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Набор инструментов специальных возможностей для пользовательского интерфейса Microsoft Word. Вы можете
использовать его для создания документов Word и других типов доступных документов для пользователей со слепотой и
дислексией. У конечных пользователей нет других требований, кроме компьютера и пользовательского интерфейса
Microsoft Word. EasyConverter — надстройка для Microsoft Word. EasyFindOneViewer — это элемент управления
ActiveX (компонент) для динамического просмотра (или чтения) файлов изображений. EasyFindOneViewer построен на
технологии UNICODE и может использоваться на любом языке и платформе (32 или 64 бит) и для большинства
форматов изображений (png, jpeg, bmp, gif, tiff). EasyFindOneViewer предоставляет уникальный элемент управления, в
котором особое внимание уделяется представлению и взаимодействию с пользователем через простой для понимания и
простой в использовании интерфейс. В отличие от других средств просмотра изображений (включая Microsoft® Image
Viewer) или ридеров (включая Windows Internet Explorer), EasyFindOneViewer не требует установки, не загружает
большие изображения (сотни килобайт), а также может считывать изображения из различных мест и открыть несколько
изображений одним щелчком мыши. Цель EasyFindOneViewer — предоставить простой и удобный в использовании
элемент управления, который можно легко интегрировать в ваше приложение, тем самым экономя время и ресурсы
разработки. EasyFindViewer — это элемент управления для просмотра (или чтения) любого файла с расширением
изображения или графики. EasyFindViewer построен на основе библиотеки PIAware. EasyFindViewer может открыть
любой файл, расположенный в любой папке, прочитать изображение, изображения, файлы GIF и JPEG и отобразить
ваше изображение на экране в окне по вашему выбору или в элементе управления PictureBox. EasyFindViewer — это
простой элемент управления, который дает вам возможность читать любой файл с расширением .gif, .jpeg, .png или .jpg
одним щелчком мыши. Теперь это простой способ получить содержимое ваших файлов. EasyView — это простое
приложение в системном трее для Microsoft Windows. EasyView спроектирован так, чтобы быть очень удобным для
пользователя, так как пользователю не нужно какое-либо обучение для его использования. EasyView упрощает
просмотр любого документа в Интернете различными способами для людей с нарушениями зрения. EasyView построен
от начала до конца и полностью оборудован для просмотра документов в формате PDF. EasyView — это, прежде всего,
приложение для отображения PDF с некоторыми другими дополнительными функциями. В настоящее время EasyView
поддерживает формат PDF 1.
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* Свободно * Легкий * Быстро * Помощь * Утверждено Функции: * Создание документов Word, PDF, HTML,
электронных книг, PDF, аудио и других форматов документов. * Заказ книг оптом * Один файл PDF, преобразование
изображений и текста * Транскрипция разговоров и озвучка * Доступные версии для Интернета, смартфонов и других

носителей * Высокая доступность * Легко учить * Подходит для опытных и новых пользователей ЧАСТО
ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ: * Помощь и проверка: В: С какими языками может работать EasyConverter? О:

EasyConverter может легко работать со всеми языками, поддерживаемыми в приложениях Apple: английским, немецким,
итальянским, французским, португальским, испанским, голландским, датским и шведским. В: Существуют ли

инструменты преобразования, которые работают лучше или быстрее, чем EasyConverter? A: Не существует такого
инструмента конвертации, как EasyConverter. EasyConverter — единственный инструмент, который может

преобразовать практически любой формат в PDF и обратно. В: Где я могу получить больше информации? О: Вот ссылка
на обзор функций и способов использования EasyConverter. В: Как заказать книги оптом? О: Вы можете покупать книги

или использовать существующий Apple ID для просмотра своего заказа. В: У меня старая версия Mac OSX, могу ли я
использовать EasyConverter? О: Да! EasyConverter может конвертировать документы как для Mac OSX, так и для

Windows. Дополнительную информацию можно найти здесь. В: Я не могу понять, как сделать книгу в EasyConverter, а
пользуюсь им уже некоторое время. Что я делаю не так? О: Возможно, вы сделали что-то не так при установке

EasyConverter на свой Mac или при попытке создать книгу. Если у вас все еще установлен старый пакет для
EasyConverter, его необходимо удалить, прежде чем вы сможете установить новую версию EasyConverter. В: Я хочу

создавать собственные книги в EasyConverter? О: Вы можете создавать свои собственные книги в EasyConverter так же
просто, как открывать другой документ. Выполнив несколько простых шагов, вы сможете начать создавать книги или

использовать существующую книгу в качестве шаблона. Я надеюсь, вам понравится использовать EasyConverter так же,
как и мне.Если у вас есть какие-либо вопросы, отправьте их мне по адресу support@easyconverter.net. Д fb6ded4ff2
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