LaParola Скачать бесплатно без регистрации For Windows

Выпущена последняя версия уже популярной программы для чтения книг LaParola Pro. Приложение очень похоже на
предыдущий выпуск LaParola «El Parola», но имеет новые функции. Новая версия оснащена: Новый шрифт:
Графический пользовательский интерфейс (GUI) был оптимизирован, чтобы обеспечить наилучшие впечатления от
просмотра с новым шрифтом «Droid Serif». Этот новый шрифт заставляет тексты выделяться и выглядеть более
профессионально. Бесплатная версия LaParola оснащена шрифтом «Roboto». LaParola «El Parola» имеет шрифт
«Candy», а LaParola Professional — «Candy Sans». Новый интерфейс: Графический интерфейс был переработан и
переработан, чтобы упростить навигацию и интегрировать функции приложения с пользователем. Помимо этого, новая
версия также имеет следующие дополнительные функции: Закладки: Когда пользователь открывает новый «Режим
просмотра», у него есть возможность добавлять закладки. Пользователь может быстро найти свой любимый отрывок.
Историческая версия: Также доступна историческая версия книги, в которой есть возможность просмотреть
соответствующий отрывок перед открытием книги. Импорт: Пользователь может импортировать свои собственные
книги для редактирования и просмотра. Несколько языков: Теперь пользователь может выбрать язык чтения и язык
переводов Библии, доступных в приложении. Это позволяет пользователю более комфортно читать Библию на
предпочитаемом им языке. Расширение: LaParola имеет возможность расширения, поэтому пользователи теперь могут
открывать файлы расширения и редактировать свои собственные документы Word. Отзывы пользователей: Это
приложение имеет только обзор. Это читатель Библии, и поэтому он имеет черты читателя Библии. Это также
полнотекстовый поиск, поэтому он имеет черты поиска Библии. В нем есть калькулятор, поэтому он обладает
функциями калькулятора, основанного на Библии. Приложение должно использоваться вместе с Библией. Это также
переводчик Библии, и поэтому он имеет черты переводчика Библии. Это позволяет вам аннотировать свои мысли о
Библии
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LaParola
LaParola — это всеобъемлющее и доступное приложение, разработанное как многофункциональное приложение для
чтения и редактирования книг, предоставляющее множество полезных функций не только для чтения Библии, но и для
создания различных документов. Он поставляется с блоком измерения и инструментами викторины. Выберите и
импортируйте предпочитаемые книги К сожалению, предлагаемый макет устарел и загроможден, что затрудняет
простой доступ к его функциям, особенно для новичков. Значки довольно маленькие даже в полноэкранном режиме, и
требуется некоторое время, чтобы ознакомиться с их меню. LaParola поставляется только с одной версией Библии,
американской, которая обязывает пользователя импортировать собственные книги и изучать их. Он поддерживает
форматы файлов TXT и RTF, а для изображений — JPG, JPEG, PNG, BMP и TIF. Для запуска утилиты на компьютере
должен быть установлен или обновлен до последней версии .NET Framework. Настройте аннотации со шрифтами и
фотографиями В дополнение к стандартным элементам редактирования (отмена, повтор, копирование, вставка,
удаление) приложение поставляется с несколькими параметрами форматирования, такими как типы шрифтов, размеры
и стили, а также маркированные списки, отступы, выравнивание абзацев и разрыв страницы. На одной из панелей
инструментов вы можете изменить вид главы, стиха и книги. Приятным штрихом является навигатор, который
отправляет вас прямо в определенное место в книге. Если вы хотите найти слово во всей записи, щелкните правой
кнопкой мыши и выберите действие поиска, чтобы подчеркнуть все результаты. Полезные компоненты, которые могут
пригодиться Дополнительные встроенные функции: отрывки, согласование, дополнительная информация о термине, а
также конвертер единиц измерения и простая викторина. К сожалению, тест написан на другом языке, и может быть
сложно понять вопрос. Кроме того, вы можете легко управлять дополнительными заметками и редактировать их. В
заключение Принимая все во внимание, LaParola представляет собой сложное и интуитивно понятное приложение,
которое поставляется в комплекте с широким спектром функций, предлагающих полный метод чтения Библии,
выделение основных слов, добавление избранных глав в закладки и внесение исправлений. Теги: читать книгу LaParola
онлайн бесплатно, LaParola скачать, Книга LaParola от Motorola, LaParola бесплатно для Android, LaParola как скачать
eng, как получить книгу LaParola бесплатно, Книга LaParola без оплаты мобильного, скачать книгу LaParola полностью
бесплатноAn RNA полимераза II fb6ded4ff2
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