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WorldPad — мощный инструмент редактирования и
обработки текста для Microsoft Windows. Он предлагает
расширенные функции выделения текста, богатые
инструменты форматирования, перевод текста и символов,
подсказки при наборе текста, проверку орфографии и
многое другое. Ключевая особенность: - Автоматически
определяет и выделяет наиболее часто используемые
символы. - Предлагает сочетание клавиш для ввода
следующей буквы. - Сглаженный графический движок со
сглаженными шрифтами и текстом. - Используйте все
новейшие шрифты Windows 2000. - Новый и простой в
использовании пользовательский интерфейс на основе
шаблона. - Работает быстро и стабильно под любым ПК. -
Позволяет создавать файлы .txt. - И более... Платформы:
Windows WorldSpace Pro Text Editor — это мощное, но
простое в использовании программное обеспечение для
редактирования текста и изображений с богатым набором
функций и продуманным интерфейсом. Его гладкие и
мощные панели инструментов и мощный набор функций
делают его одним из лучших инструментов текстового
редактора, доступных для Windows. Совместимость с
Windows 98, Windows Me, Windows NT, Windows 2000 и
Windows XP. Создание и редактирование текстовых файлов
С графическим интерфейсом текстового редактора
WorldSpace Pro вы можете быстро и легко создавать
текстовые файлы, символы и изображения. Вы также
можете редактировать, вырезать и копировать текст,
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обтекать текст, чтобы его было легче читать, вставлять
изображения или текст, а также прикреплять файлы. Вы
также можете сохранить текст в формате bmp, jpg или tif.
Редактировать текст и изображения Для редактирования
текста или изображений используйте WorldSpace Pro Text
Editor — самый быстрый текстовый редактор, доступный на
рынке. Используйте его мощные функции, чтобы легко и
быстро: удалять, копировать, вырезать, вставлять, обрезать,
объединять, вставлять, удалять. Быстрое редактирование в
одном из самых быстрых редакторов на рынке, мощном
текстовом редакторе WorldSpace Pro Text Editor.
Профессиональный текстовый редактор Этот мощный
текстовый редактор также имеет набор мощных
инструментов для создания текстовых файлов. Создавайте
текстовые файлы в формате WORD или другом текстовом
формате. Используйте все расширенные функции
форматирования текста, включая полужирный шрифт,
курсив, зачеркивание, отступы, выбор шрифта, размер
отступа и перенос текста.Вы также можете преобразовать
текстовый файл в формат документа HTML или Word.
Богатый фоторедактор Редактируйте, копируйте, вырезайте,
вставляйте, обрезайте, заменяйте, искажайте, изменяйте
размер, а также легко создавайте и редактируйте
фотографии. Легко редактируйте фотографии в любом из
следующих форматов: jpg, gif, bmp, tif. Вы также можете
прикреплять фотографии к текстовым файлам. Установить
редактор по умолчанию
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WorldPad

Заставьте своих персонажей говорить за вас с новым
WorldPad! Он позволяет легко преобразовывать текст с
одного языка на другой, копировать и вставлять слова,

фрагменты текста или целые документы в WordPad или из
него. Независимо от того, что вы пишете, WorldPad может
помочь вам в создании. Узнайте больше о возможностях

WorldPad: Копируйте и вставляйте целые страницы, абзацы,
слова и символы. Создавайте, редактируйте и печатайте

таблицы. Поддержка международных файлов
Преобразование между множеством различных форматов

файлов. Поддержка международных символов Используйте
символы из более чем 50 языков. WordPad, TextEdit и
другие даже не идут ни в какое сравнение. Мощный

редактор во всех смыслах этого слова. WorldPad — это
текстовый редактор с поддержкой многих языков благодаря
множеству доступных международных символов. Есть еще
несколько исключений для таких языков, как китайский,

японский и корейский, где ввод ограничен
соответствующей латиницей. WorldPad предлагает Windows-

подобную простоту в упаковке, которая во много раз
меньше. WorldPad — это редактор, который вы можете
легко установить на любую машину, будь то ноутбук,

ноутбук, планшет или настольный компьютер. Четыре части
составляют WorldPad: Ввод: Вы можете легко
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импортировать текст из файлов или вводить текст
непосредственно в текстовое поле. Вы можете настроить
поля, используемые для ввода символов. Они могут быть

разного типа и размера. Вставка: WorldPad позволяет легко
вставлять текст из других программ, таких как другие

редакторы, браузеры, электронные таблицы или даже буфер
обмена. Это означает, что вам будет легко вставлять текст

между программами. Редактирование. Помимо ввода
символов, WorldPad позволяет легко редактировать текст,

используя различные параметры очистки текста,
выравнивания строк, а также вставки, изменения и

удаления слов, абзацев и разделов текста. WorldPad также
предлагает множество вариантов форматирования текста,

включая размеры, цвета и шрифты. Печать. Включая
параметры печати, WorldPad позволяет легко печатать текст

и даже экспортировать текст в файлы PDF. Загрузки
WorldPad: WorldPad для Windows WorldPad для Mac
WorldPad для Android Форматы файлов WorldPad:

WorldPad — текстовый редактор Unicode. WorldPad
работает с файлами следующих типов: *.текст *.текст *.rtf

*.html *.htm *.xls *.xls *.doc *.doc *.docx *.docx *.docm *.rtf
*.текст *.rtf fb6ded4ff2
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