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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
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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 1eaed4ebc0
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- Он полностью настраиваемый. - Его можно использовать как портативное приложение или
как настольное приложение. - У него нет недостатков в производительности. - В нем легко
ориентироваться. - Он хорошо документирован. - Интерфейс прост в использовании. -
Приложение не занимает много места. - Оно совместимо с Windows 7, Windows 8 и Windows 10.
- Нет необходимости устанавливать инструмент на свой компьютер. - Нет необходимости
копировать и вставлять элементы в реестр. iCook2Portable — это самый быстрый, простой и
энергоэффективный способ управления рецептами на вашем Mac. Это универсальная
кулинарная книга и каталог рецептов, в котором есть все, что вам нужно, чтобы приготовить
вкусные блюда для себя и своей семьи. iCook2Portable работает как отдельный продукт. Для
начала не нужно устанавливать какие-либо сторонние инструменты. Вы можете мгновенно
начать готовить по самым простым рецептам. Ключевая особенность: • Храните все свои
рецепты в одном удобном месте на вашем Mac. • Используйте свои собственные изображения
вместо стоковых изображений, чтобы создавать привлекательные рецепты. • Создавайте и
делитесь всеми своими рецептами с друзьями и семьей. Быстро и легко сохраняйте рецепты в
книге рецептов iCook2Portable. Используйте пользовательские изображения для создания
уникальных рецептов или добавляйте свои собственные фотографии. Если вы хотите
использовать наши собственные пользовательские изображения, щелкните здесь, чтобы
лицензировать их. Особенности:- Создавайте свои собственные уникальные рецепты-
Используйте свои собственные изображения- Легко сохраняйте свои рецепты в книгу рецептов
iCook2Portable- Делитесь своими рецептами с друзьями и семьей- Организуйте свои
фотографии в виде дерева- Быстрый просмотр рецептов, способ приготовления, подача размер
и категория - Больше никаких лишних воспоминаний Конфиденциальность: • Бесшовные
галереи изображений• Не требуется вход в систему• Без рекламы• Без покупок в
приложении• Без рекламы iCook2Portable — Cookbooky для Mac — это инструмент для
приготовления кулинарных книг для Windows. Он предназначен для предоставления
пользователям простого подхода к созданию, хранению и управлению кулинарными книгами
или рецептами. Наличие значка приложения для приготовления пищи на рабочем столе
похоже на присутствие поблизости Starbucks Cafe™.За короткое время вы сможете
приготовить себе горячее блюдо. Поскольку вы можете готовить для определенного
количества людей, вы можете приготовить ровно столько, сколько вам нужно. Вы можете
приготовить продукты, которые слишком сложны или дороги для приготовления в домашних
условиях. Значок остается в доке, пока вы не щелкнете по нему для запуска.

What's New In Portable Cookbook?

Это хороший выбор для тех, кто любит готовить и есть здоровую пищу, или просто для тех, кто
хочет легко отслеживать свои рецепты. Благодаря этой программе вы можете легко
отслеживать свои любимые рецепты одним щелчком мыши. С помощью этой поваренной книги
вы также легко сможете управлять всей информацией в ней. В Portable Cookbook есть
несколько предустановленных рецептов. Если вы хотите настроить свой личный рецепт, вы
можете добавить столько записей, сколько хотите. Воспользовавшись функцией поиска, вы без



труда найдете нужный рецепт. Если вы хотите распечатать свой любимый рецепт, это так
просто и удобно. Как было сказано выше, эта поваренная книга оснащена другими функциями,
такими как поддержка мультимедиа и редактирование изображений. Эта поваренная книга
позволяет вам сохранять положение окна при выходе из него. Эта поваренная книга очень
удобна в использовании и портативна. Эта поваренная книга позволяет вам носить ее с собой
куда угодно, когда вам это нужно. Как взломать и активировать: Откройте Portable Cookbook
3.3.0, загрузив установочный файл и разархивировав его в любое место. Установите Portable
Cookbook 3.3.0 и запустите ее. Нажмите «Да» на экране лицензионного соглашения, чтобы
активировать инструмент. Безопасна ли портативная поваренная книга? Нет, игра не
зашифрована и не содержит вирусов. Системные Требования: ОС: Windows 7/8/10 (32-64-
разрядная версия). Оперативная память: 1 ГБ для легкого ПК. Процессор: Двухъядерный
процессор с тактовой частотой 1,5 ГГц. Место на жестком диске: 2 ГБ или более. Как
установить Portable Cookbook: Загрузите и установите Portable Cookbook (тип файла: exe) по
ссылке ниже. После завершения загрузки запустите Portable Cookbook, дважды щелкнув
установочный файл. Нажмите «Да» на экране лицензионного соглашения, чтобы активировать
инструмент. Запустите установочный файл, нажав кнопку «Выполнить». Как играть в Portable
Cookbook: Выберите «Меню рецептов», чтобы начать новый рецепт. Теперь вы можете
добавлять ингредиенты, измерять количество и смешивать их с рецептом. Нажмите кнопку
«Печать» и выберите один из множества доступных принтеров для печати вашего рецепта.
Поздравления с китайским Новым годом Счастливый



System Requirements:

*Virtua Fighter 5 Final Showdown* будет доступна для ПК с Windows (только) как в Steam, так и
на платформе цифровой дистрибуции Steam. *Virtua Fighter 5 Final Showdown* использует
платформу цифровой дистрибуции Steam. Чтобы загрузить *Virtua Fighter 5 Final Showdown*
как игру Steam для ПК, у вас должна быть активирована учетная запись Steam. *Virtua Fighter
5 Final Showdown* будет доступна на компьютерной развлекательной системе PlayStation®4,
консольной системе Xbox One от Microsoft и других каналах распространения. *Virtua Fighter 5
Final Showdown* использует


