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Если вас интересует интуитивно понятный способ создания книг, то этот инструмент для вас. Это простой, интуитивно понятный интерфейс, который позволит вам быстро создать HTML-книгу без особых знаний HTML, CSS и других языков сценариев. Интерфейс легкий и простой в использовании, что делает его идеальным для
создания книг для личного пользования или для презентации друзьям и семье. По большей части это простая программа для людей, которые хотят создавать книги как личный сборник информации или в подарок. Это не для опытных пользователей или людей, которым нужен более совершенный интерфейс, но его функции просты в
использовании и не могут быть найдены ни в одной другой программе. SbookBuilder — чрезвычайно простая в использовании программа со множеством функций. Программа настолько упрощает создание книг, что вы удивитесь, зачем вообще пытались создавать свои собственные книги. Когда вы закончите создание книги, вы можете
загрузить ее в любое другое приложение для редактирования, сохранения или печати. Вы также можете создать PDF-файл своей книги. 1,6 из 5 18.11.2014 Лоренцо Альварес Рецензент Malwarebytes 4 из 5, +1 Прочитал этот обзор до того, как обновил его, вроде добавилось всего несколько строчек. Я до сих пор вижу те же недостатки.
3,5 из 5 Жоао Пейшоту Java-разработчик Давай сделаем это 4 из 5, +1 Я хотел бы думать, что раньше было очень легко создать электронную книгу, если у вас были необходимые инструменты и вы были готовы усердно работать. В настоящее время мы можем просто сгенерировать файл HTML или использовать онлайн-редактор, такой
как этот: Весь смысл этого приложения и других в том, что можно создать электронную книгу мгновенно и без особых усилий. Первым приложением, которое я когда-либо использовал, был менеджер ресурсов, но это было много лет назад. Это приложение должно иметь некоторые базовые функции, позволяющие людям создавать
электронные книги, но я не вижу здесь этих функций. 2,5 из 5 Освальдо Тревизан Рецензент Верный3 3 из 5, +1 Мне не понравилось это приложение. я
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Воистину, замечательная вещь! Текстовый редактор — это приложение, которое можно использовать на ПК, компьютерах Mac и мобильных устройствах. Этот инструмент позволяет с минимальными усилиями изменить внешний вид вашего текста. Он предоставляет вам несколько вариантов, из которых вы можете выбрать цвет,
шрифт, размер, стиль, подчеркивание и так далее. До любого размера Он известен своей гибкостью: инструмент позволяет быстро вносить изменения в текст, а затем публиковать его за считанные секунды. Он дает вам выбор шрифтов и цветов для текста и фона, а также различные поля и межстрочный интервал. Вы также можете
указать определенное количество символов для переноса текста. Множественный выбор Более того, вы можете просмотреть весь текст, просто нажав на каждую фразу, чтобы выбрать все нужные фразы. Кроме того, вы можете сохранить свою работу как новый документ, открыть другой или вернуться к предыдущему. Открыт для всех
платформ Текстовый редактор можно использовать в Windows, Windows Vista и XP. Вы можете выбрать один из четырех различных стилей окна, при этом у вас есть возможность установить новый цвет для фона, границы и текста. Вы можете изменить внешний вид текста, изменив шрифт, межстрочный интервал и поля. Ярлык Вы
можете легко управлять инструментом с помощью комбинации горячих клавиш. При желании его можно назначить на главную панель инструментов. Сделано со страстью Вы можете сохранить отредактированный текст в файл, опубликовать его на веб-сайте или вставить прямо в документ. Плюсы Работает на Mac Легко использовать
Несколько вариантов и предпочтений Поставляется как отдельное приложение, а не плагин Установка не требуется Позволяет размещать разный текст в разных элементах страницы Включает в себя отсутствие рекламы, вредоносных или шпионских программ Имеет настраиваемую цветовую схему для оформления текста, фона и
границ. Минусы Не предлагает полное редактирование HTML Позволяет сохранять вашу работу только в файлах Публикация занимает некоторое время В каком-то смысле ориентированный на меню подход приложения довольно ограничен, но, с другой стороны, он работает таким образом, что упрощает управление текстом, даже если
это занимает совсем немного времени. Но, как и некоторые другие инструменты в этом списке, полное редактирование HTML может быть слишком обширным. Кроме того, приложение не поддерживает полнотекстовый формат, поскольку в нем нет нескольких вариантов редактирования текста. Подводить итоги, fb6ded4ff2
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