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Если у вас есть смартфон Нокия, то наверняка вы захотите узнать про программу Smart
Notes, оригинальную и достаточно интересную по дизайну утилиту, которая умеет
хранить все пользовательские личные записи. Так что, если вы пользуетесь телефоном
еще и в качестве записной книжки, программа вам пригодится.{jcomments on}

Сегодня нам мало, чтобы телефон только звонил. Очень и очень желательно, чтобы
телефоном можно было бы заменять и ряд других вещей: переносной компьютер,
бумажную записную книжку и будильник. Смартфоны (не только произведенные
компанией Нокия) вполне справляются и с этими функциями. Ну а чтобы пользование
смартфоном было более удобным, разработчики придумали утилиту, которая может
следующее:

- хранить различные заметки;

- помнить ваши идеи;

- списки покупок;

- напоминать вам о важных делах.

1/4

Smart Notes

05.11.2011 18:05

Ключевым моментом, как это заявляют разработчики утилиты, является простота в
использовании и интуитивная понятность. Да, если вам программа все же не
понравилась, удалить ее можно также, где и большинство утилит – в диспетчере
приложений.

Но не будем забегать вперед. Вернемся к описанию программы.

Интерфейс программы представлен папками, список которых можно прокручивать
очень легко – кинетика утилиты работает просто «на ура», эффекты программы тоже
весьма приятны.

Папки, кстати, тоже полностью настраиваются: вы можете изменить цвет папки, ее
позиция, имя. А в самом верху экрана есть счетчик текущих пользовательских заданий и
календарь. Но это ладно. Порадует вас, скорее всего, тот факт, что у пользователей
есть возможность установить пароль как для программы, так и для отдельных папок.
Никто другой ваше расписание теперь не прочитает. Кроме того, утилита поддерживает
так называемый ландшафтный режим экрана.

Заметки, которые создает программа, обладают параметрами:

- текст,

- заголовок,

- важность (вы можете оценить важность от одной до пяти звезд),

- дата создания,
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- дата редактирования.

Помимо того, программа Smart Notes обладает такими функциями, как поиск и
сортировка заметок, передача заметок с помощью технологии блутуз или по
электронной почте, смс. Насколько это известно, в настоящее время крайне мало
программ для смартфонов Нокия, которые воплощают в себе подобный функционал!

Подробно про возможности: четыре нижеследующих пункта находятся в нижней части
утилиты. Там вы найдете меню, которое содержит все нужные пользователю функции
для работы с Smart Notes, поиск (быстрый поиск нужной информации), а также кнопку
«новая», так можно оперативно добавить новую заметку к уже существующему списку.

Выход из утилиты находится в главном меню.

Также в меню содержится функция редактирования вкладок, где вы можете
производить манипуляции над любой папкой из главного меню утилиты, то есть, менять
ее месторасположение (позицию на экране), значок, цвет, имя или устанавливать
пароли. В
настройках вы можете
работать над основными настройками Smart Notes. Так, например, в параметрах
присутствует переключатель, с помощью которого можно выйти в полноэкранный или
обычный режим. Там же можно заняться редактированием стилей папок. Всего
существует несколько стилей: стандартный, дерево, кожа и аква. Можете там же
изменить фоновое изображение программы, по умолчанию их четыре: система, дерево,
кожа или аква – по названию стилей. Есть также возможность изменить размер букв:
сделать крупный, маленький или средний шрифт. Что касается языковых настроек, у вас
есть возможность использовать автоматический режим языка, английский или русский.

3/4

Smart Notes

05.11.2011 18:05

4/4

