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Он был разработан для создания и публикации документов без каких-либо ограничений.
Он очень прост в использовании, так как вам не нужно регистрироваться и не нужно

проходить процесс регистрации ваших документов. Поскольку приложение портативное,
вы можете получить доступ к своим документам из любой системы. Ключевая
особенность: Редактируйте и сохраняйте файлы RTF. Поддерживает не только

насыщенное цветовое форматирование, но и красивые палитры шрифтов. Поддержка
форматов таблиц и списков. Подсветка поддержки. Проверьте орфографию и грамматику
с помощью встроенной проверки орфографии. Вставьте маркеры и нумерованные списки.

Импорт и экспорт документов в различных форматах. …и многие другие функции.
Плюсы: Это простой в использовании. Вам не нужно регистрироваться. Вы можете

работать с ними с любого компьютера. Вы можете работать с RTF-документами на всех
платформах. Минусы: Поддержка нумерованных списков очень ограничена. Могут
возникнуть трудности с выделением некоторых частей документа. Это бесплатное

программное обеспечение, поэтому бесплатная пробная версия недоступна.
Ограничения: Нет ограничений на количество текста, межстрочный интервал,

полужирный шрифт и курсив для форматирования. Трудно конвертировать файлы в
различные форматы. Он не поддерживает другие форматы расширений. Почему это
полезно? Вы можете делать заметки и вносить в них изменения позже. Вы можете

сохранить все свои документы в формате RTF. Вы можете использовать его на любой
платформе. Как мне это использовать? Подключитесь к Интернету при запуске

программы. Вы можете импортировать свои файлы, добавлять заметки и экспортировать
в различные форматы. Вы можете скачать его отсюда. Вы можете получить более

подробную информацию здесь. Раскрытие информации о рекламе Этот сайт использует
файлы cookie, чтобы помочь персонализировать контент, адаптировать ваш опыт и
сохранить вас в системе, если вы зарегистрировались. Мы можем получать доход от

рекламы с помощью виджета playbuzz на нашем сайте. Мы предполагаем, что вы
согласны с этим, но вы можете отказаться, если хотите. Другие ссылки
ПОДДЕРЖИВАТЬ Мы обнаружили, что вы используете блокировщик

рекламы.Пожалуйста, отключите блокировщик рекламы или попробуйте отключить
функции, которые могут работать с рекламой. В противном случае мы не сможем

обеспечить работу без рекламы. Самое главное, пожалуйста, подумайте о поддержке
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Perpetual Notes

Perpetual Notes — это продвинутое и интуитивно понятное приложение, созданное
GKTO, которое позволяет создавать новые заметки в любом формате, редактировать

существующие, управлять ими и делиться ими. Функции: ✓ Расширяемое
форматирование текста с более чем 700 настраиваемыми типами шрифтов и 250 000
цветов ✓ Символы и математика с более чем 50 часто используемыми символами ✓

Украсьте текст популярным форматированием текста и эффектами CSS3. ✓
Импорт/экспорт в/из различных форматов документов (DOCX, TXT, HTML, RTF, MD,

PDB или CSV) ✓ Подсветка текста Markdown ✓ Вставляйте текст и изображения,
вставляйте маркированные или нумерованные списки, редактируйте текст и создавайте

собственные списки. ✓ Отменить, найти и заменить ✓ Аудиозапись и обмен ✓
Форматировать текст в Markdown ✓ Только чтение или чтение и запись ✓ Удобный

интерфейс ✓ Импорт из более чем десятка облачных сервисов ✓ Поиск ваших заметок во
всех форматах ✓ Экспорт в более чем 20 форматов файлов ✓ Облачная синхронизация

для всех ваших заметок ✓ Одноразовая лицензия, нет необходимости в постоянных
обновлениях ✓ Быстро, просто и интуитивно понятно В меню «О программе» вы можете

изменить свое имя, псевдоним, логин и URL-адрес, обновить последнюю версию
приложения и т. д. Эти параметры также отображаются в настройках, доступ к которым

вы можете получить, выбрав одну из следующих ссылок: Справка, Поддержка, О
программе, Настройки ✓ Параметры синхронизации — выберите, какие службы вы

хотите использовать ✓ Формат документа — выберите один из следующих вариантов:
DOC, HTML, DOCX, HTML, RTF, MD, TXT, PDB, CSV, TXT, HTML, DOCX, DOC ✓

Настройки синхронизации — используйте «Только автоматическая синхронизация» или
выберите «Не синхронизировать при выходе», «Синхронизировать при выходе»,

«Автосинхронизировать только для этого документа» и «Всегда синхронизировать для
этого документа». Синхронизируйте хотя бы раз в день». ✓ Общие настройки —

«Синхронизировать программу», «Резервное копирование», «Исключить веб-страницы»,
«Автоматически запускать новые задачи при запуске приложения», «Умный режим»,

«Синхронизировать только активный документ», «Синхронизировать только активную
задачу», � fb6ded4ff2
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