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Блокнот знаний — это полезное приложение, которое поможет учащимся сэкономить время, улучшить свои навыки
обучения и улучшить оценки. В нем есть множество инструментов для создания заметок, изучения и понимания,

которые помогут учащимся лучше справляться со своими школьными заданиями. Есть даже место, где студент может
проверить себя, и на основе мини-теста ему подскажут, готов он к тесту или нет. Примерно через 2 минуты после

установки значок будет добавлен на ваш рабочий стол, поэтому подождите еще минуту или две, пока он настраивается.
Он запустит программное обеспечение с Firefox или Chrome, так как оно не работает должным образом в Internet
Explorer. Наслаждайтесь, в Блокноте знаний: • Создать/импортировать классную работу • Сохранять закладки •

Установить темы • Поиск заметок • Показать/скрыть записные книжки • Вырезать/копировать/вставить заметки •
Команды отмены/возврата • Установить размер экрана • Прочитать результаты теста • Прочитайте/правильные ответы •

Запоминайте вопросы • Отображение вопросов/контента • Просмотр сведений о вопросе • Выделите слова/фразы •
Изменить стиль (шрифт, цвет фона) • Редактировать/удалять заметки • Печать заметок • Экспорт/импорт заметок •
Отчет о статистике • Конвертировать в .pdf • Примечания к ссылкам • Отправляйте заметки по электронной почте •

Отправляйте заметки по SMS • Планируйте заметки, которые нужно делать • Умное выделение (слова) • Умное
выделение (ссылки) • Читать электронную книгу • Ищите слова в диктовке • Примечания к цветовому коду • Изменить
сочетания клавиш. • Интегрировать панель поиска браузера в приложение • Экспорт заметок в HTML • Поиск/фильтр

заметок • Свернуть заметки • Примечания к тегам Функции блокнота знаний • Создавайте заметки любой длины •
Отметить страницу как избранную • Сохраняйте ссылки на изображения в книгах • Организация заметок по дате,

названию, автору и т. д. • Редактировать заметки • Копировать заметки • Вставить заметки • Разделить ноты • Удалить
заметки • Сортировать заметки по дате • Создание «блокнотов» • Поиск заметок по названию, поиск по ключевым
словам • Просмотр заметок в виде архива • Делитесь заметками • Печать заметок • Экспорт заметок в текстовый
процессор • Закладки • Экспорт заметок в HTML • Экспорт заметок в PDF • Экспорт заметок в HTML • Экспорт

заметок в HTML • Экспорт заметок в PDF • Экспорт заметок в PDF • Экспорт заметок в PDF •
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- Онлайн-игра с карточками/лабиринтами и учебный инструмент - Инструмент обзора - Калькулятор для
преобразования единиц измерения - Журнал для заметок - Краткосрочное ведение заметок и создание карт разума -
Средство просмотра документов для заметок - Учебная книга - Поиск результатов тестов - Мгновенная закладка для
длинного текста - Сохраняет ссылки из Интернета - RSS-ридер - Редактор документов - Редактор уценки - Различные

скины и темы - Программа проверки орфографии - Различные размеры текста - Сохранить темы - Организатор журнала
- Календарь - Резервное копирование/синхронизация с Google, Dropbox, Picasa Web и закладками браузера - Мощный

инструмент для создания заметок и составления карт разума - Основано на Firefox/Chrome, не будет работать в Internet
Explorer. Системные Требования: Поддерживается в Internet Explorer 10 и выше. Требуется Microsoft.NET Framework

4.5 Поддерживаемая операционная система: Windows, Mac OS X Поддерживает 32-битные и 64-битные версии
программы. Лицензия: Это бесплатное приложение, ориентированное на студентов. Авторы блокнота знаний: Блокнот

знаний — это инструмент, специально разработанный для того, чтобы помочь учащимся лучше учиться и улучшить
свои навыки обучения. Он был создан Кевином Лолором, преподавателем в области вычислительной техники.

Категория:Программное обеспечение для ведения заметокПерелом заднего нижнего большеберцово-малоберцового
сустава при инверсионной травме голеностопного сустава: клинический случай. Переломы заднего нижнего

большеберцового сустава встречаются редко. Мы представляем случай 39-летнего мужчины, который получил перелом
задней нижней большеберцовой кости во время инверсионной травмы голеностопного сустава. Произведена санация
суставной поверхности сустава, фиксация пластиной. При последнем контрольном осмотре, через 14 месяцев после
операции, наблюдалось отличное восстановление с полным восстановлением функции. Описаны механизм травмы и

способ операции. [Транзиторная глухота у пожилого пациента с двусторонним кохлеарным микрофонным
образованием]. В январе 2003 года 87-летняя глухая женщина прошла тщательное аудиологическое

обследование.Чистотональная аудиометрия выявила снижение слуха на правое ухо до 26 дБ ПС, на левое ухо — до 32
дБ ПС. Пороги костной проводимости правого уха были повышены до 100 дБ HL. Отоакустическая эмиссия (ОАЭ)

справа отсутствовала. Тесты показали наличие улиткового микрофона ( fb6ded4ff2
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