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► Особенности 1) Позволяет просматривать статью, просто прокручивая ее по горизонтали или используя встроенный
инструмент поиска. ► Бесплатная пробная версия/условно-бесплатная программа, скачать (1,9 МБ) ► Разработчики

рекомендуют обновлять каждые 30 дней Nano Memory Book Viewer - это бесплатная и мощная программа для
просмотра многостраничных или одностраничных книг MBK, которая поддерживает HTML-файл и поиск содержимого
в блокноте. Она отображает содержимое файлов MBK в виде изображения в виде страницы со страницей. количество.
MBK Viewer и Nano Memory Book Viewer также поддерживают следующую функцию, упрощающую работу с файлами

MBK: - Отображение всего содержимого файла с перемещением в обе стороны - Отображение всего содержимого файла
- Автоматическая нумерация страниц - Чтение заметок в блокноте с помощью перетаскивания - Поддерживается метод
чтения и воспроизведения нот. Размер содержимого записной книжки также можно изменить и прокрутить с помощью
клавиш со стрелками или номера страницы. MBK Viewer и Nano Memory Book Viewer также поддерживают следующие

функции, которые можно использовать в отображаемой записной книжке: - Прошлая функция для перемещения или
прокрутки назад или вперед - Недавняя функция для поиска содержимого последнего окна - Функция навигации для

поиска данных в записной книжке - Команда функции поиска - Возможность печати содержимого блокнота - Функции
модификации для изменения размера записной книжки и размера отображения окна записной книжки - Возможность

полноэкранного отображения окна отображаемого файла - Возможность совместного использования содержимого
ноутбука с другим ПК. Кроме того, MBK Viewer и Nano Memory Book Viewer способны монтировать текстовый файл
или связанные файлы в режиме редактора, а выделенный текст можно редактировать. Наконец, MBK Viewer и Nano

Memory Book Viewer теперь совместимы с Portable Document Format из Office 2013, и мы можем редактировать
содержимое текстового файла в режиме редактора. Nano Memory Book Viewer - это бесплатная и мощная программа

для просмотра многостраничных или одностраничных книг MBK, которая поддерживает HTML-файл и поиск
содержимого в блокноте. Она отображает содержимое файлов MBK в виде изображения в виде страницы со страницей.
количество. MBK Viewer и Nano Memory Book Viewer также поддерживают следующую функцию, упрощающую работу

с файлами MBK: - Отображение всего содержимого

MBK Viewer

• Исследуйте коллекцию Memo Book и все ее заметки. • Распечатайте документы, чтобы прочитать их позже. • Экспорт
документов для обмена с другими пользователями. • Прочитайте любой текст, изображение или ссылку и перейдите к
любой позиции внутри текста. • Читать ссылки, нажимая на них. • Поиск и найти любой текст в любом документе. •

Добавляйте подпись к заметкам, отправляйте их по электронной почте, распечатывайте или экспортируйте. • Просмотр
списков документов и предварительный просмотр. • Сохраните избранное. • Настраиваемые панели инструментов и
шрифты. • Организуйте свою коллекцию Memo Book с помощью тегов. • Настройте формат даты и добавьте новые. •
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Щелкните и перетащите свою коллекцию и переместите ее. • Проверьте доступность ваших документов. • Легко читайте
и удаляйте заметки. • Быстрая навигация по истории. • Поиск нескольких элементов одновременно. • Выделите и

перейдите к тексту или ссылкам. • Изменить или восстановить тему по умолчанию. • Используйте различные методы
чтения: распечатайте, сохраните или экспортируйте. • Поиск или чтение всех документов одновременно. • Делитесь
своими заметками с партнерами по электронной почте или в социальных сетях. • Выберите язык по умолчанию или

один из двадцати поддерживаемых языков. • Отрегулируйте размер заметок и значков. • Конвертируйте свою
коллекцию MBK в PDF. • Используйте диалоговое окно для настройки параметров печати, изменения шрифта и
формата. • Найдите и откройте инструмент. • Возможность создания новых документов. • Оптимизировано для

мобильных устройств. • Использует наименьшее количество оперативной памяти и ресурсов среди всех программ для
чтения в настоящее время в App Store. Особенности с первого взгляда: • Исследуйте и просматривайте коллекцию
Memo Book. • Распечатайте документы, чтобы прочитать их позже. • Экспорт документов для обмена с другими

пользователями. • Прочитайте любой текст, изображение или ссылку и перейдите к любой позиции внутри текста. •
Читать ссылки, нажимая на них. • Поиск и найти любой текст в любом документе. • Добавляйте подпись к заметкам,

отправляйте их по электронной почте, распечатывайте или экспортируйте. • Просмотр списков документов и
предварительный просмотр. • Сохраните избранное. • Настройте формат даты и добавьте новые. • Организуйте свою
коллекцию Memo Book с помощью тегов. • Настройте формат даты и добавьте новые. • Щелкните и перетащите свою

коллекцию и переместите ее. • Проверьте доступность ваших документов. • Просмотр списков документов и
предварительный просмотр. • Сохраните избранное. • Регулировать fb6ded4ff2
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