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Ultra Recall Standard — это программное
приложение, цель которого — помочь вам
хранить данные из документов или веб-
страниц, упорядочивать информацию в
соответствии с вашими потребностями с
помощью избранных элементов, тегов и
флажков, а также быстро перемещаться по
всей базе данных. Это оказывается особенно
полезным, особенно для управления
контактами, архива данных, базы данных
рецептов, книг и других инвентарей,
журнала, заметок, хранителя паролей,
напоминаний, задач, списков дел или всего,
что связано с операциями по управлению
информацией. Пользовательский интерфейс
На первый взгляд графический интерфейс
может показаться немного перегруженным,
но это только потому, что программа
поставляется с широким набором
специальных параметров. Вам нужно
потратить некоторое время и
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поэкспериментировать с его функциями,
если вы хотите извлечь из него
максимальную пользу. Сбор информации из
разных источников Ultra Recall Standard дает
вам возможность импортировать контент из
Интернета или локальной файловой системы,
включая веб-страницы, избранные веб-
страницы из Internet Explorer и Firefox,
данные Microsoft Office из Word, Excel,
PowerPoint и Outlook, а также информацию
электронной почты из Outlook, Outlook.
Экспресс, Тандерберд и другие. Кроме того,
вы можете загружать данные из текстовых и
форматированных текстовых документов,
файлов PDF, XML и TIFF, изображений,
файлов и папок из проводника Windows.
Инструмент позволяет использовать
поддержку перетаскивания и операций
копирования и вставки, а также
редактировать информацию с помощью
встроенного текстового редактора.
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Организация ваших данных Это дает вам
свободу отмечать часто используемые
элементы для мгновенного доступа,
использовать теги для классификации
элементов, помечать файлы, чтобы
подчеркнуть их важность, добавлять
напоминания к любым элементам, чтобы вы
могли быстро отслеживать их, связывать
элементы в нескольких местах в дереве. , а
также создавать вики-ссылки и гиперссылки
на внешние документы и приложения. Более
того, вам разрешено выполнять операции
поиска по всей базе данных, работать с
несколькими вкладками, находить или
открывать элементы по их тегам или
категориям, а также использовать кнопки
истории вперед/назад для удобной
навигации. Встроенный текстовый редактор
поддерживает подсветку синтаксиса,
проверку орфографии, параметры
автоматического исправления, текстовую
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статистику и гиперссылки. Кроме того, вы
можете выбирать между несколькими
шаблонами и редактировать их, а также
экспортировать данные в формат файла CSV
или XML. В целом эффективное приложение
для управления информацией В целом, Ultra
Recall Standard включает в себя удобный
набор функций, которые помогут вам
эффективно организовать данные. Если вам
нужны расширенные функции, такие как
параметры командной строки, поддержка
многопользовательской локальной сети,
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