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Реклама

Доброго времени суток, дорогие читатели. Сегод-
ня я хочу познакомить вас с замечательным серви-
сом Evernote. Логотипом этого сервиса был выбран 
слон, идея навеяна популярным в США выражением 
«Elephants never forget» (Слоны никогда не забывают)

Что же такое Evernote? Идея Evernote состоит в том, 
чтобы пользователь мог легко сохранить необходимую 
информацию в любой момент времени и быстро найти 
ее тогда, когда она будет необходима. Клиенты Evernte 
доступны почти для всех самых популярных платформ: 
OS X, Windows, iPhone, iPod, iPad, Blackberry, Palm Pre & 
Pixi, Windows Mobile, Android ну и конечно Web версия у 
Evernote имеется для обделенных клиентом пользовате-
лей Linux. Уф! Такому списку могут позавидовать многие 
веб сервисы.
А работает он очень просто: любая информация, кото-
рую вы помещаете в Evernote, автоматически сохраняет-
ся на сервере и становится доступным и с других ваших 
устройств, тем самым заметки будут всегда с вами, где 
бы вы ни находились. Все, что для этого нужно — до-
ступ в интернет. А если еще учесть великолепный поиск 
по заметкам, то данных сервис выходит в разряд Must 
have любого «забывчивого» человека. Хотя дело не в за-
бывчивости, а в скорости доступа к информации – раз за-
приметив что-нибудь полезное в случае необходимости 
в считанные минуты можно получить доступ к сохранен-
ной информации и не тратить время на ее поиск.
Но на этом не заканчиваются приятные сюрпризы 
Evernote. Он может хранить массу различой информа-
ции:
• Любые текстовые записи
• результаты поиска по заметкам
• веб-страницы
• рукописные пометки
• фотографии
• записи с вебкамеры
• записи с диктофона
• даже сообщения из Твиттера
Но и это еще не все! Главной технологической идеей 
Evernote является мощная система распознания текста. 
Именно благодаря этому, сервис может быстро отыскать 
необходимую информацию в изображениях (скриншо-
ты, чеки, этикетки, фотографии и т.д.). Это же дает воз-
можность пользователям сохранять заметки в любой 
момент времени. Все, что нужно сделать, сфотографи-
ровать нужные данные, и они окажутся в Evernote. Так 
же можно как заправский детектив начитать свои мысли 
на диктофон. Сильно? И мне он тоже очень понравился. 
Влюбился просто с первого клика.
Создавать заметки в Evernote очень просто. Можно
•Создать c нуля, записав необходимые данные с помо-
щью десктопной, мобильной или веб-версии Evernote.
•Сфотографировать информацию с помощью цифровой 
камеры вашего телефона либо веб-камеры ноутбука.
•Скопировав информацию из буфера обмена в Evernote. 
Это могут быть изображения, скриншоты, различные 
файлы, текст и т.д.
•Перетащить, файлы и выделенные фрагменты доку-
ментов в десктопные клиенты для Mac и Windows.
•Отправить по почте на специально созданный адрес, 
который вы получите после регистрации.
•Надиктовать голосовую заметку, а это можно сделать в 
любой момент, главное, чтобы под рукой был телефон
•Отправить сообщение из Twitter виртуальному пользо-
вателю @myEN
Рассмотрим поближе этого мамонта. Да, вы не ослыша-
лись (хотя правильней будет не очитались). Это с учетом 
нашей ментальности. Слоны у нас не водиться, а вот ма-
монты довольно недавно бродили по местам не столь 
отдаленным.

Первое, что вам нужно сделать, это зарегистрироваться 
на сервисе через официальный сайт компании. Доступно 
два вида аккаунта: бесплатный и премиум. Нужно отме-
тить, что даже бесплатный аккаунт достаточно функци-
онален и подойдет многим нетребовательным  и даже 
немногим требовательным пользователям. При этом, 
премиум-аккаунт существенных функциональных отли-
чий не имеет, все зависит от того, насколько активно вы 
предполагаете использовать Evernote.
Вот примерное количество заметок каждого типа, кото-
рые пользователь может создать в течение одного ме-
сяца:

