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Традиционный и инновационный Клавиатура квадратной формы Столбцы страницы и перенос слов Введите английский
язык в любое время Отступ строк и удаление табуляции Вставить символы Юникода Выделяет символы гуджурати,
числа, даты, валюту Буфер обмена, проводник, блокнот и текстовые редакторы Редактируйте текст или вставляйте
таблицы, изображения, уравнения, формулы и URL-адреса. использованная литература

Gujarati Pad
Быстрый и простой текстовый процессор гуджарати Разнообразный макет страницы С помощью Gujarati Pad вы можете
создавать документы на языке гуджарати или использовать его в качестве эффективного текстового процессора,
который можно использовать и для создания текстов на другом языке. Благодаря удобной компоновке страниц для
обоих языков есть возможность создавать текстовые документы в соответствующем формате для Microsoft Office.
Однако возможность изменять шрифты и размер символов также является важной функцией. Используйте
автодополнение табуляции для удобного создания текста Начните вводить слово, которое вы ищете, и Gujarati Pad
дополнит ваш текст, предложив похожие слова или числа. Быстрый переход на нужную страницу с помощью режима
непрерывной прокрутки. Расширенные возможности редактирования Можно вставлять внешние файлы, изменять
свойства, объекты и изображения как символы, вставлять разрывы строк и выравнивать текст и объекты. Если вы
хотите, вы можете создать любую таблицу и настроить ее в любом формате. Переключение языков и поиск текста
Переключайтесь между языками и переключайтесь на другой одним щелчком мыши. Измените размер текста для
символов гуджарати и английского языка и найдите нужный абзац. Просмотр страницы и непрерывный режим
Наслаждайтесь чистым, обновленным представлением пользовательского интерфейса приложения, не беспокоясь о
различиях между двумя языками. Сохраните свою работу на обоих языках Gujarati Pad позволяет сохранять вашу
работу на обоих языках, что является большим плюсом для всех, кому необходимо отправлять или обмениваться
документами между компьютерами. Прямая печать Печать прямо из интерфейса редактирования Монтаж Как
завершить установку Gujarati Pad? Загрузите исполняемый файл установки Gujarati Pad с официального сайта и
запустите его. Нажмите «Далее» и следуйте инструкциям. Gujarati Pad на компьютере под управлением Windows 98
Gujarati Pad не запускается автоматически во всех версиях Windows, поэтому вам следует обновить и проверить его
совместимость с операционной системой. Сообщение об ошибке Сообщение об ошибке при попытке открыть Gujarati
Pad Вызвано: ошибка Microsoft.NET Framework Ошибка При выполнении ключа реестра для запуска установки из
какой-либо версии Windows, скорее всего, из-за «ошибки реестра». Действие: Нажмите ок и нажмите кнопку закрытия.
Ошибка: Конкретное сообщение об ошибке: «Невозможно прочитать значение
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SharedDlls\Wox\ROTI». Рекомендуемые действия: Проверьте
расположение установочного файла, чтобы fb6ded4ff2
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