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9) Проверка орфографии, которая выделяет слова с ошибками в строке или абзаце и
предлагает их вам (щелкните правой кнопкой мыши, чтобы добавить в словарь). 8) Простой,
но эффективный инструмент поиска слов, который позволяет сохранять результаты поиска в

инструменте и просматривать их в любое время. 7) Быстрый и очень простой в использовании.
Найдите слова и запомните их в инструменте или поделитесь ими по электронной почте, RSS
и Twitter. 6) Простой текстовый редактор, позволяющий сохранять несколько документов и

открывать их в любое время. 5) Встроенный словарь со множеством слов, синонимов,
корневых слов и определений. 4) Удобный конвертер, который позволяет напрямую

преобразовывать веб-страницы в документы PDF и наоборот. 3) Преобразователь текста в
голос, который переводит текст в слышимую речь и позволяет ее прослушать (щелкнуть левой

кнопкой мыши в текстовом поле). 2) Онлайн-переводчик, который позволяет переводить с
одного языка на другой на лету. Этот удобный инструмент можно использовать в самом

приложении, без какого-либо стороннего программного обеспечения. 1) Конвертер файлов и
музыкальный автомат, который позволяет конвертировать и записывать аудиофайлы в

форматы WAV, WMA, MP3 и OGG. Советы по экспресс-меню: 1) Нажмите «Настройки» в
меню, чтобы открыть диалоговое окно «Настройки». Вы можете изменить словарь, добавить

папки и включить / отключить проверку орфографии, конвертер файлов, онлайн-переводчик и
онлайн-музыкальный автомат. Кнопка «Скриншоты» приведет вас в раздел справки

приложения. 2) Нажмите «Справка» в меню, чтобы открыть диалоговое окно справки
приложения, содержащее краткие инструкции для пользователя. 3) Пользовательский вид

содержимого приложения можно открыть, нажав кнопку «Просмотр». Руководство
пользователя экспресс-меню: 1) Из любого диалога можно запустить функцию "F2". Нажмите

«Настройки» в меню, чтобы открыть диалоговое окно «Настройки». Вы можете изменить
словарь, добавить папки и включить / отключить проверку орфографии, конвертер файлов,
онлайн-переводчик и онлайн-музыкальный автомат. Кнопка «Скриншоты» приведет вас в

раздел справки приложения. 2) Нажмите «Справка» в меню, чтобы открыть диалоговое окно
справки приложения, содержащее краткие инструкции для пользователя. 3) Нажмите

«Настройки» в меню, чтобы открыть диалоговое окно «Настройки». Вы можете изменить
словарь, добавить папки и включить/выключить проверку орфографии,
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Экспресс-меню обеспечивает удобный и быстрый доступ к часто используемым командам.
Этот тип меню можно найти во многих приложениях, но часто это короткое меню с

большим количеством команд. Описание: Программа довольно проста в использовании и
будет доступна в виде бесплатной пробной версии не более семи дней. Кроме того,

пробная версия может быть дополнительно расширена за счет премиум-версии за 0,99
доллара США. Версия для Windows поддерживает последние версии Windows 7, 8 или 10

и Mac OS, а версия для Chrome требует использования Google Chrome и доступна для
загрузки только в официальном интернет-магазине Chrome. Описание браузера Хром: Это
отдельный браузер, что означает, что все вкладки, которые вы открываете в этом браузере,
хранятся в другом месте. Программа доступна в Интернет-магазине Chrome, и все, что вам

нужно сделать, это загрузить браузер Chrome по вашему выбору, войти в систему и
установить расширение Chrome. Список ваших закладок отобразится в правом верхнем

углу экрана. Описание экспресс-меню: Это хороший и быстрый доступ к некоторым часто
используемым командам. Этот тип меню можно найти во многих приложениях. Описание

электронной книги: Это библиотека новостных статей и газет. Хотя это дает вам
возможность читать весь список статей или только последние, вы также можете указать

язык, на котором хотите читать. Что нового? 1.4.1: Исправлено исчезновение вкладки 2-го
экрана при перезагрузке с минимальными настройками. 1.4.0: Исправлены сбои малых
дополнений. 1.3.0: Исправлена ошибка, из-за которой кнопка «Закрыть» не закрывала

вкладку при нажатии на нее. 1.2.1: Исправлено несколько ошибок. 1.2.0: Ссылки на
следующую/предыдущую вкладку активны при прокрутке. 1.1.0: Исправлено несколько

мелких ошибок. 1.0.0: Полная версия. Лицензия: Лицензия: Бесплатное ПО Express Menu
GPL-лицензия. Это программное обеспечение не защищено авторским правом. Если вы

хотите использовать это программное обеспечение, вы можете это сделать. Вы не обязаны
принимать лицензионное соглашение. Вы можете модифицировать программное
обеспечение в соответствии со своими требованиями.Вы даже можете повторно

распространять его при условии, что вы не меняете первоначального автора/издателя.
Экспресс-меню распространяется под лицензией GNU General Public License (GPL) v3.0.
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