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MonteNote — это приложение для создания заметок с поддержкой стандарта WYSIWYG.
- Полный интерфейс WYSIWYG - Кроме того, это мощный текстовый редактор. - Поиск
заметок в формате 'авторы - книги' - Заметки прикрепляются к блокнотам и сохраняются
в файлы - Сортировка блокнотов по имени - Поиск и фильтрация блокнотов по имени и

имени файла - Заметки также могут быть удалены Комментарии Android Маркета
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мелкие ошибки, например, исчезновение меню. Пользователь Google21 октября 2014 г.
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MonteNote

Пишите и систематизируйте заметки в
отдельных блокнотах Заметки можно
организовывать в записные книжки и

сохранять в файлы, что упрощает работу
с этим приложением для нескольких
пользователей ПК, не беспокоясь о

перекрывающихся файлах. Box.js — это
клиентская библиотека для создания и

обслуживания веб-приложений, которые
предоставляют функции

административного интерфейса, такие
как регистрация пользователей, панели
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администратора пользователей, профили
пользователей и т. д. Библиотека Box.js
работает путем интеграции интерфейса

командной строки, называемого
платформой Box, как пользовательский

интерфейс для функций
администрирования. Это модуль,

который интегрирует платформу Box для
пользовательского интерфейса как

сервис, и вы можете настроить его через
свой собственный API. Box.js — это

клиентская библиотека для создания и
обслуживания веб-приложений. Это

приложение Node.js, и его можно
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использовать как таковое. Он использует
сервер nginx в качестве внутреннего API
для платформы Box и перенаправляется

на сервер nginx с помощью стратегии
настройки маршрутов. Вы можете

использовать клиентскую часть Box.js
для расширения регистрации

пользователей и профилей
пользователей, интегрируя функции
основной библиотеки Box.js, или вы

можете полностью заменить
пользовательский интерфейс Box.js
своим собственным дизайном. Вы

можете использовать клиентскую часть
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для привязки регистрации
пользователей, профилей пользователей
и некоторых административных функций

к вашему собственному приложению.
Для этого вы расширяете базовый класс
Box.js, предоставляя собственный API

вместо базового Box.js. Если вам нужно
интегрировать собственную

инфраструктуру, вы можете изменить эту
базовую стратегию пользовательского

интерфейса, чтобы использовать
собственный JSON API на стороне

клиента. Стратегия Box.js проста для
понимания и адаптации. Box.js также
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имеет мощную серверную часть для
предоставления функций

пользовательского интерфейса, таких как
профили пользователей. Кроме того, он

имеет двунаправленный API между
серверной и клиентской сторонами. При
этом вы можете использовать серверную

часть платформы Box.js для
взаимодействия с клиентской частью

Box.js. Box.js — это клиентская
библиотека для создания и

обслуживания веб-приложений, которые
предоставляют функции

административного интерфейса, такие
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как регистрация пользователей, панели
администратора пользователей, профили
пользователей и т. д. Библиотека Box.js
работает путем интеграции интерфейса

командной строки, называемого
платформой Box, как пользовательский

интерфейс для функций
администрирования. Это модуль,

который интегрирует платформу Box для
пользовательского интерфейса как

сервис, и вы можете настроить его через
свой собственный API. Box.js — это

клиентская библиотека для создания и
обслуживания веб-приложений. Это
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приложение Node.js, которое может
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