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Кухня – это сердце каждого дома. Cookbook — это утилита, предназначенная для помощи поварам, которые находятся в пути. Это позволяет вам хранить и делиться своими рецептами; следите за питанием вашей семьи, и никогда больше не будет недостатка ни в одном рецепте. Кулинарная книга также является отличным способом для ваших друзей и семьи насладиться
вашими кулинарными творениями. Просто создайте рецепт и попросите его распечатать или отправить по электронной почте. Приложение предлагает очень простой интерфейс и простые в использовании функции. Он поддерживает все основные системы и позволяет легко создавать собственные рецепты. Подходит для семей, друзей и даже поваров в дороге. ?Что в коробке:
- Портативная поваренная книга - Технические характеристики утилиты - Readme.txt - Редактор рецептов - Глоссарий.txt - Часто задаваемые вопросы.txt КОММЕНТАРИИ, ФАЙЛЫ ЖУРНАЛОВ И СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКАХ НИЖЕ Важные обновления: В этой версии было добавлено большое обновление, новый интерфейс, новая функция перетаскивания и несколько
новых функций. Новый пользовательский интерфейс: -Чище и проще в использовании - Более компактный - Мобильный дружественный - Расположение элементов приложения - Дополнительные панели инструментов для доступа к наиболее часто используемым функциям - Масштабирует шрифт до размера вашего предпочтения - Меню для добавления новых рецептов и
выбора существующих рецептов - Меньше меню и пунктов меню - Добавлены новые инструменты, упрощающие создание новых рецептов или редактирование существующих. Новая функция перетаскивания: - Позволяет с легкостью загружать новые рецепты и отправлять их в буфер обмена компьютера. - Позволяет перемещать существующие записи рецептов в новую
папку. - Позволяет перетащить рецепт на рабочий стол, чтобы загрузить его на свой компьютер. Новые функции: - Инструмент поиска теперь запоминает последнюю позицию поиска при закрытии приложения. - Добавлена возможность выбрать любимое меню (постоянно держать его сверху) - Добавлена возможность удалить избранное меню - Добавлена возможность
отменить недавнюю операцию - Теперь вы можете перетащить рецепт из списка рецептов на правой панели в новую папку. - Теперь вы также можете щелкнуть правой кнопкой мыши любой рецепт в списке рецептов и выбрать «Печать на нужный принтер». - Теперь вы также можете щелкнуть правой кнопкой мыши любой рецепт в списке рецептов и выбрать «Открыть» в
программе чтения PDF по умолчанию. - Теперь вы также можете щелкнуть правой кнопкой мыши любой рецепт в списке рецептов и

Portable Cookbook
Portable Cookbook — это программное приложение, которое позволяет поварам отслеживать свои рецепты в удобной для пользователя среде. С ним легко справиться. Поскольку это портативный продукт, установка Cookbook не требуется. Это означает, что вы можете хранить инструмент на внешнем устройстве (например, на USB-накопителе) и напрямую запускать его
исполняемый файл на любом компьютере. Таким образом, вы можете носить Portable Cookbook с собой, где бы вы ни находились. Что еще более важно, в реестре Windows или на жестком диске не остается никаких оставшихся элементов после удаления инструмента с компьютера. Интерфейс утилиты несложный, в нем легко ориентироваться; Вы можете создать новый
рецепт, указав его название, ингредиенты, процесс приготовления, картинку, уровень сложности, количество порций, время подготовки и приготовления, рейтинг, источник и аннотации. Доступно несколько предопределенных предустановленных рецептов, которые включают закуски, напитки и основные блюда. Однако вы можете редактировать эти записи, а также
добавлять столько, сколько хотите. Кроме того, вы можете импортировать и экспортировать данные, использовать сложную функцию поиска (например, фильтровать по сложности, времени приготовления), распечатывать выбранные рецепты и редактировать меню. На экране «Параметры» вы можете заставить приложение сохранять положение окна при выходе, настроить
размер шрифта и изменить язык интерфейса, и это лишь некоторые из них. Программа требует умеренного количества процессора и системной памяти, довольно отзывчива на команды и включает файл справки. Во время нашей оценки не отображалось никаких диалоговых окон с ошибками, а программа Portable Cookbook не зависала и не зависала. Благодаря интуитивно
понятному макету и общей простоте пользователи-новички могут быстро ознакомиться с функциями Portable Cookbook. Кроме того, вы можете импортировать и экспортировать данные, использовать сложную функцию поиска (например, фильтровать по сложности, времени приготовления), распечатывать выбранные рецепты и редактировать меню.На экране «Параметры»
вы можете заставить приложение сохранять положение окна при выходе, настроить размер шрифта и изменить язык интерфейса, и это лишь некоторые из них. Программа требует умеренного количества процессора и системной памяти, довольно отзывчива на команды и включает файл справки. Во время нашей оценки не отображалось никаких диалоговых окон с ошибками,
а программа Portable Cookbook не зависала и не зависала. Благодаря интуитивно понятному макету и общей простоте пользователи-новички могут быстро ознакомиться с функциями Portable Cookbook. - Отзывы: - Скриншоты: - Ошибки выполнения: - Оценки fb6ded4ff2
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