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Скачать

FontPage — это небольшая, но мощная программа просмотра шрифтов, позволяющая просматривать все шрифты
на вашем компьютере. Это отличная программа, если вы хотите изучить определенные сценарии или использовать

программу, чтобы лучше рассмотреть определенный шрифт. Интерфейс прост и удобен в использовании.
Программа позволяет выбрать шрифт. Затем вы можете изменить размер или тип, нажав на шрифт, чтобы

получить лучшее представление. Программа также включает предустановленный тестовый текст, но вы можете
легко использовать его, чтобы лучше рассмотреть все доступные буквы в этом шрифте. Вы также можете

просмотреть содержимое выбранного шрифта с помощью различных вариантов выделения, таких как «Жирный»,
«Курсив», «Подчеркнутый» и «Зачеркнутый». Некоторые из этих стилей являются трехмерными, например,

«Врезка» и «Приподнятый», «Легкий» и «Тяжелый». Программа может фильтровать доступные шрифты, выбирая
тип. Например, вы можете просматривать «Векторы», «Растры», «OpenTypes» и «TrueTypes». Вы также можете
выбрать «PDF» и «EPS». В программе есть таблица символов, которую вы можете использовать для изучения

кодировки шрифта. Дополнительно можно распечатать образец. Программа поставляется с некоторыми
параметрами слайд-шоу, такими как «Включить все» и «Включить значки». В программе есть опция слайд-шоу,
где вы можете установить количество слайдов, задержку между слайдами и автоматический показ. Сколько это
стоит? FontPage — это бесплатное приложение, которое можно загрузить с веб-сайта разработчика программы.

Это программа, которая не требует регистрации и не требует дополнительных затрат. Компания Setapp,
основанная в 2004 году, является бесплатным поставщиком программного обеспечения в США. Предложения

компании включают бесплатное программное обеспечение и приложения. Приложения компании хорошо
спроектированы и продуманы, хотя в последнее время компания допустила несколько ошибок. Некоторые из его
бесплатных приложений: FontPage, SkyCalc, Password Safe, SlimCleaner и iCrypt Encryption. Описание страницы

шрифта: FontPage — небольшая, но мощная программа для просмотра шрифтов. Приложение позволяет изучить
все шрифты на вашем компьютере. FontPage — это

FontPage

FontPage — это инструмент Windows, который позволяет одновременно просматривать и анализировать более 10
000 шрифтов. Приложение может работать с множеством различных типов шрифтов, включая TrueType,

PostScript, CFF, OpenType, Type 1, FONTINFO и TTF. С другой стороны, программа могла также читать файлы
ANSI, Adobe Type 1 и PostScript. Вы сможете изучить настройки экрана, просто выбрав опцию в строке меню. Вы
также можете выбрать режим предварительного просмотра шрифта, время предварительного просмотра шрифта и

масштаб предварительного просмотра шрифта. Кроме того, вы можете просматривать символы шрифта на
отдельных строках, создавать границу текста, изменять размер шрифта и выбирать стиль линии. Вы даже можете

установить разные цвета фона и цвета шрифта для всей программы. FontPage также может анализировать
текстовые поля и флажки. Кроме того, программа позволяет искать определенное слово и устанавливать размер

шрифта. Вы даже можете просмотреть тестовые страницы и распечатать их. Вы также можете определить
интервалы и типы шрифтов, а также изменить ширину букв, табуляции и тире. Наконец, в приложении также

можно найти несколько других опций, включая печать, историю, меню и горячие клавиши. Скриншот: All in one X
Converter — интересный инструмент для тех, кому нужно конвертировать мультимедийные файлы из одного

формата в другой. Приложение можно использовать, например, для преобразования аудиофайлов, видеофайлов,
фотографий и документов. Приложение существует уже довольно давно, поэтому в нем накопилось большое
количество очень удобных функций. X-конвертер «все в одном» работает с широким спектром медиафайлов,
таких как AVI, RM, WMV, MP4, MPG, ASF, MKV, FLV, MP3, WMA, WAV, RA, OGG, DLL, SND, AU, MP3,
PDF, JPEG, BMP, TIF, PSD, SVG, PS, EMF, HDR, WBMP и многие другие. Вы можете просмотреть описание
элемента и размер его файла. Кроме того, вы можете установить кнопки воспроизведения/паузы/остановки и

регулировать громкость. Вы также можете установить выбранный формат вывода в формате MP3, MP4, MOV,
AVI, RM, WMA, WAV, ASF, MKV, FLV, MP3, AU или OGG. All in one X Converter имеет несколько других

интересных функций, которые могут быть использованы новичками. За fb6ded4ff2
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