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Интернет заполнен всевозможными приложениями и программами, которые вы могли бы использовать для управления своими файлами. Одним из них является Нотеплюс. Это аккуратное программное решение,
которое заменяет блокнот по умолчанию в системах Windows с некоторыми дополнительными инструментами или функциями, которые вы могли бы использовать. Он имеет простой и легкий графический интерфейс,
который напоминает блокнот по умолчанию. Простой и скучный пользовательский интерфейс Приложение не требует много времени для установки, и оно не требует сложной настройки, которую вам нужно будет
выполнить, прежде чем вы сможете его использовать. Он имеет чистый и интуитивно понятный графический интерфейс, который может показаться немного скучным, поскольку он почти такой же, как у вашего
блокнота по умолчанию. Легко создавайте заметки Он поставляется со всеми обычными функциями и инструментами, которые вы можете найти в своем приложении блокнота по умолчанию. Вы можете легко вырезать,
копировать, вставлять и удалять текст. Вырезая текст, вы копируете выделенный текст в буфер обмена и удаляете его из документа. Вы также можете вставлять текст, вы вставляете текущее содержимое буфера обмена
в свой документ, а удаляя текст, вы удаляете выделенный текст (но он не копируется в буфер обмена). Некоторые дополнительные инструменты и функции Вы можете искать группу текста, например букву, цифру или
слово, используя функцию поиска. Вы также можете вставить текущую дату и время в свой документ. Он поставляется со встроенным калькулятором, который вы можете использовать, вместе с возможностью
настройки параметров. Вы можете изменить размер шрифта, цвет, тип и внести некоторые другие изменения. В целом, Noteplus — хорошее приложение, которое могло бы заменить блокнот по умолчанию, но было бы
неплохо, если бы у него было больше возможностей. ПЛЮСЫ: - Чистый и простой интерфейс - Позволяет вырезать, копировать, вставлять и удалять текст несколькими простыми щелчками мыши. - Вы можете искать
группу текста, например букву, цифру или слово - Вставьте текущую дату и время в ваш документ - Может настроить свой интерфейс - Можно изменить размер шрифта, цвет, тип и внести некоторые другие изменения
МИНУСЫ: - Мог бы быть немного более интерактивным - Не мог бы включить некоторые более полезные функции Оценка: 5,1 / 10,0 83 7 нот Опубликовано 19 октября 2009 г. автором AveryBin ООН
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Это аккуратное программное решение, которое заменяет блокнот по умолчанию в системах Windows с некоторыми дополнительными инструментами или функциями, которые вы могли бы использовать. Он имеет простой и легкий графический интерфейс, который напоминает блокнот по
умолчанию. Простой и скучный пользовательский интерфейс Приложение не требует много времени для установки, и оно не требует сложной настройки, которую вам нужно будет выполнить, прежде чем вы сможете его использовать. Он имеет чистый и интуитивно понятный графический
интерфейс, который может показаться немного скучным, поскольку он почти такой же, как у вашего блокнота по умолчанию. Noteplus — это аккуратное программное решение, которое заменяет блокнот по умолчанию в системах Windows, не имея множества дополнительных инструментов или
функций, которые вы могли бы использовать. Создавайте заметки легко Он поставляется со всеми обычными функциями и инструментами, которые вы можете найти в своем приложении блокнота по умолчанию. Вы можете легко вырезать, копировать, вставлять и удалять текст. Вырезая текст,
вы копируете выделенный текст в буфер обмена и удаляете его из документа. Вы также можете вставлять текст, вы вставляете текущее содержимое буфера обмена в свой документ, а удаляя текст, вы удаляете выделенный текст (но он не копируется в буфер обмена). Еще несколько инструментов
и функций Вы можете искать группу текста, например букву, цифру или слово, используя функцию поиска. Вы также можете вставить текущую дату и время в свой документ. Он поставляется со встроенным калькулятором, который вы можете использовать, вместе с возможностью настройки
параметров. Вы можете изменить размер шрифта, цвет, тип и внести некоторые другие изменения. В целом, Noteplus — хорошее приложение, которое могло бы заменить блокнот по умолчанию, но было бы неплохо, если бы у него было больше возможностей. БОЛЕЕ Описание: Это аккуратное
программное решение, которое заменяет блокнот по умолчанию в системах Windows с некоторыми дополнительными инструментами или функциями, которые вы могли бы использовать. Он имеет простой и легкий графический интерфейс, который напоминает блокнот по умолчанию. Простой
и скучный пользовательский интерфейс Приложение не требует много времени для установки, и оно не требует сложной настройки, которую вам нужно будет выполнить, прежде чем вы сможете его использовать. Он имеет чистый и интуитивно понятный графический интерфейс, который может
показаться немного скучным, поскольку он почти такой же, как у вашего блокнота по умолчанию. Noteplus — это аккуратное программное решение, которое заменяет блокнот по умолчанию в системах Windows, не имея множества дополнительных инструментов или функций, которые вы могли
бы использовать. Создавайте заметки легко Он поставляется со всеми обычными функциями и fb6ded4ff2
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