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Active@ Write Text для Windows — это мощный, легкий, отмеченный наградами
текстовый процессор, абсолютно бесплатный. Начните с пустого документа, введите

несколько букв, нажмите клавишу, и вы уже на пути к использованию простых в
освоении команд, специфичных для каждого документа. Во время написания текст
выделяется, и вы можете выбрать, какие слова являются общеупотребительными, а

какие нет. Это поможет вам написать текст быстрее и проще. Добавив немного
настроек в интерфейс, Active@ Write Text стал нашим предпочтительным текстовым

процессором. Вы почти всегда сразу найдете нужную команду. Во-первых, мы
переработали интерфейс, чтобы отразить новые функции версии 7.0, а также

обеспечить единый интерфейс во всем приложении. Мы также реорганизовали
интерфейс и добавили кнопку «Подсказка», чтобы помочь вам изучить сочетания
клавиш для каждой команды. Кнопка «Подсказка» сопровождается подсказкой,

которая показывает комбинацию клавиш для этой команды. Многие из новых функций
версии 7.0 здорово экономят время. С помощью автоматической вставки текста

НОВОЕ текстовое поле можно создать несколькими способами: вы можете написать
текст в текстовом поле, вставить текст или скопировать текст. Вы также можете

вставить текст из буфера обмена, вставить текст из любого приложения. Это удобно
при создании документов с содержимым из другого приложения. Защита от вставки

включается автоматически, поэтому вам не нужно беспокоиться о том, что вы
случайно вставите текст. Стикеры отлично подходят для записи ваших мыслей, но как

часто вам приходилось копировать и вставлять содержимое, чтобы отправить или
использовать его снова? С помощью копирования/вставки текста вы можете легко
переносить текст из буфера обмена в любое приложение и наоборот. Это отлично

работает, когда вы выполняете техническую работу или пишете. Вы можете
использовать меню правой кнопки мыши, чтобы быстро переключать текст из буфера

обмена в текстовое поле и наоборот, что позволяет быстро и легко переключаться
между приложениями. Теперь вы можете обмениваться документами через Facebook,
Twitter и LinkedIn. Просто выберите сеть, в которую вы хотите отправить документ, и

нажмите кнопку «Поделиться». У вас также есть возможность передавать текст в
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буфер обмена и из него, что отлично подходит для отправки форматированного
текста, например, текста, содержащего формулы и таблицы, который может быть

скопирован из приложения, несовместимого с Active@ Write Text. Редактируемые
столбцы являются одним из наших

Скачать
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Portable Slimjet

Portable Slimjet — это простой в использовании веб-браузер, который позволяет
перемещаться по Интернету на высоких скоростях и управлять загрузкой файлов в

безопасной среде. В браузере есть комплексный менеджер загрузок, гибкие
инструменты перевода и настраиваемая панель инструментов. Функции навигации и

удобные настройки Браузер на основе Chromium имеет простой, аккуратный
интерфейс, который делает навигацию в Интернете удобной. У вас есть возможность
получить доступ к веб-сайту, введя его URL-адрес в адресную строку, или выполнить

быстрый поиск в одной из популярных систем, введя запрос в специальное поле.
Кроме того, Portable Slimjet может запоминать имена пользователей и пароли, а затем

при необходимости автоматически заполнять определенные поля. Кроме того, вы
можете настроить панель инструментов, добавив или удалив кнопки, а также ярлыки

веб-страниц. Таким образом, вы можете получить доступ к наиболее посещаемым
адресам одним щелчком мыши. Менеджер закладок и быстрых загрузок На панели

закладок размещены веб-сайты, которые вы пометили для быстрого доступа. Создать
закладку очень просто: просто щелкните значок звездочки в конце адресной строки, а
затем просмотрите ее в диспетчере закладок или на панели инструментов. Добавление
таких ярлыков на веб-сайты социальных сетей позволяет вам получать к ним доступ и
делиться посещенными ссылками одним щелчком мыши. Кроме того, Portable Slimjet

имеет комплексный менеджер загрузок, который позволяет вам отслеживать ход
передачи, происхождение элемента, а также локальный пункт назначения. Вы также

можете просмотреть список всех недавно посещенных веб-сайтов и пути к локальным
файлам, которые вы открывали, на вкладке «История». Дополнительные функции Вы

можете создавать псевдонимы URL, назначая сочетания клавиш веб-адресам для
быстрого доступа. Кроме того, браузер может автоматически изменять размер

определенных изображений, когда вы загружаете их на веб-сайт, чтобы сократить
время передачи, и имеет гибкие инструменты перевода веб-страниц. Вывод Portable
Slimjet — это удобный инструмент, позволяющий перемещаться по Интернету на

высоких скоростях и просматривать веб-контент в безопасной среде. Гибкие функции
и настраиваемые панели инструментов обеспечивают быстрый доступ к вашим
любимым веб-сайтам и позволяют сохранять содержимое в локальную папку,

распечатывать его или добавлять адреса в закладки. Портативный Slimjet Обзор
Простой в использовании браузер для навигации в Интернете на высоких скоростях
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Полнофункциональный менеджер загрузок Удобный просмотр истории сайта
Поддержка многих языков Дополнительные функции Закладка, псевдоним URL,
изменение размера изображения Автоматическое резервное копирование файлов

Комплексный менеджер загрузок Удобный просмотр истории веб-страницы Portable
Slimjet — это простой в использовании веб-браузер, который позволяет fb6ded4ff2
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