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Word Plus+ — самая мощная и простая в использовании программа для работы с документами! Word Plus+ дает вам возможность: · Просмотр документов без их загрузки · Создавайте, редактируйте и отправляйте профессиональные деловые документы · Иметь полный контроль над своими документами · Отправить документ по электронной почте (или скопировать или распечатать) напрямую Возможности
Word Plus: · Легко использовать · Издатель Word Plus; Писатель и композитор · Импорт MS Word 97-2003, OpenOffice 2.0 - 2.4 · Экспорт документов Word для печати · Импортируемые и экспортируемые PDF-документы · Управление, редактирование, печать и отправка документов Word в несколько кликов . Быстро открывать и сохранять документы Word · Изменение размера, редактирование, цвет,

отображение свойств, создание ссылок и многое другое · Обновление автоматического лог-файла · Бесплатная пробная версия. Бесплатная регистрация, оплата не требуется Перед покупкой Word Plus + обязательно протестируйте программное обеспечение на своем компьютере. Работа и мобильность на одном и том же большом опыте! Word Plus+ включает в себя функциональные возможности Microsoft Word,
а также функции слияния печати (Word «Plus») Adobe Acrobat 7. Купить и скачать здесь: Word Plus+ (ранее «Word Plus») — это текстовый процессор и многоцелевой инструмент для создания документов. Он был преемником «Word Plus» и приобрел популярность как альтернатива MS Word. Одним из его преимуществ является упор на скорость. Программа также проще в использовании и менее пугающая,

чем MS Word. Word Plus поставляется с множеством инструментов, облегчающих вашу работу. Вы можете выбрать инструменты в соответствии с вашими потребностями. Ниже мы даем вам несколько рекомендаций по использованию Word Plus+: 1. Чтение документов: * Щелкните маленький словесный знак (например, бровь) в правом верхнем углу документа, чтобы перейти к следующему документу. *
Нажмите на маленький словесный знак еще раз, чтобы вернуться к документу, откуда вы пришли. * Если вы одновременно читаете более одного документа, щелкните правой кнопкой мыши значок «Перейти к» в правом верхнем углу окна приложения, чтобы выбрать второй документ в списке. * Щелкните правой кнопкой мыши еще раз, чтобы выйти из списка. 2.Вставьте изображения: * Выберите

изображение, а затем щелкните значок «Вставить» справа, чтобы вставить его в документ. * Изображение можно повернуть, если выделен значок «Повернуть». * Есть
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С помощью этого простого решения персонализируйте свои документы Word с помощью привлекательных и впечатляющих презентаций. Удобная
панель предварительного просмотра позволяет создавать красивые документы без фактического написания всего содержимого, легко

просматривать и объединять документы в MS Word, составлять и отправлять документы Word по электронной почте вместе с их вложениями,
вставлять изображения и вставлять гиперссылки и закладки. . Что нового в Word Plus+: · Новые функции и улучшенная производительность ·

Удобный пользовательский интерфейс · Различные улучшения Ограничения: · 15-дневная пробная версия Интерфейс Word Plus+: · Быстрый старт
от корки до корки · Удобный предварительный просмотр документа Word · Различные инструменты для настройки вашего документа · Отправка
документов в виде сообщений электронной почты и вложенных файлов документов · Дополнительная кнопка проверки, чтобы сделать вас более
профессиональным · Совместимость с писателем · Легко создавайте PDF-файлы · Просмотр файлов PDF в нескольких форматах · Объединяйте

PDF-файлы за несколько секунд · Преобразование, изменение размера и поворот нескольких форматов документов · Пользовательский документ
автоматически подстраивается под ширину вашего монитора · Автоматическое сохранение документа каждые несколько секунд для обеспечения

безопасности ваших документов · Установите шрифты для документа, чтобы улучшить его читабельность · Добавляйте гиперссылки, редактируйте
веб-ссылки и создавайте закладки · Вставка графиков, графиков и диаграмм разных форматов · Добавьте верхний и нижний колонтитулы и номера

страниц · Индивидуальный формат страницы · Вставлять комментарии с начала до конца документов · Отрегулируйте поля и другие параметры
страницы · Легко защитить паролем документы · Печатайте документы с различными параметрами и устанавливайте поля · Легко управлять

настройками абзаца и страницы · Легко установить статус гиперссылок · Установить размер текста для печати · Вставить цвет фона документов ·
Установить шрифт текста и его размер · Легко настраивайте формат документа и его шрифты · Укажите расстояние между строками и между
абзацами · Разделите документ на несколько разделов, таких как глава или подраздел · Установить макет документа · Настройте шрифт всего
документа и измените шрифт на другой · Предварительный просмотр документов во время написания · Измените левое/правое поля, а также

верхнее/нижнее поле и нижнее поле бумаги · Разбить страницу на несколько страниц · Автоматически корректировать изображения и уменьшать
размер их файлов · Размещать документы в виде вложений в сообщения электронной почты · Установить тип вложения и количество вложений ·

Создание PDF-файлов · Преобразование документов в форматы изображений PDF и TIFF или TIF fb6ded4ff2
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