После регистрации просто скачиваем клиент под нашу 
платформу и вводим логин и пароль от новой учетной 
записи.
Просто не терпится показать функцию поиска по фото-
графиям. Ну не красота ли?
А внутри у Evernote как ни странно – блокноты. Они 
могут быть как локальными (хранятся только на вашем 
компьютере), так и сетевыми (находятся на серверах 
Evernote). При этом блокноты мо-
гут быть приватными или публич-
ными.
Последние хороши для предо-
ставления доступа всем желаю-
щим к своим тематическим за-
писям, например кулинарным 
рецептам или конспектам. У вас 
будет публичная ссылка, которую 
может посмотреть любой жела-
ющий или только тот которому 
было разрешено просматривать 
ваш блокнот. 
Также нельзя пройти мимо тегов. 
Очень популярный и удобный ин-
струмент в последнее время. 
Обязательно тегируйте свои заметки, а также при необ-
ходимости меняйте малоинформативные заголовки, это 
существенно упростит поиск по ним в дальнейшем. На-
пример, когда я искал материал к данной статье, то до-
бавлял его в Evernote с одноименным тегом. C тегом ку-
линария у меня лежат заметки с различных кулинарных 
блогов и сайтов.
Evernote прекрасен. Если даже у 
вас телефон остался дома, а ноут-
бук в номере отеля. (в эти мороз-
ные деньки мечтается о золотом 
песочке в дальних странах), то и в 
такой ситуации есть возможность 
вспомнить все!
Веб-версия Evernote имеет все 
функции, доступные из настоль-
ных приложений, хотя по понят-
ным причинам не так удобна. 
Если вы пользователь Windows 
или OS X, то, конечно же, пред-
почтительнее будет использо-
вать именно локальную версию 
Evernote. Веб-версией пока оста-
ется тешиться пользователям 
Linux.
Кроме этого, она окажется по-
лезной в том случае, если вам 
нужно получить доступ к своим 
заметкам с чужого компьютера. 
Для добавления информации в 
веб-версию Evernote, нужно ис-
пользовать клиппер — специ-
альную закладку, которую нуж-
но разместить на панели своего 
браузера. Для этого просто пере-

тяните соответствующую 
кнопку клиппера на свою 
панель закладок. После 
этого выбираем мышкой 
нужный текст на любой 
веб-странице и нажима-
ем кнопку «Добавить в 
Evernote» и все.
Еще одной интересной 
возможностью является 
создание новых заметок с 
помощью Twitter. Работает 
это следующим образом:
• Зайдите в аккаунт поль-
зователя @myEN и попро-
ситесь ему в друзья, нажав 
на кнопку «Follow», он ав-
томатически ответит вам 
взаимностью
• Проверьте свои личные 
сообщения, там будет твит 
от @myEN 
• По ссылке из этого со-

общения вы попадете на сайт Evernote, где вас попросят 
ввести логин и пароль для подтверждения привязки ва-
шего аккаунта.
На это настройка закончена. Теперь, если вы отправите 
пользователю myEN личное сообщение, то оно сразу по-
явится в ваших заметках Evernote. Добавлять можно и 
публичные твиты. Для этого в любом его месте достаточ-
но вставить обращение @myEN.
Также этот тви-бот умеет работать с сервисом twitpic.
com. Просто вставьте в ваш твит ссылку на изображение 
и отправьте его myEN. Как результат, новая заметка в 
Evernote будет содержать не только текст сообщения, но 
и уменьшенную копию вашей фотографии или картинки 
со ссылкой на нее. Очень удобно, не правда ли?
Ну и на последок хочется отметить, что Evernote – сер-
вис, ориентированный на ежедневную работу, а значит 
должен быть максимально прост и «вылизан» в плане 
функциональности. С чем он великолепно справляется. 
С Evernote работать приятно, он успешно решает такую 
проблему, как каталогизация найденной информации 
и делает это интуитивно и четко. Радует также повы-
шенное внимание к русскоязычным пользователям, что 
вместе с темпами развития сервиса позволяет предполо-
жить, что нас ждет еще много полезных функций в бли-
жайшем будущем. Так что смело регистрируйтесь и осва-
ивайте новую технологию. Уверен, вы не пожалеете!

Дмитрий Субботин (Chip) 

От редакции: орфография и стиль автора сохранены 
для большей доступности материала :)

Добрососедская компьютерная помощь
Слоны никогда не забывают
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