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SwordSearcher

Независимо от того, являетесь ли вы частью церкви или семьи, SwordSearcher — это высокопроизводительный
инструмент, разработанный, чтобы помочь вам в изучении Библии. Мощные возможности поиска обеспечивают

быстрый поиск, а многочисленные библиотеки и другие ресурсы упрощают поиск и копирование цитат, заметок и
ссылок на книги. Вы можете сохранить свои настройки в файле, чтобы вам не пришлось настраивать их заново, а также

вы можете использовать его для очистки документа или для печати нескольких копий ваших Библий. Поскольку нет
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необходимости использовать версию короля Якова или другие переводы Библии, вы также можете использовать это
приложение с любым переводом, который вам нравится. Ключевая особенность: • Простой в использовании интерфейс •
Стихи, книги и закладки • Поддержка версий Библии • Экспорт HTML и сохранение настроек • Добавление в закладки •

Параметры буфера обмена и принтера • Английский, немецкий, итальянский, испанский, французский, голландский,
венгерский, чешский, русский, греческий, иврит, русский и т. д. • Редактируемые и распечатываемые документы Word •

Поддерживает более 50 дополнительных языков (больше языков будет поддерживаться в будущих версиях) •
Интерфейсы с несколькими поддерживающими словарями • Поддерживает широкий спектр других баз данных, баз
данных и т. д. • Импортируемые и экспортируемые форматы Microsoft • Текстовые файлы с возможностью импорта,

экспорта, поиска и редактирования. • Удобный интерфейс • Мощные возможности поиска • Поддерживает несколько
внутренних и внешних словарей • Функции резервного копирования и восстановления • Поддерживает английский,
немецкий, итальянский, испанский, французский, голландский, венгерский, чешский, русский, греческий, иврит и
другие языки. • Поддерживает несколько внешних и внутренних словарей • Поля поиска могут быть сохранены как

избранные • Панели изменяемого размера, сворачиваемые и расширяемые. • Поддерживает несколько типов
выделенного текста • Возможность перетаскивания • Поддерживает файлы со схемой и без нее • Поддерживает

несколько типов словарей • Быстро и эффективно • Совместимость с текстовым процессором • Улучшения •
Обеспечивает поддержку PDF-файлов • Поддержка цветного текста, логотипа и фона • Выделите особенности •

Поддерживает несколько языков • Настраиваемый шрифт и размер • Поддерживает расширения файлов (SSSETTINGS)
• Версии программного обеспечения для Linux, Mac OS X и Windows. Ключевые преимущества: • Настройка не

требуется • Поддерживает несколько словарей • Очень быстро и надежно • Красивый интерфейс • Поддерживает
несколько языков • Может конвертировать файлы в разные форматы • Совместим с fb6ded4ff2
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