
 

Lyric Viewer Скачать

Lyric Viewer — это портативное приложение с открытым исходным кодом, которое обеспечивает
удобную среду для просмотра, создания, сохранения и объединения файлов текстов песен. Его могут

легко использовать даже люди с ограниченным опытом работы с такими инструментами. Единственный
формат, с которым работает Lyric Viewer, — это DOC, поддерживаемый Microsoft Word. Тот факт, что
он портативный, означает, что вы можете поместить файлы программы в любое место на жестком диске
и немедленно запустить элемент EXE. Также возможно переместить Lyric Viewer на флэш-накопитель

USB или аналогичный накопитель, таким образом запуская его на любой рабочей станции с
минимальными усилиями. Что еще более важно, реестр Windows не получает новых обновлений с
записями, а файлы не остаются на жестком диске после удаления утилиты. Интерфейс приложения

визуально не впечатляет, но с ним легко работать. Простое окно имеет минималистичный макет, где вы
можете добавить новую песню, написав текст и отредактировав исполнителя, название, альбом,
комментарий, год и номер трека. Вы можете сохранить файлы на жесткий диск, установив имя

выходного файла и каталог, а также объединить несколько элементов в один файл. Кроме того, вы
можете дублировать файлы текстов песен, форматировать шрифт, использовать функцию поиска при
работе с большой базой данных, сортировать элементы по вышеупомянутым деталям песни, а также

находить дубликаты на жестком диске. Приложение очень малотребовательно к процессору и системной
памяти. Он имеет хорошее время отклика и работает плавно, без зависаний, сбоев и уведомлений об

ошибках. Однако Lyric Viewer очень давно не обновлялся. Когда вы собираетесь добавить больше
шрифтов? Шрифт в этом приложении УЖАСНЫЙ. Если вы собираетесь назвать его «Arial»,

используйте этот шрифт в этой программе. Я не могу себе представить, почему шрифт, который вы
используете, такой ужасный, поскольку на моем экране он выглядит нормально. Вы могли бы, по

крайней мере, добавить опцию «установленный пользователем шрифт» для тех из нас, кто хотел бы
добавить в программу свой собственный шрифт. Привет, Джошуа, у нас было много запросов на

добавление пользовательских шрифтов для пользователей, поэтому мы сохраним эту функцию в нашем
следующем обновлении. Дело в том, что новый Lyric Viewer имеет только два варианта шрифта, а

именно включенный по умолчанию текстовый шрифт и «общий моноширинный шрифт». Что касается
шрифта, я думаю, это потому, что в нем много нового.

Lyric Viewer

Lyric Viewer — это приложение,
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предоставляющее удобную утилиту для
просмотра и редактирования текстов песен

в формате DOC. С помощью этой
программы вы можете просматривать,
редактировать, создавать и сохранять
тексты песен в формате DOC в любом
текстовом редакторе или проводнике.

Также есть возможность переместить его
на флешку и запустить на любой рабочей
станции. Короче говоря, Lyric Viewer —

это простой в использовании и
полнофункциональный инструмент,

который позволит вам делать с Microsoft
Word все, что вы можете придумать.

Однако вам нужно знать о его
ограничениях и встроенном

пользовательском интерфейсе, поскольку
интерфейс обеспечивает очень простой
макет без каких-либо привлекательных
элементов. Интерфейс Lyric Viewer и

основные функции, которые вы можете
ожидать от использования программного
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обеспечения: Интерфейс поставляется с
файлом приложения размером примерно
1,6 мегабайта, что является значительной

загрузкой для обычного пользователя,
который может загружать любую другую
утилиту. Есть небольшое окно утилиты с

минималистичным дизайном, которое
содержит функцию поиска и группировки.

Файлы остаются на вашем компьютере
после закрытия программы, а не

сохраняются на жесткий диск. Приложение
достаточно стабильно и не дает никаких

ошибок, заметных прерываний или сбоев.
Приложение давно не поддерживается и не
обновляется. Вы не можете добавлять или

изменять шрифты во время просмотра.
Программа может сортировать файлы за

вас, что очень удобно и эффективно.
Однако вам нужно будет написать новую
песню, чтобы она вступила в силу. Как в
полной мере использовать программное

обеспечение в различных обстоятельствах:
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Программа работает без проблем и как
положено, и не доставит вам хлопот.

Однако у вас могут возникнуть проблемы
при использовании программного

обеспечения для определенных целей и
задач из-за ограничений. Если вы хотите
отредактировать шрифт, добавить цвет

фона текста или даже использовать
жирный шрифт, вам нужно будет

использовать другие приложения. Если вы
хотите создать или отредактировать новую

песню, вам нужно будет загрузить ее в
Word. Если вы хотите найти дубликаты,
вам нужно будет сначала очистить базу
данных. Если вы хотите добавить или

изменить заголовки, убедитесь, что это
сделано и в Word. Если вы хотите

отсортировать файлы и сохранить их в
определенном порядке, вам нужно будет
отредактировать файл вручную. Если вы

хотите установить большой шрифт текста,
вам нужно будет снова использовать Word.
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