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--ПРИМЕЧАНИЕ-- Список изменений для версии 0.1.5: == Исправление ошибки 0.1.5 == 1. Совместимость с Кубунту 7.10 2. Размер по умолчанию изменен на 200Кб. 3. Заменил шрифт 50Кб на 100Кб 4. В меню «Сохранить как…» добавлена функция предварительного просмотра. 5. Добавлена возможность закрыть Нагайну по щелчку мыши == Исправление ошибки 0.1.4 == 1. Процитировал название блокнота при сохранении 2. Заменено имя
файла, если оно не соответствует названию заметки. 3. Одновременно открыт только 1 блокнот. 4. Совместимость с Windows 7 5. Изменены меню «Сохранить» и «Сохранить как». 6. Исправлена ошибка с космическим отчетом. 7. Полоса прокрутки изменена на фиксированную ширину 8. Изменен цвет левой панели. 9. Исправлено левое поле 1-го окна ноутбука. 10. Теперь строка меню исправлена. 11. Теперь размер шрифта не меняется ==
Исправление ошибки 0.1.3 == 1. Совместимость с Кубунту 6.10 2. Исправлена строка меню. == Исправление ошибки 0.1.2 == 1. Совместимость с Кубунту 6.06 2. Добавлена новая строка меню. 3. Добавлен новый цвет шрифта == Исправление ошибки 0.1.1 == 1. Исправлена ошибка меню == Исправление ошибки 0.1 == 1. Изменено изменение размера окна по умолчанию. 2. Исправлено изменение размера окна ноутбука. 3. Исправлена ошибка с
правым полем ноутбука. 4. Исправлена функция зависания 5. Изменено название блокнота по умолчанию. == Исправление ошибки 0.02 == 1. Исправлена ошибка ">" == Исправление ошибки 0.01 == 1. Строка меню изменена на вертикальное меню. 2. Исправлена ошибка меню Nagaina — это простое и удобное приложение, позволяющее пользователям делать заметки и классифицировать их для быстрого доступа. Описание Nagaina:
--ПРИМЕЧАНИЕ-- Список изменений для версии 0.1.5: == Исправление ошибки 0.1.5 == 1. Совместимость с Кубунту 7.10 2. Размер по умолчанию изменен на 200Кб. 3. Заменил шрифт 50Кб на 100Кб 4. В меню «Сохранить как…» добавлена функция предварительного просмотра. 5. Добавлено
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Nagaina
Nagaina — это простое и удобное в использовании приложение, позволяющее пользователям делать заметки и классифицировать их для быстрого доступа. Нагайна. История версии Нагайны: 0.0.1 Выпуск 22 октября 2013 г. 0.0.2 Выпущено 30 апреля 2014 г., исправлены ошибки. 0.0.4 Выпущена 30 мая 2014 г., новые функции, такие как поддержка мобильных устройств, улучшены. документация и лучшие наклейки. 0.1.0 Выпущено 08 декабря
2014 г., исправление ошибки в 0.0.4 и улучшение наклейки и музыкальный плеер. 0.1.1 Выпущена 10 января 2015 г., исправляет ошибку в 0.1.0 и добавляет функция поиска. 0.1.2 Выпущено 15 июня 2015 г., исправления ошибок. Нагайна отличается... Кто-нибудь может мне объяснить, почему в списке эмблем неработающие ссылки? На мобильных устройствах я не могу получить доступ к ссылкам с таких сайтов, как gmail и FB, но с браузерами
все в порядке. Я действительно не понимаю, почему это происходит, и у меня впервые возникают проблемы с уведомлениями на мобильных устройствах. Я предполагаю, что это вызвано конфликтом между уведомлениями и приложением, но я не знаю, как это решить. Я пользуюсь этим приложением уже месяц, и оно лучшее в этой категории. Он делает больше, чем несколько конкурентов, и работает со всеми приложениями благодаря своим
замечательным функциям. Единственная проблема, с которой я столкнулся, это то, что звук не скрывается уведомлением, когда я отключил звук. Это очень маленькая маленькая проблема. Что касается самого уведомления, меня также раздражает, что невозможно использовать другие приложения, пока идут уведомления. Единственный вариант, который у меня есть, это закрыть приложение вручную. Кроме этого, это прекрасно. Многое было
сделано уже довольно давно, учитывая тот факт, что я использую это приложение уже более полутора месяцев. В настоящее время я использую версию 0.2.4 этого приложения, и единственная функция, которую я хотел бы иметь, — это возможность выбирать текст, а затем выбирать смайлики для этого текста. Выбор текста работает нормально, но изменение смайликов вручную не вариант, так что это функция, которую я хотел бы иметь.
Спасибо. Может ли кто-нибудь объяснить мне, почему в fb6ded4ff2
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