можете вставлять заметки и задачи в письменном виде, заметки или аудио. Вы можете вставлять заметки и задачи в
письменном виде, заметки или аудио. Программа проверки орфографии Вы можете вводить текст в заметку или задачу и

проверять орфографию автоматически или вручную.Вы можете вводить текст в заметку или задачу и проверять орфографию
автоматически или вручную. Вы можете вводить текст в заметку или задачу и проверять орфографию автоматически или

вручную. Вы можете вводить текст в заметку или задачу и проверять орфографию автоматически или вручную. Вы можете
вводить текст в заметку или задачу и проверять орфографию автоматически или вручную.
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NoteCase Pro

NoteCase Pro - это простое в использовании приложение для заметок. Оно удобно для пользователя, поэтому вы можете легко им
пользоваться. Он поставляется с простым в использовании интерфейсом. Вы можете легко организовать свои заметки, задачи и

заметки. Ключевые особенности NoteCase Pro: Неограниченные заметки Выделите и отметьте заметку Запускает уведомление по
электронной почте Выбирайте из множества значков и отображайте изображения Управление напоминаниями Управление

тегами Сотрудничайте с другими в режиме реального времени Публикуйте заметки и задачи в социальных сетях Ведет фототеку
Работает на всех платформах Windows Повысьте эффективность своей домашней и офисной организации — организуйте
заметки и задачи с легкостью NoteCase Pro — это простое в использовании приложение для заметок. Он работает на всех

платформах Windows, включая Windows 7, 8, 8.1, 10, Vista и XP. Это простой, интуитивно понятный и легкий вес. Вы можете
упорядочивать свои заметки, напоминания, задачи, контакты и заметки по папкам и делиться ими через социальные сети и

электронную почту. Заметки и задачи имеют приоритет, теги и медиа. Когда у вас есть заметки, напоминания, задачи, контакты
или заметки в NoteCase, вы можете легко организовать их. Вы можете быстро организовать в папки, использовать теги для

организации и управления вашими заметками, напоминаниями, задачами, контактами и заметками, изображениями или даже
поделиться ими с людьми, используя различные значки. Легко найти заметки и напоминания, которые могут вам понадобиться.
Вы можете легко организовать свои заметки, напоминания, задачи, контакты и заметки, медиа. У заметок есть приоритет, теги,
статус, срок выполнения, срок действия, категория, приоритет и порядок. Вы можете добавлять заметки и напоминания одним

щелчком мыши. Получайте уведомления в режиме реального времени по электронной почте, SMS, Twitter, Google Plus и
Facebook. Вы также можете обмениваться заметками и напоминаниями с людьми или группами в режиме реального времени. Вы

даже можете сотрудничать с другими в NoteCase Pro. Обеспечить лучшие воспоминания для вас и вашей семьи и других. С
NoteCase вы можете хранить все свои заметки в одном месте, автоматически синхронизируя заметки на нескольких устройствах.

Какую платформу Windows вы используете, не имеет значения. Вы можете организовывать и управлять своими заметками,
напоминаниями, задачами, контактами и заметками на любой платформе. JV Steullet, [*Вырожденные эллиптические задачи в
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