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Простой текстовый редактор с возможностью поиска. Преобразует слова, предложения и абзацы в обычные текстовые файлы. Удобный менеджер текстовых документов с поиском по ключевым словам. Портативный текстовый редактор. Практичное бесплатное ПО Коллекция Awesome Utilities от Piriform, состоящая в основном из бесплатных утилит, когда вам
нужно, вот и все. Все они являются портативными, поэтому вы можете носить их с собой на USB-накопителях и т. д. Удивительные ключевые слова Автосохранение часто используемых настроек или тех, которые устанавливает ваш босс, возможно. Quikweb — это веб-браузер для мобильного телефона Android. Вы сможете просматривать все типы веб-страниц,
электронную почту и FTP. Веб-браузер и КПК теперь в одном приложении. Самое главное - удобный контроль над всеми приложениями, оптимизированное управление веб-браузером, полностью интегрированный интерфейс, быстрый просмотр веб-страниц, возможность сканирования и редактирования PDF-файлов, электронная почта, FTP и многое другое!
Просмотр более 100 тысяч сайтов, выполнение торрент-закачки через BitTorrent, HotSpot и т. д. Все данные передаются через сеть по протоколам HTTP и SSL, что гарантирует максимальную безопасность при просмотре на нашем сайте. Теперь вы можете легко и безопасно просматривать веб-страницы, даже когда мобильный телефон подключен к компьютеру
или телевизору с помощью USB-кабеля. Функции: - Переключение между Интернетом и другими приложениями - Веб-браузер - Быстрый доступ к адресам и инструментам для каждого сайта. - FTP - Менеджер паролей - Верхнее меню управления - Полноэкранный режим для просмотра - В каждом окне вы можете добавить его на главный экран вашего
устройства. - Вы можете открыть много ссылок одновременно - Вы можете создавать ярлыки для определенных страниц - Шифрование (https): для предотвращения мониторинга вашего веб-трафика и передачи данных. Поддерживает PGP - Интеграция с сетью сети TOR для анонимного просмотра веб-страниц - Поддержка SMS и push-уведомлений - В случае
ошибки ошибки и сообщения отображаются в панели уведомлений - Поддержка изображений веб-контента - Поддержка сайтов потокового видео - Оптимизация производительности - Отметка времени / отслеживание IP. Разрешения: - Интернет: доступ к сетевым службам - Хранение: чтение/запись на SD-карту/внутреннюю память Как установить? - Загрузите
файл .apk из Google Play - Установить с помощью метода ADB Скачать:
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QuikNote
Цены и поддержка Существует несколько выпусков QuikNote, начиная с 5 фунтов стерлингов (7 долларов США) до 15 фунтов стерлингов (19 долларов США) на пользователя. Бесплатная версия также доступна для просмотра веб-страниц. Разработчик публикует ограниченный FAQ и дополнительную справочную информацию на своем веб-сайте (требуется
бесплатная регистрация), которых более чем достаточно для начала работы. Инструмент постоянно обновляется разработчиком для повышения его стабильности, функциональности и эффективности. Поддерживаемые платформы Хромбуки Приложение работает на любом ПК с Windows с Java, но его также можно использовать с Chrome OS и Chromebook на
базе ARM, поскольку по умолчанию на них установлена Java. Требования Разработчик не указал конкретные минимальные системные требования для QuikNote, но можно с уверенностью предположить, что Java предустановлена. При этом, если у вас еще нет этого инструмента, его можно бесплатно загрузить здесь (3,56 МБ, 64-разрядная версия). Простой
текстовый редактор QuikNote не предлагает много опций и настроек, но хорошо справляется со своими основными функциями. Его можно установить на любой ПК с ОС Windows с Java без каких-либо особых требований или внесения изменений в реестр. Дизайн инструмента основан на стандартном окне с минималистичным внешним видом, с параметрами,
размещенными в меню «Файл» и контекстном меню. Он поставляется с полным набором возможностей редактирования текста и без скрытой информации или опций./* Copyright (c) OpenIO SAS, 2016 г. * Все права защищены. * * Распространение и использование в исходном и бинарном виде, с или без * модификации, допускаются при соблюдении следующих
условий * которые встретились: * 1. При повторном распространении исходного кода должны сохраняться вышеуказанные авторские права. * обратите внимание, этот список условий и следующий отказ от ответственности. * 2. Распространение в бинарной форме должно воспроизводить указанное выше авторское право. * обратите внимание, этот список
условий и следующий отказ от ответственности в * документация и/или другие материалы, поставляемые с дистрибутивом. * * ДАННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЛАДАТЕЛЯМИ АВТОРСКИХ ПРАВ И УЧАСТНИКАМИ "КАК ЕСТЬ" * И ЛЮБЫЕ ЯВНЫЕ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ, ВКЛЮЧАЯ,
ПОМИМО ПРОЧЕГО, * ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ПРИГОДНОСТИ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ * ОТКАЗЫВАЕТСЯ. В fb6ded4ff2
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