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Добро пожаловать в золотой век чтения, в наступлении которого мы уверены, потому что убеждены, что это эра пиксельной бумаги. Вы любите читать, но у вас нет времени или желания читать электронные книги, которые для электронного чтения являются тем же, чем телевидение для просмотра фильмов, распространяя
зависимость, метод чтения остается позади, а самые маленькие пальцы - самые быстрые пальцы, позвольте RayReader помочь вам вырваться из спада чтения и снова наслаждаться чтением. RayReader — это мощное и продвинутое портативное приложение, предназначенное для чтения пользователями нецифровых версий книг,
журналов и других интересных документов. RayReader — важное приложение, помогающее вам читать. Функции: * Читайте и просматривайте любые документы, такие как книги, журналы, статьи и другие документы. * Подробная статистика каждого прочитанного слова. * Создавайте неограниченное количество тем в папке. *
Отправляйте электронные письма с электронной книгой в приложении. * Добавить подписи к электронной книге. * Храните прочитанные документы в базе данных, чтобы просмотреть их позже. * Экспорт извлеченного текста в формате TXT, PPT, PDF, RTF и HTML. * Просмотрщик электронных книг: откройте электронную
книгу в окне приложения, в окне или на HTML-странице, щелкнув ссылку в разделе «Просмотр». * Статистика использования: анализируйте и записывайте поведение пользователя при чтении каждой прочитанной вами книги. * Большой размер текста: масштабируйте шрифт в электронных книгах и других документах. *
Читатель Red Book: откройте электронную книгу Red Book с помощью RayReader. * Цифровая закладка: создайте цифровую закладку для электронной книги в открытом окне. * Поисковый словарь: чтение поискового словаря. Функции: * Быстро и стабильно. * Полнофункциональные, изменяемые настройки управления. * Чтение
документов с диска. * Поддержка закладок. * Чтение статистики. * Поддержка синхронизации. * Интуитивно понятный интерфейс. * Поддержка Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10. * Удобное и профессиональное приложение. * Установка одной кнопкой. * Поддержка английского и китайского
языков. * Поддержка MacOS. * Программа не повлияет на вашу компьютерную систему и не причинит вреда пользователям. * Удобный и простой. * Бесплатно для скачивания и использования. * Поддержка многоязычного ввода. * Широко используется в классе. * Портативное приложение, не требующее установки.

RayReader

RayReader — это крошечное портативное приложение, которое действует как текстовый суфлер. Он позволяет открывать текстовый документ с компьютера и просматривать его строки так же, как просматривать фотогалерею в презентации слайд-шоу. В вашем распоряжении несколько вариантов настройки, чтобы контролировать
скорость автовоспроизведения и другие аспекты. Установка не требуется Поскольку оно упаковано в портативный пакет, вы можете поместить каталог приложения в любую часть диска и просто щелкнуть исполняемый файл, чтобы запустить RayReader. Существует также возможность сохранить его на флэш-накопитель, чтобы

иметь возможность напрямую запускать его на любом ПК с минимальными усилиями. Он не изменяет параметры реестра Windows. Простой интерфейс с ключевыми командами При запуске вас встречает обычное на вид окно с черным экраном, в котором вам предлагается открыть текстовый документ, чтобы узнать все команды.
Можно открыть текстовый документ с диска с помощью файлового браузера или вместо этого загрузить содержимое буфера обмена. Управление воспроизведением Презентация начнет воспроизводиться автоматически. Вы можете приостановить и возобновить воспроизведение, перейти к определенной позиции в слайд-шоу,

указать новый набор параметров управления, перейти к следующему предложению, а также увеличить или уменьшить скорость автовоспроизведения или порог сложности предложения (т. е. показывать меньше или больше слов). за предложение). Строка состояния показывает текущий опыт и позицию. Других примечательных
опций здесь нет. Оценка и заключение В наших тестах мы не столкнулись с какими-либо проблемами со стабильностью благодаря тому, что утилита не зависала, не вылетала и не выдавала сообщений об ошибках. Он использовал мало ресурсов ЦП и ОЗУ, поэтому не потреблял системные ресурсы. С другой стороны, он

поставляется с ограниченными функциями. Тем не менее, вы можете проверить это на себе, так как это бесплатно. @jasy Al сказал: Очень полезный инструмент. Спасибо, что поделился! На моем компьютере я могу открыть файл Microsoft Word, выбрав параметр «Читать текстовые файлы» в меню «Открыть с помощью» в меню в
правом верхнем углу панели задач.Это откроет приложение по умолчанию для типа файла. Так что да, способ есть. Это единственный известный мне способ для HTML-документа. Я еще ничего не пробовал. @tobias Используйте Ctrl + X, затем Ctrl + V, чтобы вставить содержимое буфера обмена в текстовый документ. я часто им

пользуюсь Попробуйте ручную операцию с файлами, которая даст лучшее представление о том, что на самом деле может сделать RayReader. Excel: щелкните правой кнопкой мыши файл в fb6ded4ff2
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