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Что такое Сопоставить? Приложение представляет собой приложение для создания заметок, которое поддерживает различные платформы и позволяет делать заметки, заметки, цитаты и черновики. Вы также можете использовать его, чтобы делать и систематизировать свои фотографии. Что делает Collate хорошим приложением для создания заметок? Collate содержит
множество функций, поэтому вопрос скорее в том, что вы ищете в приложении для создания заметок. Если вам просто нужна простая и эффективная программа, позволяющая быстро делать заметки или заметки или время от времени создавать список дел, Collate идеально подойдет. Пользователи Linux и macOS могут быть рады узнать, что у Collate есть и версия для
Linux! В настоящее время служба не предлагает версию для Windows. Скриншоты Collate в Windows, Linux и macOS Что такое Сопоставить? Collate — это простое приложение для создания заметок с множеством функций. Вы можете использовать приложение как отдельное приложение для создания заметок или списка дел. Вы также можете использовать его, чтобы
делать, распечатывать и синхронизировать заметки с различными онлайн-сервисами хранения, а также экспортировать их в Интернет. Вы можете помечать, раскрашивать и сортировать свои заметки. Особенности подборки Записывать Используйте приложение, чтобы легко делать и сохранять заметки. Вы также можете делать снимки, чтобы заархивировать каждый
фрагмент контента, который вы когда-либо создавали, или просмотреть его позже. Вы можете организовать свои заметки в блокноты, где вы можете пометить их и раскрасить. Организуйте заметки Вы можете организовать свои заметки несколькими способами. Вы можете пометить свои заметки, чтобы вы могли легко найти их позже. Вы также можете
классифицировать их по блокнотам. Печать заметок Вы можете делать заметки или распечатывать их напрямую. Вы можете печатать заметки всего за несколько кликов. Синхронизируйте заметки с онлайн-сервисами Вы можете сохранять свои заметки в облаке с помощью различных сервисов, таких как Evernote, Box, Dropbox и Google Drive. Будьте организованы
Collate держит ваши заметки организованными. Вы можете использовать теги и блокноты, чтобы легко систематизировать свои заметки. Примечания к тегам Вы можете пометить свои заметки, чтобы найти их позже. Вы также можете использовать встроенный веб-клиппер приложения для сохранения веб-страниц. Разобрать по категориям Подборка имеет следующие
категории: Ноутбуки Держите свои заметки организованными. Теги Вы можете помечать свои заметки хэштегами. Заметки Вы можете легко писать заметки. веб клиппер Collate позволяет легко сохранять веб-страницы. Разобрать по категориям Больше информации

Collate

* Упрощенный пользовательский интерфейс * Поддерживает сочетания клавиш и изменение размера окна с помощью жестов Multi-touch. * Поддерживает Markdown, RST и текстовые файлы (.txt и .md) * Поддерживает стандартную синхронизацию с Dropbox, Box и Google Drive. * Поддерживает настраиваемые сочетания клавиш * Полная подсветка синтаксиса
Markdown * Поддерживает настраиваемые сочетания клавиш * Экспорт заметок в формат PDF * Поддерживает сохранение блокнотов и заметок в Dropbox, Box и Google Drive. * Поддерживает импорт заметок из Evernote, встроенная синхронизация с Amazon и Onedrive, а также возможность импорта различных форматов как обычный текст и Markdown *

Поддерживает импорт текстовых файлов и файлов Markdown * Поддерживает быстрый импорт из Windows, Apple и Linux. * Поддерживает настраиваемые сочетания клавиш * Поддерживает настраиваемые сочетания клавиш, изменение размера окна с помощью жестов Multi-touch и фоновую синхронизацию. * Поддерживает экспорт заметок в различные форматы,
такие как PDF, EPUB и HTML. * Поддерживает импорт заметок из Microsoft Word, Google Docs, GoodReader и других * Поддерживает импорт из простого текста и файлов Markdown * Поддерживает стандартную синхронизацию с Dropbox, Box и Google Drive. * Поддерживает поиск и выделение * Поддерживает защиту паролем * Поддерживает импорт из Mac App
Store * Поддерживает импорт заметок из Evernote, Evernote Web Clipper и др. * Поддерживает импорт из Evernote Web Clipper, Evernote, обычного текста и Markdown. * Поддерживает аннотирование рисунками и текстом * Поддерживает блокировку блокнотов и экспорт блокнотов в различные форматы. Нравится Подбор в Google Play Скачайте Collate бесплатно из
Google Play Store Платная версия подборки Вы можете купить Collate за 2,99 доллара США и получить неограниченную облачную синхронизацию для своих заметок. Вы также будете получать бесплатные обновления. Подробнее о подборке в Google Play Конфиденциальность Evernote не бесплатен и явно имеет огромную политику конфиденциальности. Collate — это
программа для создания заметок, обеспечивающая конфиденциальность, которая также хранит заметки локально.Evernote — это просто инструмент, который я использую для хранения своих заметок. Collate — это инструмент, который я могу использовать для создания заметок. Узнайте больше о политике конфиденциальности Collate в Документах Google. Политика

конфиденциальности в Документах Google: Политика конфиденциальности в коробке: fb6ded4ff2
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