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Если вы ищете простой, но эффективный способ создавать заметки и хранить их в
репозитории. Тогда SimpleNotes может быть правильным выбором для вас.

SimpleNotes — отличное приложение для использования в небольших масштабах и
наиболее распространенное среди вас. Что вы получите: o Создавайте заметки и
документы на своем компьютере. o Просмотр заметок и документов. o Делитесь
заметками и документами с друзьями и коллегами. o Экспортировать заметки и
документы в другие форматы, такие как текст. o Добавляйте личные заметки и

документы в репозиторий. o Добавляйте текст и форматируйте заметки и
документы. o Печать заметок и документов. o Выберите шрифт и размер шрифта. o
Форматировать текст разными цветами. Какие новости: o Добавлена возможность

изменения цвета шрифта. Опубликовано 13 сентября 2005 г. rtyrtyytrytctcctct
Подтвержденная покупка элита Хотя мне действительно нравится программа

(особенно бесплатная), в ней нет возможности автоматически стилизовать текст (и
я использую это в других программах). Например, если у вас есть много текста,

который вы хотите напечатать шрифтом определенного цвета, вам придется
редактировать каждую строку. Это необходимо исправить, иначе люди не смогут
легко создавать свои собственные шаблоны. Опубликовано 24 сентября 2006 г.

Дуга Пять звезд Я использую это программное обеспечение ежедневно. Полезно
иметь возможность быстро и легко создавать заметки. Это мое основное

применение. у меня есть одна проблема: иногда часть текста отображается дважды.
я думаю, что это происходит, когда я редактирую документ и меняю текст. текст на

самом деле не дублируется, просто левая и правая части текста отображаются
вместе. Опубликовано 11 октября 2006 г. мотыль Подтвержденная покупка Элита

Я использую его более 4 лет, и это все еще очень хороший текстовый редактор.
Опубликовано 24 марта 2007 г. приклад_clug Подтвержденная покупка Эксперт

Лучший бесплатный текстовый редактор, которым я когда-либо пользовался.
Далеко. Единственное, поскольку он бесплатный, у него нет руководства
пользователя.Это единственная проблема, с которой я столкнулся (кроме

небольшого неудобства, связанного с тем, что я заплатил 10 долларов США за
часть программного обеспечения, которое я мог бы получить бесплатно). Войти
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