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Описание: SMemo — это чрезвычайно многофункциональное приложение, которое включает в себя широкий спектр виджетов,
предназначенных для предоставления основных утилит для рабочего стола, которые нужны пользователю изо дня в день. Он
поставляется с высоким уровнем настройки и включает в себя обширную коллекцию часов, программ запуска, напоминаний и
таймеров, с которыми легко обращаться. Вместо того, чтобы устанавливать кучу приложений, предоставляющих все эти
возможности, вы можете использовать SMemo и получить доступ ко всем из них с одной платформы. При первом запуске SMemo по
умолчанию открывает несколько виджетов, а именно: часы, утилиту для заметок, календарь и минималистическую панель
управления. Отсюда вы можете запускать различные приложения или веб-страницы, а также планировать различные события,
выключать или блокировать компьютер и делать снимки экрана, чтобы прикрепить их к новой заметке. Если вы чувствуете, что
виджеты переполняют рабочий стол, вы можете закрыть те, которые вас беспокоят, и оставить только те, которые вам нужны. Однако
их можно перезапустить в любое время с помощью панели управления, доступной в системном трее. Это очень богатый раздел,
который позволяет управлять созданными заметками разными способами; можно задавать различные режимы просмотра, а также
упорядочивать их по-разному и распределять по группам. Все данные (в том числе заметки, расписания, годовщины, настройки
программы) могут быть скопированы в EXE-файл, который впоследствии можно восстановить, если вы захотите отменить внесенные
с тех пор изменения. Коллекция виджетов включает в себя множество других утилит: монитор процессора, информация о дисковом
пространстве и памяти, программа и веб-пусковая установка, а также таймеры обратного отсчета, и это лишь некоторые из них. Вы
можете включить или отключить их по своему усмотрению либо с помощью панели управления на панели задач, либо в разделе
«Настройки». В целом, SMemo производит очень хорошее впечатление благодаря большому набору функций, которые он предлагает.
Его можно настроить в соответствии с вашими потребностями, и он минимально требует ресурсов системы. Зритель SMemo
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