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Используйте свой компьютер, чтобы быть более продуктивным. EtiquetA — это веб-решение для заметок, которое позволяет вставлять текстовые заметки на веб-сайты и в сообщения электронной почты, которые можно запустить из веб-браузера или включить в сообщение электронной почты. EtiquetA использует API
HTML5 для включения и запуска заметок из любого веб-браузера. •Функции: - Запуск заметок с любого веб-сайта - Запуск заметок из любого сообщения электронной почты - Используйте курсор для прокрутки текста и выделения веб-сайтов и адресов электронной почты - Настройте любой текст с помощью HTML5
API - Копируйте, вырезайте и вставляйте текст с любого веб-сайта или сообщения электронной почты - Измените цвет фона заметки - Сделайте заметку ссылкой правой кнопкой мыши на любой веб-сайт или сообщение электронной почты. - и многое другое… -Пакетная обработка заметок: вы можете поставить
несколько заметок в очередь для массового запуска. Отметить заметки как избранные: используйте Ctrl+щелчок, чтобы добавить заметку в избранное. - Решение для заметок на основе веб-браузера, не требующее установки Открытый исходный код: EtiquetA — это программное обеспечение с открытым исходным
кодом, и мы рекомендуем вам ознакомиться с исходным кодом и системой отслеживания ошибок. Думаете, EtiquetA — это то, что вам нужно? Просто используйте наши 4 простых шага, чтобы получить максимальную отдачу от него. EtiquetA великолепен, но не для того, что я ищу. Я ищу «виртуальную» заметку,
чтобы запомнить пару текстовых строк, которые я хочу добавить в свои рабочие заметки и напоминания. EtiquetA — отличный способ хранить ссылки, веб-сайты, адреса электронной почты и фрагменты текста, но не текст «липких заметок» (как в маркерах или заметках, которые я хочу сохранить, скопировать и
вставить). У меня работает EtiquetA, но мне нравится иметь более одной заметки за раз. Например, у меня может быть заметка в календаре на август и заметка на доске для темы отчета, который я хочу написать для своего начальника. EtiquetA работает только с одной заметкой за раз. Это не мой продукт, так как я
использую стикеры на настоящем листе бумаги.Это для тех из нас (таких как я), которые используют интернет-браузер/электронную почту, чтобы помнить о таких вещах, как оплата счетов, вход на бизнес-сайт в Интернете и другие вещи, которые нам нужно делать на
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Одной из самых полезных функций EtiquetA является быстрый подход к вставке заметки. Таким образом, у вас есть возможность получить доступ к снимку любой страницы или электронного письма и с помощью инструмента под названием Crunchy вставить текст. Нет необходимости сохранять или открывать веб-
страницу, что очень удобно, когда вас нет дома. Конечно, если вы хотите создать резервную копию, вы также можете вставить файл в сам инструмент. Кроме того, у вас есть возможность быстро скопировать текст или вставить его из буфера обмена. Несмотря на полный набор функций, EtiquetA не так мощен, как мог

бы быть. Например, вы не можете изменить шрифт и цвет фона заметки. Однако вы можете настроить размер шрифта и переместить его с помощью курсора. Учитывая все обстоятельства, EtiquetA хочет помочь вам временно сохранить любую текстовую строку, представляющую интерес. Тем не менее, он
поставляется с довольно скудным набором функций и в вашем распоряжении только одна заметка, хотя вы можете временно использовать больше экземпляров. Язык: Отзывы Пользователей Плюсы: Устраняет необходимость использования веб-браузера, обеспечивая автономную навигацию и упрощая сохранение веб-

сайтов. Прочный: дисплей электронной бумаги Можно просматривать в офисе или дома, то есть сотрудник может сесть в кафе и сохранить веб-страницу, находясь в пути. Минусы: Для панели быстрого доступа требуется недвижимость для отображения Вспомогательное программное обеспечение, необходимое для
модификации электронной бумаги ( Другие мысли: Встроенные заметки не самые лучшие Резюме: EtiquetA отлично подходит для заметок. Он портативный, прочный, экономит время и данные и позволяет вам иметь несколько заметок в вашем распоряжении. Единственным недостатком является то, что он не
позволяет настраивать заметки, и одновременно можно просматривать только одну заметку. Также требуется вспомогательное программное обеспечение для модификации дисплея электронной бумаги. Описание издателя EtiquetA обеспечивает быстрый способ вставки примечания.Таким образом, у вас есть

возможность получить доступ к снимку любой страницы или электронного письма и с помощью инструмента под названием Crunchy вставить текст. Нет необходимости сохранять или открывать fb6ded4ff2
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