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ПЛЮСЫ: Чрезвычайно интуитивно понятный и простой в использовании. Имеет удобные инструменты редактирования для создания и редактирования ваших данных. Удобное хранение заметок и изображений. Многопользовательский функционал. МИНУСЫ: Не так эстетично, как его предшественник. Небольшое неудобство в использовании веб-сервера.
Приведенного выше описания достаточно, чтобы объяснить, почему MSD TopDiary привлек внимание общественности и почему он стал таким ценным инструментом. Комментарии Хорошее описание программы. Я умею вести дневник и стараюсь вести его каждый раз, когда уезжаю за границу. Я работаю в области цифрового дизайна и веб-разработки с последних
3 лет. Я аутсорсинговая компания в Коста-Рике, поэтому мне приходится каждую неделю путешествовать по миру, чтобы найти своих клиентов. Поэтому я подумал, что создание дневника с информацией, которую я собрал за последние месяцы, — это отличный способ убедиться, что я не пропустил ни одного важного события или вспомнил некоторые детали,
которые я забыл. Я использую MSD TopDiary в течение многих лет, и это одна из самых полезных программ, которыми я владею. Интерфейс прост в использовании, и программа позволяет легко вести ежедневный журнал. Единственным недостатком является то, что он еще не был обновлен для Windows 8.1. Это отличная причина для поиска другого решения! Я
тоже пользуюсь MSD TopDiary с первой версии, и он у меня отлично работал, но самое плохое в нем то, что его нельзя скачать отдельно, а на Windows 8.1 его вообще нельзя использовать. Вы можете использовать веб-сервер, но это хак, и это означает, что вы не можете обновить его без использования функции онлайн-обновления. Я так рад, что вы упомянули, что
интерфейс настолько прост в использовании. Как вы знаете, мне нужно программное обеспечение, которое моя команда сможет использовать без какого-либо обучения, чтобы заставить людей сотрудничать друг с другом. Единственным недостатком приложения является то, что оно несовместимо с Windows 8/8.1. Основная функция, которая мне нравится, — это
«функция создания журнала», с помощью которой вы можете создать простую историю своей повседневной жизни, наполненную фотографиями, датами, специальными заметками, ссылками и т. д. Даже я являюсь поклонником этой идеи. Простой, но эффективный
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Устройства хранения данных История — это очень весело, когда вы можете пройтись по переулку памяти. Сама идея электронного дневника и хранения собственных воспоминаний в базе данных делает его еще более доступным. С технической точки зрения, использование текстовых редакторов и собственной базы данных приложения значительно упрощает
хранение разнообразной информации в виде текста. Из-за всех носителей информации ваш онлайн-дневник можно легко организовать и отредактировать, используя функции, которых нет во многих текстовых редакторах. Он также имеет неограниченное облачное хранилище для резервных копий. Другим аспектом, о котором стоит упомянуть, является само
хранилище, которое разделено на оперативную память и жесткий диск, причем последний является основным. Это означает, что в случае удаления данных единственное, что произойдет, это то, что вам будет предоставлено определенное количество свободного места для сохранения большего количества файлов. Кроме того, приложением и его онлайн-резервными
копиями можно поделиться и получить к ним доступ с любого другого устройства через облако. Дата и время записи будут автоматически обновлены, причем последнее возможно благодаря использованию подключаемых модулей, которые предоставляются и имеют свои собственные специфические функции. Для того, чтобы хранить изображения с вашими
записями, вам необходимо использовать их архив. Хотя размер архива не фиксирован, загружаемые изображения имеют максимальный размер 8 МБ. Чтобы создать резервную копию своего онлайн-дневника, вам потребуется бесплатная учетная запись в Microsoft Azure. После настройки учетной записи вам просто нужно загрузить программное обеспечение, а
затем следовать инструкциям, представленным в приложении. Хотя установка быстрая, вам нужно будет ответить на пару вопросов. Наиболее важные функции приложения включают в себя возможность добавления вложения; добавлять подробные заметки с помощью предоставленных инструментов; и включение тегов, которые можно использовать для легкой
классификации записи. Он также имеет код для встраивания для удобного обмена, а также оснащен мобильным приложением, которое позволит вам просматривать свой онлайн-дневник прямо со своего смартфона. Что касается включенных инструментов, у вас есть выбор между полным списком и простым, который позволяет добавлять новые события, архивом,
содержащим изображения и голоса, и функцией копирования, которая позволяет вам напрямую копировать содержимое вашей памяти. в облачное хранилище или другое место. Еще одна полезная функция — синхронизация всех ваших записей, которые были сохранены на вашем компьютере, с вашей учетной записью Microsoft, fb6ded4ff2
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