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- Для типичных романов от коротких до средних (до 800~1000 слов). - Для самописной
книги, которой вы хотите поделиться с друзьями и семьей. - Книга/рукопись в формате
Common Markup (либо .docx/.rtf, либо любой другой формат, который можно открыть в
текстовом редакторе). - Проверьте, является ли файл допустимым документом TXT или
RTF. - Проверяет наличие пустых и неработающих строк. - Обрезает слова в конце строки. -
Вставьте теги, такие как «Заметки» или «Список дел» - Добавить изображения в файл (в
формате WEB). - Добавить веб-ссылки в файл. - Простота использования с двумя кнопками
на клавиатуре для навигации по рукописи. - Высококачественное профессиональное
программное обеспечение в легкой и удобной среде. - Поддерживает: PowerMac (G3 и G4),
Windows 95/98/NT/2000/XP, DOS, Mac OS 8.6 и выше, Qt 4.4.x, LibreOffice 3.x или выше,
полный пакет + электронная книга Основные характеристики: FreeWriter — это
профессиональное программное решение для письма, предназначенное как для новичков,
так и для профессиональных писателей, оснащенное всеми необходимыми функциями
редактирования и форматирования для создания удивительных книг и романов. Он имеет
современный и доступный интерфейс, отображающий дерево категорий, которое содержит
элементы контента, мысли и график производительности. Нажав на основной узел, вы
можете установить статус для каждого подузла, например, в процессе, черновик или
завершено, а также просмотреть количество слов для каждого элемента. Настройте и
прослушайте содержимое вслух Помимо стандартных функций редактирования (например,
вырезание, копирование, вставка, замена), вы можете персонализировать внешний вид
вашего контента, выбрав нужный тип шрифта, размер, стиль и цвет, а также упорядочить
текст на странице. Кроме того, у вас есть возможность активировать инструмент
преобразования текста в речь и использовать микрофон для диктовки слов. Закрепите свои
основные идеи на доске Вкладка «Мысли» позволяет вам добавлять свои мнения, используя
ярлыки, стикеры, каталожные карточки или карточки, изображения и веб-страницы. Фон
можно переключать между бумагой и пробкой.На вкладке «Рецензирование» вы можете
просмотреть, как выглядит текущий выбранный документ, чтобы определить, нуждается ли
он в доработках. Просмотрите веб-страницы и опубликуйте свою книгу Плюс, пока вы
сочиняете главы и пишете мысли
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