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Сборщик текста Простое и компактное приложение для написания текста для Windows. Вы можете делать заметки, задачи, заметки и другую текстовую информацию. Он поставляется с текстовым редактором, функцией обмена и простым меню конфигурации. Вы можете легко сохранять заметки и задачи в
указанную папку или перетаскивать их в буфер обмена, чтобы поделиться ими с другими. Встроенная функция поиска папок дает возможность систематизировать заметки о структуре папок. Также можно пометить заметки как личные или отключить функцию пометки заметок. Существует меню конфигурации,
которое позволяет настроить в соответствии с личными предпочтениями. Функция «Автосохранение заметок» позволяет регулярно сохранять заметки. Благодаря небольшому размеру идеально подходит как для личного инструмента, так и для офисного использования. Стоит отметить функцию сочетания клавиш,
которая позволяет переключаться между основным интерфейсом и списком заметок. Небольшое меню настройки горячих клавиш: Ctrl+Alt+N открывает меню окна (или основной интерфейс). Ctrl + Alt + T переключает между панелью инструментов. Ctrl+Alt+P открывает список заметок. Text Collector позволяет
легко добавлять заметки, задачи и другую текстовую информацию. Вы можете делать заметки, задачи, заметки и другую текстовую информацию. Он поставляется с текстовым редактором, функцией обмена и простым меню конфигурации. Вы можете легко сохранять заметки и задачи в указанную папку или
перетаскивать их в буфер обмена, чтобы поделиться ими с другими. Встроенная функция поиска папок дает возможность систематизировать заметки о структуре папок. Также можно пометить заметки как личные или отключить функцию пометки заметок. Существует меню конфигурации, которое позволяет
настроить в соответствии с личными предпочтениями. Функция «Автосохранение заметок» позволяет регулярно сохранять заметки. Благодаря небольшому размеру идеально подходит как для личного инструмента, так и для офисного использования. Одна примечательная вещь -
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Text Collector

Text Collector — это небольшой портативный инструмент с очень простым интерфейсом для написания и хранения текста. Он имеет удобный набор настроек, который можно легко настроить. Поскольку пакет установки не используется, вы можете поместить исполняемый файл в любое место на жестком диске и
просто щелкнуть его для запуска. Важным фактором, который следует учитывать, является то, что приложение не создает новых записей в реестре Windows или меню «Пуск», оставляя его чистым после удаления. Удобный пользовательский интерфейс сделан из обычного окна с минималистичной структурой, где вы
можете начать писать заметки, списки дел, задачи и так далее. В контекстном меню доступны несколько параметров, например включение функции поиска. При щелчке по URL-адресу приложение может перейти по ссылке, скопировать ее в буфер обмена или ничего не делать. Шрифт и фон также можно настроить,

а Text Collector может регулярно автоматически сохранять данные. Кроме того, вы можете включить главное окно в стиле инструмента, разрешить несколько экземпляров, свернуть сборщик текста при запуске, а также настроить сочетание клавиш для отображения и скрытия интерфейса. Text Collector очень
малотребователен в отношении использования ЦП и ОЗУ, поэтому он не потребляет системные ресурсы. Он очень отзывчив на команды и отлично работает, не вызывая зависания, сбоя или всплывающих сообщений об ошибках Windows. В заключение, Text Collector — довольно приличное программное

приложение для простого написания текста без настройки дополнительных параметров. Это звучит так, как будто это будет огромная трата времени, очень полезный инструмент, но слишком большой. Если вы пользуетесь офисной линией Microsoft, у вас есть Access — действительно удобный способ создавать
списки и базы данных. Если вы хотите использовать приложение «Блокнот» для Windows, вы также можете установить notepad++. Плюсы если вам нравится настраивать вещи, вам понравится это Минусы не очень портативный Обзор xdcd Не соответствует описанию Рейтинг 1 из 5 звезд 1 Не соответствует описанию
4 марта 2017 г. Это программное обеспечение огромно.Оно пытается объяснить себя как «простое текстовое приложение», но оно слишком велико. У него нет НИКАКИХ реальных функций, вы просто используете его как текстовый редактор для создания заметок. С ним просто невозможно сделать что-то полезное.

Вы НЕ МОЖЕТЕ изменить стиль вашего текста или даже изменить шрифт. Нет встроенного текстового конвертера, поэтому fb6ded4ff2
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