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Эффективное и полезное приложение для создания заметок для Windows! Заметки очень важны для нас, но проблема в
их организации. Обычные методы совсем не удобны! Если вы хотите иметь дело со своей заметкой на рабочем столе,
вам следует использовать TastenTrick. Это небольшая программная утилита, которая была специально разработана,

чтобы помочь вам максимально простым способом размещать заметки на рабочем столе. Интерфейс просто базовый, и
вы не получите ничего, кроме простого поля для ввода строки текста. Вы можете сосредоточиться исключительно на
своей работе, и всякий раз, когда вам нужно что-то записать, просто нажмите клавишу, и приложение автоматически
сохранит все ваши записи. В принципе, с этой программой очень легко работать, потому что она не включает в себя

множество настроек конфигурации. Чтобы добавить заметку, вы должны активировать клавишу «Caps Lock», и
приложение сможет автоматически сохранять введенные данные на фоне вашего рабочего стола. Вы можете легко

перемещаться по своим заметкам с помощью клавиш «Page Up» и «Page Down» и экспортировать все свои заметки в
HTML. TastenTrick имеет встроенную поисковую систему, которая позволяет пользователям выполнять поиск в Google
или Википедии. Приложение содержит множество сочетаний клавиш для различных действий. Например, вы можете

использовать «Ctrl + Del», чтобы удалить текущую отображаемую запись. Подводя итог, TastenTrick, безусловно,
является полезным приложением, которое поможет вам быстро и легко добавлять личные заметки на рабочий стол. Он

содержит достаточно функций, чтобы упростить весь процесс, просто добавляя заметки одним нажатием клавиши.
Ключевая особенность: • Чистый и простой пользовательский интерфейс • Сочетания клавиш упрощают навигацию по

заметкам. • Полнофункциональный экспорт HTML • Встроенная поисковая система позволяет искать в Интернете •
Даже текст можно добавить, вводя текст с помощью обычных механизмов, таких как клавиатура. • Ключ запуска входит
в установочный пакет • Совместимость со всеми основными операционными системами Способ установки: Все, что вам

нужно сделать, это разархивировать загруженный пакет.Затем просто запустите установочный файл и установите его.
После его установки вы можете запустить приложение, чтобы получить быстрый и легкий доступ ко всем функциям

TastenTrick. Если вы обнаружите какие-либо проблемы с продуктом, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу:
icculit@gmail.com Мы рады представить последнюю версию Smart Notebook — единственного полнофункционального

PDF-документа.
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TastenTrick

TastenTrick — это небольшая программная утилита, которая была специально разработана, чтобы помочь вам делать
заметки на рабочем столе самым простым способом. Интерфейс просто базовый, и вы не получите ничего, кроме

простого поля для ввода строки текста. Вы можете сосредоточиться исключительно на своей работе, и всякий раз, когда
вам нужно что-то записать, просто нажмите клавишу, и приложение автоматически сохранит все ваши записи. В

принципе, с этой программой очень легко работать, потому что она не включает в себя множество настроек
конфигурации. Чтобы добавить заметку, вы должны активировать клавишу «Caps Lock», и приложение сможет

автоматически сохранять введенные данные на фоне вашего рабочего стола. Вы можете легко перемещаться по своим
заметкам с помощью клавиш «Page Up» и «Page Down» и экспортировать все свои заметки в HTML. TastenTrick имеет

встроенную поисковую систему, которая позволяет пользователям выполнять поиск в Google или Википедии.
Приложение содержит множество сочетаний клавиш для различных действий. Например, вы можете использовать «Ctrl

+ Del», чтобы удалить текущую отображаемую запись. Подводя итог, TastenTrick, безусловно, является полезным
приложением, которое поможет вам быстро и легко добавлять личные заметки на рабочий стол. Он содержит

достаточно функций, чтобы упростить весь процесс, просто добавляя заметки одним нажатием клавиши. Особенности
полной версии TastenTrick: * Автосохранение: вы можете установить напоминания для сохранения заметок через

определенные промежутки времени. Таким образом, вы можете легко сохранять заметки даже в момент их написания. *
Заметки: Вы можете вставлять заметки с помощью CTRL-SHIFT (вам нужно активировать его) или с помощью

сочетаний клавиш. Также вы можете прикреплять файлы с помощью горячих клавиш. * Редактировать: вы можете легко
редактировать заметки по-разному. Вы можете просто щелкнуть заметку, чтобы переименовать или изменить ее
порядок, вы всегда можете копировать и перемещать заметки, а также редактировать тексты, заполнять заметки

изображениями или просто добавлять вложения. * Автостиль: Все заметки могут быть автоматически отформатированы
с использованием шрифтов используемой темы рабочего стола. * Блокнот: вы можете легко переключаться между

заметками. * Экспорт: Вы можете экспортировать все свои заметки в HTML, в текст или в RTF. * И многое другое...
Руководство пользователя TastenTrick: * * fb6ded4ff2
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