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• Просматривайте электронные книги в своей библиотеке и управляйте ими. • Редактировать
содержимое электронных книг, например тексты, таблицы, гиперссылки, изображения и т. д. •

Сохраняйте содержимое в файл электронной книги в формате .epub для публикации в интернет-
магазинах. • Проверка орфографии вашего контента • Предварительный просмотр электронной
книги • Добавляйте собственные обложки к своим электронным книгам. • Создание закладок и
управление ими • Используйте функцию "поиск и замена" для внесения изменений в текст (как
встроенных, так и глобальных). • Используйте функцию «пометить и заменить», чтобы изменить
текст (как встроенный, так и глобальный). • Работа с файлами данных (TXT, XML, CSV и т.д.) •

Используйте «объединение элементов PDF», чтобы объединить текст или изображения из разных
файлов PDF. • Поиск и замена в текстовом содержимом. • Объединить все доступные PDF-файлы в

один файл. • Работа с широким спектром макетов • Поддержка изображений и видеоклипов в
ваших электронных книгах. • Сжимайте изображения и видеоролики в своих электронных книгах. •

Создание псевдонимов для электронных книг • Создание нескольких профилей авторов и
управление ими • Создание таблиц стилей и управление ими • Вывод книги в несколько форматов

файлов, таких как .epub, .docx, .xml, .txt, .odt, .mds, .odt и другие. • Импортируйте собственные
шаблоны из Sigil Editor. • Создайте оглавление для своей электронной книги. • Аннотируйте свою

электронную книгу • Вставляйте сноски и концевые сноски • Предварительный просмотр и
синхронизация электронной книги между устройствами и даже с интернет-магазинами. •

Создавайте и делитесь закладками для своей электронной книги • Создать каталог для вашей
электронной книги • Опубликуйте свою электронную книгу в интернет-магазинах, таких как

Amazon, Barnes and Noble и т. д. • Поддержка поиска и замены • Поддержка поиска по
подстановочным знакам в CSS и HTML. • Поддержка преобразования форматов файлов между

платформами. • Поддержка расширенных наборов символов (Юникод) • Поддержка нелатинских
наборов символов. • Поддержка веб-шрифтов • Поддержка импорта и экспорта электронных книг в

различных форматах • Поддержка замены шрифта • Поддержка тегов Unicode, UTF-8, XML и
HTML. • Поддержка именованных и нумерованных таблиц стилей. • Поддержка сложных закладок

• Поддержка комментариев и отступлений • Поддержка мультиориентации ePub. • Поддержка
диаграмм • Поддержка видео

Sigil Portable

Портативный текстовый процессор Sigil — это передовой инструмент для создания электронных
книг, позволяющий работать с большинством форматов электронных книг. Благодаря

впечатляющему набору инструментов этот плагин легко настраивается, а также позволяет
сохранять файлы в форматах электронных книг из Adobe Indesign, QuarkXpress, FrameMaker и

Palm OS. Функции: • Создание и редактирование электронных книг с расширенными функциями •
Открывайте и редактируйте файлы большинства форматов с помощью Sigil с открытым исходным

кодом. Описание Sigil Portable: Sigil Portable — это продвинутый инструмент для создания
электронных книг, который позволяет работать с большинством форматов электронных книг.

Благодаря впечатляющему набору инструментов этот плагин легко настраивается, а также
позволяет сохранять файлы в форматах электронных книг из Adobe Indesign, QuarkXpress,
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FrameMaker и Palm OS. Описание Sigil Portable: Sigil Portable — это продвинутый инструмент для
создания электронных книг, который позволяет работать с большинством форматов электронных
книг. Благодаря впечатляющему набору инструментов этот плагин легко настраивается, а также

позволяет сохранять файлы в форматах электронных книг из Adobe Indesign, QuarkXpress,
FrameMaker и Palm OS. О нас Мы группа корпоративных и индивидуальных пользователей
программ и аналогичных программных продуктов. Большинство людей, загружающих наше

совместно используемое программное обеспечение, являются технически способными
пользователями, которые ищут новые программы. * Мы не поставляем никаких кряков, серийных

номеров, регистрационных кодов или генераторов ключей. * Все размещенное программное
обеспечение было проверено антивирусным программным обеспечением. * Все общие файлы и
ссылки взяты с контентных веб-сайтов и блогов. * Мы не одобряем пиратство или кражу каких-

либо программных продуктов и призываем всех пользователей приобретать продукты, которые они
используют. Добро пожаловать на наш веб-сайт. Если вы загрузили бесплатную пробную или демо-
версию justfreecp, ознакомьтесь с юридической информацией, с которой вам следует ознакомиться

перед использованием программы. Если вы хотите использовать этот продукт, введите в поиск
«justfreecp», чтобы узнать, как получить действующий лицензионный ключ для разблокировки

вашей лицензии. justfreecp.com работает на рекламной платформе Google.Эти объявления
помогают нам бесплатно предоставить вам инструменты, которые вы видите на этом сайте. Они
помогают нам оплачивать регистрацию домена и хостинг. Если вы считаете, что сможете видеть

более релевантную рекламу, если отключите блокировщик рекламы, подумайте об этом. Весь
контент используется с разрешения и может быть $Tracked.Familien er klar til at smide huset. я
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