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Post-it Digital Notes — это быстрое и простое в использовании приложение для
напоминания о важных событиях, идеально подходящее для использования на рабочем

столе или в кармане. Он имеет уникальный «бумажный» интерфейс, который
напоминает вам заметки Post-it. Каждая заметка, на которую вы наводите курсор, будет

удерживать вас на несколько секунд, чтобы увидеть всю анимацию. Меню опций
появляется в другом направлении, и вы можете назначить ему горячие клавиши. Каждая

созданная вами заметка может быть настроена по цвету и размеру. Забудьте о тех
разочаровывающих днях, когда вы возвращались к своим старым привычкам. С

отслеживанием каждого из ваших действий и каждого отдельного напоминания. С Post-
it Digital Notes вы никогда не пропустите важное событие, так как на вашем рабочем

столе появляется случайная заметка. Функции: -Каждая заметка может быть настроена
по цвету, размеру и изображениям -Создавайте или запоминайте столько заметок,

сколько хотите - Случайная заметка будет появляться каждый раз, когда вы наводите
курсор на -меню опций, с горячими клавишами - Создавайте неограниченное

количество напоминаний -8 часов и 12 часов напоминания -Подавать звуковой сигнал
при появлении новых заметок -Добавить напоминания и заметки на Memoboard -Трудно

забыть, теперь на вашем Mac Рекламное объявление О MacRumors.com Читать по-
человечески. Читать, не отдавая, божественно. MacRumors.com — это онлайн-

сообщество для обсуждения всего, что связано с Apple. Мы обсуждаем программное и
аппаратное обеспечение компьютеров Mac, iPhone, iPod, iPad и Apple TV. Другие темы

включают приложения для iOS, новые продукты Apple, аксессуары для iPad и связанные
с Apple технологии. У пользователей Apple самое крутое оборудование, поэтому

отмечайте свою тему как [mac], [iPhone], [iPad], [iPod] или [Apple TV]. Роман Кастина
Селлерса 1998 года «Братство черного кинжала» — первый из три романа о вампирах,
которые легли в основу популярного сериала HBO «Настоящая кровь». Вот 10 вещей,

которые вы, возможно, не знали о вдохновленном вампирами сериале «Настоящая
кровь»: 1. — Все узнают, что ты вампир. Селлерс сказал, что это была его оригинальная

реплика для сериала, который изначально назывался «Другие». Это сработало. 2.
«Вампиры реальны». Это концепция, которую многие люди не хотят принимать, но

роман Селлерса был специально разработан, чтобы доказать, что вампиры
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Post-it Digital Notes

Post-it Digital Notes — это
приложение для заметок на
рабочем столе. Вы можете

заполнить свой рабочий стол
своими напоминаниями,

чтобы не пропустить ни одно
событие. Удобно всегда

держать напоминание под
рукой. Post-it Digital Notes
предлагает вам заполнить
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экран заметками, которые
будут появляться по мере их

появления! Приложение
всплывает заметки так быстро,
как вы можете думать о них.

Вы можете настраивать
заметки с помощью цвета,

формы, изображения и даже
звука! Всплывающие

напоминания можно легко
сделать с помощью горячих
клавиш, а также нажав на

рабочий стол. Он запоминает
вашу последнюю позицию на
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экране и проверяет, когда
приложение закрывается,
поэтому все ваши заметки
ждут вас, когда вы снова
откроете его! Заметки

сохраняются на жестком
диске, и их можно

использовать где угодно,
поэтому вы всегда можете
получить к ним доступ. Со

временем ваши вкладки
заполнятся, и вам

понадобится способ
упорядочить закладки
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аккуратно и упорядоченно. С
помощью вкладок закладок вы

можете организовать свои
закладки различными

способами и создать вкладку
автоматического обновления,
чтобы у вас всегда был доступ
ко всем из них. Bookmark Tabs

прост в использовании и
отлично выглядит. Просто
нажмите один раз, чтобы
создать новую вкладку.

Нажмите и удерживайте,
чтобы создать горизонтальный
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или вертикальный список, или
удерживайте и перетащите,

чтобы создать меню. Вы
можете добавить столько

страниц, сколько хотите, и вы
можете сгруппировать их. Вы
также можете просматривать

свои закладки в центре
уведомлений вашего

устройства, где вы можете
создать новую закладку или
обновить существующую.

Приложение теперь доступно
в App Store за 99 центов, и оно
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поставляется с бесплатной
версией с поддержкой

рекламы. Но не волнуйтесь,
вы можете разблокировать все

функции, купив полную
версию. Обзор вкладок

закладок: Будучи человеком с
большим количеством
вкладок, я хотел иметь

простое и удобное решение
для меня, чтобы мои закладки

были организованы. К
счастью, Bookmark Tabs

именно таковы. Я настроил 8
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панелей для сохранения своих
закладок, и приложение

отображает каждую из них,
когда я ее открываю.Когда я
нажимаю на панель, я могу

легко добавить новую
закладку или обновить

существующую. Это очень
просто. Еще одна

замечательная особенность
этого приложения

заключается в том, что оно
регулярно обновляется. Вы
можете добавлять больше
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закладок, создавать группы, а
также обновлять свои

закладки прямо из центра
уведомлений. Мне очень

нравится пользовательский
интерфейс fb6ded4ff2
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