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Vizual Einstein ME

Интуитивно понятные возможности поиска и гиперссылок приложения позволяют быстро хранить, классифицировать,
делать перекрестные ссылки, извлекать и сопоставлять информацию. Vizual Einstein хранит информацию в примечании

по ссылке на заголовок, уникальный подзаголовок и уникальный идентификатор примечания, а также дату создания
примечания. Заголовок похож на подзаголовок. Подзаголовок — это уникальное слово или фраза, на которые можно
сделать гиперссылку, идентифицирующая примечание. Заметка — это заметка в формате расширенного текста (до 64

КБ или памяти компьютера), которая может содержать любую информацию, которую вы можете сохранить для
последующего поиска. Примечание может быть связано гиперссылкой с любым другим примечанием путем связывания

примечания с заголовком. Vizual Einstein ME также предлагает различные визуальные параметры, которые можно
указать в настройках, в том числе: новый значок файла, новый текстовый формат, новый значок ненумерованной

страницы, новый значок пронумерованной страницы и яркое текстовое поле. Примечания также могут быть
организованы по страницам и отсортированы по соответствующим подзаголовкам. Заметки могут иметь одну или

несколько гиперссылок. Гиперссылка — это гипертекстовый объект, по которому можно щелкнуть, чтобы
автоматически запустить заметку, или он может указывать на местоположение в другом файле. Функция формата
заметки — полезный инструмент для исследователя или писателя, поскольку она позволяет создавать заметки в

формате расширенного текста. Это позволяет сохранять текст и графику. Использовать заметки для создания файла
форматированного текста очень просто: просто введите свой текст, затем щелкните значок заметки, чтобы создать

заметку. Заметки можно сохранять и извлекать с помощью приложения; любые созданные заметки могут быть связаны
гиперссылками с другими заметками аналогичной темы или категории. В Notes также есть функция копирования,

которая позволяет пользователю сделать резервную копию исходного текстового файла. После завершения резервного
копирования исходного файла его можно извлечь и переместить в другое место, например на дискету или в папку Notes.
Заметки также доступны для поиска. С помощью Vizual Einstein вы можете искать заметки по заголовку, имени файла,

дате или размеру файла.Вы также можете искать примечания, связанные с данным подзаголовком или заголовком.
Заметки можно просматривать в окне записной книжки, и для каждого проекта можно создавать разные записные

книжки. Несколько ноутбуков также можно использовать для разных проектов. Функция Highlights позволяет выделить
определенное слово или фразу в заметке. Функция выделения позволяет вам просматривать заметки и искать фразы,

которые вы хотели бы выделить. Вы также можете просмотреть примечание как fb6ded4ff2
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