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Введите текст в дружескую заметку. Переключитесь в режим редактирования, чтобы сделать заметку более разборчивой. Перетащите текст в любое место на рабочем столе. Отредактируйте текст в редакторе заметок, выбрав цвет текста и нарисовав заметку. Поверните и обрежьте заметку, придав ей любую форму. Измените прозрачность заметки (от 0 до 100%). Используйте панели инструментов сбоку, чтобы управлять
заметкой. Приложение также можно запустить без операционной системы Windows, так как это независимое приложение, которое можно запустить из папки приложений. Программное обеспечение доступно бесплатно, хотя есть небольшая версия «Pro» за небольшую плату, а «Express Edition» бесплатна. Мы предполагаем, что версия Pro предназначена для людей, которые хотят использовать программу более чем на одном
компьютере, но ни одна из версий не предлагает каких-либо дополнительных функций, хотя вы можете редактировать пользовательский интерфейс программы в версии «Pro». DesktopNoteOK (Windows/Mac) Часть проблемы может заключаться в том, что приложение пытается сделать слишком много. DesktopNoteOK старается быть всем для всех. Он не просто создает заметки, которые отображаются на вашем рабочем столе,
но также пытается быть записной книжкой, которая собирает все ваши заметки и делает их доступными. Если вы похожи на многих из нас, вы предпочтете гибкость использования блокнота. Если вы хотите придерживаться чертежной доски, используйте DesktopNoteOK. На самом деле, заметки, созданные программой, просто прекрасны, несмотря на то, что они больше похожи на блокнот, где блокноты не любят застревать на
«чертежной доске». Настроить заметку в программе легко, так как вы можете просто нажать кнопку «Новая заметка», которая отобразит окно, главное окно которого выглядит как блокнот с несколькими уже добавленными заметками. Затем вы даете окну заголовок и выбираете тип заметки (стикер, чертежная доска и т. д.). Вы также можете выбрать один или несколько цветов для заметки, шрифт, размер текста и
прозрачность. Вы можете сразу же начать вводить заметки и использовать инструмент «Карандаш», чтобы рисовать в заметке. После того, как вы закончите с заметкой, вы можете нажать кнопку «Сохранить заметку», чтобы сохранить заметку на рабочем столе, или просто свернуть ее.
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DesktopNoteOK

В Магазине Windows вы найдете DesktopNoteOK, красочное и настраиваемое приложение для заметок. Создавайте или редактируйте красочные стикеры. Добавляйте текст к заметкам, цветам и другим характеристикам. Позвольте DesktopNoteOK выбрать случайный цвет для вашей заметки. Сделайте заметку, которая всегда будет поверх других приложений. Загрузите DesktopNoteOK отсюда. 64-разрядная версия Windows
10 является стабильной версией. 32-разрядная версия Windows 10 является бета-версией. Поскольку ты здесь... ... у нас есть небольшая просьба. Side Tecnologies читает больше людей, чем когда-либо, но доходы от рекламы в СМИ быстро падают. И в отличие от многих веб-сайтов, мы не установили платный доступ. Итак, вы понимаете, почему нам нужно просить вас о помощи. Вы можете увидеть, как мы тестируем

бесплатную версию сайта по адресу www.tenthodere.com. Он все еще находится в разработке, и мы не рекомендуем использовать его для вашего основного интернет-серфинга. Если вам нравится то, что мы делаем, возможно, вы могли бы угостить нас кофе, чтобы посмотреть, как можно улучшить нашу поддержку? Привет, команда, Я тестировал эту новую версию (v5.1.0) и заметил, что она содержит те же ошибки, что и
предыдущая версия (v4.0.0). Основная функциональность по-прежнему хорошо продумана, но когда я использую приложение для ввода заметки, оно постоянно сбрасывает цвета границ и текста, цвет кнопки и цвет фона. Это происходит со всеми заметками, которые я набрал. Кроме того, опция скрытия окна из панели приложений не работает, у вас все еще есть белая полоса над ним. Я пытался связаться с автором через

сайт его компании, но не получил ни одного письма с ответом. Я думаю, что проблема с программным обеспечением. Можно было бы исправить обновление до более новой версии, но это не решение для меня, так как я уже оплатил приложение. Кроме того, если я устанавливаю уведомление, помимо белой полосы появляется желтая полоса, которая меня беспокоит. Я видел, что у Google есть эта проблема, и я не могу
использовать Google Chrome, вместо этого я должен использовать Firefox. Это проблема браузера или проблема софта? Если проблема в программном обеспечении, знаете ли вы альтернативу программному обеспечению? fb6ded4ff2
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