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Когда вам нужно вести учет определенных процессов, заметок, рабочих документов или просто запись важных ссылок. Вам
понадобится только простой и удобный интерфейс для управления ими, и Drafts-Keeper способен удовлетворить этот критерий. Этот
инструмент можно использовать для создания личных дневников, а также учетных записей для записи различного рода информации.

После того, как вы создали книгу, которую хотите сохранить, вы можете использовать прилагаемые инструменты для добавления,
организации и управления всеми записями внутри нее. У вас есть возможность вводить их в отдельные записи, переформатировать,
вставлять изображения или определять ссылки, к которым вы сможете подключиться, где вам нужно. Вам понадобится надежный

ключ, который будет вашим единственным доступом к книге, и вы можете использовать опцию маски, чтобы защитить ее от
просмотра. Ключевые особенности Drafts-Keeper: - Создавайте несколько блокнотов и храните в них заметки, чтобы хранить все

документы и разработки, связанные с работой, в одном месте. - Вы можете хранить черновики своих проектов, чтобы лучше
управлять ими по мере их завершения. - Имеет аккуратный и удобный интерфейс - Он поддерживает символы Unicode, поэтому вы
можете добавлять и редактировать всевозможные символы. - Вы можете использовать опцию маски при вводе пароля - Вы можете

активировать функцию отмены / повтора, когда хотите что-то изменить. - Если вы будете использовать эту программу в будущем, вы
сможете импортировать и экспортировать файлы, чтобы позже активировать функции на вашем компьютере. - Вы можете

синхронизировать все свои книги, чтобы получить к ним доступ с любого устройства. - Вы можете заблокировать свои файлы и
записные книжки, чтобы лучше защитить их. - Вы можете выполнять поиск по всем своим файлам и записным книжкам, чтобы найти
конкретную информацию. - Вы можете определить закладки, которые вы можете использовать для быстрого доступа к своим файлам

и дневникам. - Используйте сочетания клавиш для редактирования записей - Вы можете перетаскивать свои блокноты из одного в
другой - Вы можете экспортировать и импортировать свои книги в файл в формате TXT - Вы можете заблокировать свои ноутбуки,
чтобы иметь более безопасный доступ к ним. - Вы можете использовать отступ и нумерацию для ваших записей - Вы можете создать

несколько блокнотов по вашему выбору и управлять ими - Вы можете распечатать свои книги, чтобы легко делиться ими и передавать
их - Вы можете включить доступ к своим записным книжкам, используя фразы - Вы можете импортировать и экспортировать свои

книги в виде текстовых файлов. - Вы можете добавлять записи к данному узлу - Вы можете копировать файлы из одного в другой, не
теряя всех деталей
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Что нового в версии 2.2.1 * Улучшено ведение журнала и сообщения об ошибках * Переработан просмотрщик журналов, чтобы
предоставить больше полезной информации. Версия 2.2.1 *"Улучшенное ведение журнала и сообщения об ошибках" * «Переработан

просмотрщик журналов, чтобы предоставить больше полезной информации» Вы можете скачать и попробовать последнюю версию
Drafts-Keeper 2.2.1 прямо отсюда: Рейтинг: 8,5/10 (подано 17 голосов) Получите Drafts-Keeper 2.2.1 от Soft32 всего за $39,95 2 -
Шашки-хранитель Автор: БФ Введение Drafts-Keeper — это многофункциональная и доступная программа, которая пригодится,
когда вы хотите создавать и управлять несколькими защищенными паролем и зашифрованными заметками, фэнтезийными или

рабочими книгами, а также личным дневником или веб-ссылками. Если вы программист, вы можете использовать приложение, чтобы
хранить все свои схемы и фрагменты кода и делиться ими между вновь созданными проектами. Он имеет хорошо организованный, но

устаревший интерфейс, которым может пользоваться каждый, и имеет древовидную структуру, блокнот со словами и стандартную
панель инструментов. Создайте свое дерево и заполните его многочисленными записями Для начала все, что вам нужно сделать, это

создать новую книгу, в которую вы можете добавить столько папок и файлов, сколько необходимо. Существующие заметки могут
быть вставлены с компьютера в формате TXT в структуру. У вас есть возможность переименовывать книгу, каталоги и файлы в
соответствии с содержанием, перемещать или копировать их в разные ветки, а также искать в них определенные термины. При
нажатии на родительский узел, который является романом, инструмент отображает несколько сведений о нем, таких как имя,

местоположение, размер, дата последнего сохранения и защищен ли он паролем. Чтобы добавить описание, просто введите его в
соответствующее поле. Те же шаги применяются и к другим узлам. Редактируйте содержимое и надежно защитите свои записи Чтобы
установить пароль, просто щелкните правой кнопкой мыши нужный документ и введите его. Ключ должен содержать от одного до 15

символов, и можно включить опцию маски, которая скрывает пароль от просмотра. К сожалению, приложение не предоставляет
возможность вставлять изображения, таблицы, символы или гиперссылки, чтобы персонализировать книги, чтобы они лучше

представляли вас. Все вы fb6ded4ff2
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