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All My Journals — это приложение для редактирования текста, которое позволяет вам создавать личные журналы, которые вы можете использовать для систематизации своих мыслей и заметок. Интуитивно понятный и хорошо продуманный All My Journals содержит множество замечательных функций, позволяющих легко создавать и редактировать собственный журнал. Время отслеживания Все мои журналы имеют
простой формат дневника, который позволяет вставлять время или даты в запись журнала. Функции Текст, настройки страницы и сохранение Благодаря возможности вставлять текст, параметры страницы, выделять их полужирным шрифтом и курсивом, вы можете легко организовать свой контент. Параметры редактирования и сохранения просты: All My Journals имеет формат журнала и простую панель журнала, где
вы можете получить доступ к своему журналу и работать с ним. Встроенный ридер и экспорт Когда дело доходит до того, чтобы вы могли читать свой контент, вы можете это сделать в отдельном окне журнала, в отличие от вашего текстового редактора, поскольку он использует текстовый формат, а не обычную страницу. Пароль и параметры документа Все мои журналы заблокированы паролем, однако это
необходимо для вашей безопасности. Вы можете выбрать, где будет храниться ваш журнал. Когда дело доходит до документов, вы можете экспортировать их в различные форматы. All My Journals поддерживает RTF, поэтому вы можете легко делиться своими журналами с другими людьми. Ключевая особенность: 1. Легко создавать и редактировать текст 2. Простота ведения журнала 3. Защита паролем 4. Быстрый
доступ к правкам 5. Долгосрочные варианты Устали от постоянного ведения журнала и попыток найти то, что вы написали в прошлом месяце? Если да, то All My Journals для вас. Найдите все, что вам нужно, в одном месте. В All My Journals у вас есть полная версия программного обеспечения, а также обновление до платной версии. Все мои журналы Полная версия Чтобы получить полную версию, вы можете перейти
на сайт www.allmy-journals.com и перейти на полную версию. Функции, которые вы получаете в полной версии: - Полный доступ ко всем функциям программы - Панель журналирования, к которой можно получить доступ в любое время, нажав на символ - Интегрированные функции чтения и экспорта - Опция защиты паролем - Пароль может быть установлен на определенный период времени - Позволяет изменить
расположение журнала - Есть возможность добавить/удалить текст, изменить настройки на странице или журнале целиком Все мои журналы Обновить до платной версии Вы можете перейти на
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Все мои журналы - Бесплатная версия представляет собой журнал приложения. Все мои журналы - Бесплатная версия представляет собой журнал приложения. Текст и настройки страницы Что касается визуальных элементов, структура обеспечивает быстрый доступ к параметрам загрузки и сохранения, считывателю и резервному копированию через тонкую боковую панель. Верхняя панель инструментов позволяет
быстро перемещаться по дням, месяцам или годам для точного отслеживания времени. Излишне говорить, что центральная область — это место, где размещается весь текст. Параметры шрифта не предоставляют всю палитру настроек по умолчанию, как обычный текстовый редактор, вместо этого вы можете переключать только такие атрибуты, как жирный шрифт, курсив и подчеркивание, без цвета или размера. С
другой стороны, страница может выиграть от опций выравнивания текста, добавления маркеров или создания нумерованных списков. Встроенный ридер и параметры экспорта Учитывая, что вы используете приложение в долгосрочной перспективе, просмотр прошлых записей улучшается с помощью компонента чтения. Это вызывает отдельное окно с большей частью контента, посвященного чтению, и пару элементов
управления для перемещения по страницам. К сожалению, в ридере нет параметров поиска или расширенного режима навигации для быстрого перехода к интересующим разделам. Приложение позволяет сделать резервную копию всего журнала на случай непредвиденных событий. Кроме того, есть опция экспорта, которая может генерировать файл RTF, что также позволяет вам выбирать диапазон содержимого для
сохранения. Основная функция печати находится в строке меню. Для большей безопасности журнал может быть снабжен паролем, но не документы, которые он экспортирует. Несколько последних слов Принимая все во внимание, мы можем сказать, что All My Journals - Free Version — это базовое решение для отслеживания мыслей и идей. Поскольку это журнал, встроенный пароль повышает безопасность, а также
предоставляет возможность экспорта или печати. Встроенный ридер упрощает просмотр записей, что в целом стоит вашего времени. ]]>Полное руководство по Micro GPS Сб, 02 марта 2012 г. 13:21:35 +0000 Полное руководство по Micro GPS Шаги, чтобы начать работу с микро GPS. В любом хобби вам нужна ссылка для подражания, но особенно в сфере недвижимости. Чтобы стать агентом по недвижимости или
инвестором в недвижимость, нужно следовать тенденциям, рынку, fb6ded4ff2
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