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PolyEdit — один из самых передовых проектов с открытым исходным кодом, который был создан для того, чтобы предоставить полнофункциональный редактор с множеством инструментов. Он написан на C и под лицензией GPL и имеет приятный веб-интерфейс, который позволяет вам не только создавать, но даже управлять файлами изнутри. Он доступен для GNU/Linux, Microsoft Windows,
Mac OS X и Android. Каждая система поддерживается, что делает ее платформой с большим потенциалом для достижения делового мира и, следовательно, для получения прибыли. Интуитивно понятный пользовательский интерфейс Весь процесс редактирования выполняется с помощью окна с несколькими вкладками, что является отличным способом организации. Кроме того, ваш документ
всегда будет отображаться на разных панелях, поэтому вы можете легко увеличивать и уменьшать масштаб. Когда вы выбираете тип документа, который хотите открыть, вы можете выбрать тему среди доступных. Вам также предоставляются некоторые визуальные элементы, такие как границы страницы, фон, цвета текста, маркеры, разрывы страниц и другие дополнительные настройки.
Расширения Это еще одна замечательная особенность PolyEdit, которая поставляется с большим количеством дополнительных функций, которые можно использовать для создания и добавления текста, отображения нескольких изображений, выделения различных разделов, создания списков, карт, диаграмм и диаграмм. Просто введите @import file.png, и он будет добавлен в документ. Менеджер
буфера обмена PolyEdit имеет менеджер буфера обмена, который можно использовать для копирования разделов из одного документа в другой. Более того, перед сохранением вы можете убедиться, что макет соответствует вашим требованиям. Несколько вкладок Это окно с несколькими вкладками — еще одна интересная особенность PolyEdit, так как вы можете не только открывать сразу
несколько документов, но и создавать новые. Редактировать и форматировать тексты После того, как вы создали новый документ, вы можете изменить его и добавить текст, изображения, маркеры и абзацы, а также различные параметры форматирования. Фактически, вы можете выбирать из большого количества шрифтов, цветов, размеров и других элементов.Кроме того, вы также можете
управлять выравниванием текста, выравниванием абзаца, положением шрифта и межстрочным интервалом, что позволяет создавать профессионально выглядящие документы. Программа проверки орфографии Это одна из лучших вещей в PolyEdit, так как в ней есть очень удобная проверка орфографии. Вы можете проверить правописание любого одного или нескольких слов, а также к нему
прилагается орфографический словарь, содержащий слова и определения. Вывод Теперь, когда вы знаете, что такое PolyEdit

PolyEdit Lite

Как и имя, он открывает любой документ без необходимости загружать библиотеку. Кроме того, вы можете импортировать и экспортировать их с экспортным форматированием, шаблонами документов, концепцией нескольких вкладок, вставлять символы и изображения, использовать менеджер буфера обмена и проверку орфографии, а также просматривать основную статистику во время работы
над вашим документы. Возможности PolyEdit Lite: Импорт и экспорт: Возможен импорт в форматах PDF, DOC, DOCX, HTML, XPS и DOCM, а экспорт доступен в исходных форматах и в HTML, PPT, XLS, XLSX и PDF. Общая статистика: Вы можете просмотреть статистику ваших файлов, такую как общее количество строк, слов, строк на странице, общее количество страниц, текстовую строку,

абзацы, рисунки и таблицы. Менеджер буфера обмена: Вы можете управлять тем, что вы скопировали в буфер обмена, с помощью больших кнопок включения/выключения и переключения сохранения. Программа проверки орфографии: Приложение поддерживает проверку орфографии, если вам нужно, чтобы в вашей работе не было слов с ошибками. Однако он работает не на всех языках и
может не проверять выбранные вами слова (флажок неактивен). Несколько шаблонов и документов: Приложение позволяет использовать несколько документов, таких как верхний и нижний колонтитулы, а также настройки шрифта, стиля, размера и цвета, границы страницы, маркеры, линии, шрифты и символы. Напишите: Вы можете вставлять и редактировать изображения, уравнения, таблицы,
текст, концепцию маркеров, разрывы страниц, символы и шрифт. Отформатируйте текст: Вы можете установить размер текста, стиль, шрифт и цвет в соответствии с вашими предпочтениями и вставить границы страницы, маркеры, линии, шрифты и символы. Настройка: Вы можете применять изображение к фону, форматировать текст, использовать диспетчер буфера обмена, вставлять границы

страниц, маркеры, линии, символы, формулы и шрифт, вставлять разрывы строк, разрывы страниц, текстовые поля, нижние колонтитулы, верхние и нижние колонтитулы. . Формат достижения: Вы можете установить фон документа, границы, цвета и шрифты, а также определить тип бумаги, размер шрифта, стиль и интервал между абзацами. Редактирование: Вы можете редактировать текст,
уравнения, таблицы, символы, маркеры, текстовые поля, нижние колонтитулы, заголовки и страницы. Вы можете форматировать текст fb6ded4ff2
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