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В этом руководстве показано, как скрыть расширение
файла в папке с помощью Windows 10. В этом
руководстве я использовал расширение .abc. Вы можете
установить для .abc любое расширение, которое вам
нравится. Пошаговые инструкции в конце урока. Как
создать новую папку в Windows 10, изменить размер
существующих папок, удалить пустые папки, создать
резервную копию папки (включая файлы, подпапки и их
содержимое), переместить папку, скопировать папку,
создать ссылку на существующую папку или создать
ярлык в существующую папку... WPT Office — это
полнофункциональный офисный пакет, разработанный
для платформы Windows. Он включает в себя мощные
инструменты редактирования, базу данных, инструмент
для презентаций и множество других утилит, связанных с
офисом. WPT Office имеет понятный и простой
пользовательский интерфейс и подходит для среднего
пользователя. Это очень многофункциональный
инструмент, который поставляется с полным набором
функций. Компоненты офисного пакета WPT WPT Office
— это предварительно упакованная бесплатная
программа, которая поставляется с Microsoft Word
Viewer, MathViewer и Writer. Вместе с пакетом
поставляются другие приложения и утилиты. Средство
просмотра Microsoft Word Это программа для просмотра
документов WYSIWYG. Чтобы использовать его, вы
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можете вставить в него документ Word 2007, 2010, 2013
(.docx), и он откроет документ в WPT Office. Вы также
можете использовать двоичный документ (.bin). Средство
просмотра документов очень быстро открывает документ.
Microsoft MathViewer Это математический калькулятор
WYSIWYG. Аналогично тому, на что способен
просмотрщик документов WYSIWYG, математический
калькулятор открывает двоичный документ (.bin).
Писатель Майкрософт Это текстовый процессор
WYSIWYG. Как следует из названия, он работает как
текстовый процессор. Из того, что мы видели, это
довольно простое программное обеспечение. Вы можете
вставить в него документ Word 2007, 2010, 2013 (.docx) и
отредактировать его. Средство просмотра презентаций
Майкрософт Это программное обеспечение для
презентаций WYSIWYG, которое работает с PowerPoint
2007, 2010, 2013.Он позволяет вставлять в него слайд-
презентацию PowerPoint 2007, 2010, 2013 (.pptx) и
редактировать ее. Другие компоненты WPT Office WPT
Office включает в себя органайзер файлов, пакетное
переименование, конвертер текстовых форматов и
многое другое. Как найти другие компоненты в WPT
Office Вы можете либо перейти в меню «Пуск» и
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С более чем 200 миллионами загрузок и рейтингом более
99% можно с уверенностью сказать, что приложение

номер один в этом списке на сегодняшний день является
самой популярной программой для чтения RSS для
Windows и Android. Приложение работает почти без

сбоев. Он загружается довольно быстро и обычно
отображает последние 10 или 20 каналов, на которые вы

подписаны. После того, как вы выполнили поиск
любимой RSS-ленты, вы можете просматривать

новостные статьи так же, как и в любом другом браузере.
Если вы хотите отсортировать статьи, вы можете

перемещать их из одной ленты в другую, перетаскивая их.
Вы также можете заставить их исчезнуть из ленты с

помощью перетаскивания. С другой стороны, приложение
хранит статьи в базе данных на вашем ПК, поэтому вы

можете вернуться к ним, чтобы прочитать их, когда
захотите. Вы также можете заархивировать каналы,
удалить некоторые каналы, которые вам больше не

нужны, или удалить те, которые вы хотите сохранить.
Плюсом является то, что приложение позволяет вам
делиться новостями со своими учетными записями в

социальных сетях. Вы даже можете отправить ссылки с
помощью функции SMS. Из-за большого количества RSS-

каналов, доступных сегодня, существует множество
вариантов. Читатель Aria RSS позволяет легко выбрать

свой любимый. Это замечательное приложение позволяет
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сортировать и сохранять нужные каналы. Вы также
можете сохранять каналы в локальную папку. Благодаря

своим мощным функциям поиска он экономит вам много
времени, находя для вас ваши любимые каналы. Вы также

можете легко подписаться на новые каналы из
приложения. Недорогая, простая в использовании и

оснащенная множеством функций программа для чтения
RSS-каналов Aria, несомненно, является сегодня

номером один для чтения RSS-каналов на рынке. Это
позволяет без проблем следить за вашими любимыми

новостными лентами. Ключевая особенность: -
Сортируйте свои каналы и сохраняйте их в избранное -
Легко сохранять RSS-каналы и подписываться на новые

каналы - Подписки доступны для Facebook, Twitter,
Tumblr, Pocket, Evernote - Простота в использовании и

множество функций Как только вы загрузите
приложение, вы можете сразу начать читать

каналы.Только в 2014 году Aria RSS Reader было
загружено более 200 миллионов раз. На сегодняшний

день это самая популярная программа для чтения RSS на
Android Market. Обратите внимание, что приложение не
позволяет искать интересующие вас каналы. Однако оно
предлагает множество других функций, которые помогут

вам быстрее и проще находить новости. Давайте
подробно рассмотрим некоторые из этих функций.

Печать RSS-каналов Ваши каналы легко доступны для
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поиска и сортировки с помощью Aria RSS Reader.
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