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* Borneo — небольшой редактор для формата Microsoft Word. Как и
другие редакторы, вы можете использовать Борнео для быстрого
создания HTML-документов. Вы можете включить дизайнерские
картинки. И вы можете использовать Борнео, чтобы писать заметки,
памятки и короткие заметки для себя. * Вы можете использовать
Борнео в качестве инструмента для написания статей. Вы можете
добавить оглавление. несколько гиперссылок и другие аксессуары к
вашему документу. Вы можете написать текст длиной в роман. *
Borneo в основном предназначен для личного использования, а не
для коммерческих целей. Если вы не пытаетесь написать статью.
памятка. короткая книга заметок или что-то более длинное, чем
заметка Shorts. не используйте Борнео *Для полного описания
Борнео. см. руководство Borneo, прилагаемое к приложению.
Особенности Борнео: * Борнео имеет уникальные особенности.
*Борнео не является гиперактивным. неистовый. или
высокоэнергетическое приложение. поэтому он может работать
медленно или стабильно на старых компьютерах. * Вы можете
сохранять файлы в 7 различных форматах для разных целей. * Вы
можете вставить оглавление в свой документ. * Вы можете написать
роман на Борнео. * Борнео дает вам контроль над столами.
размещение изображений. выравнивание текста. интервал. шрифты.
цвета. текст и другие элементы в документ. * Борнео может стать
вашим лучшим редактором. * Когда вы закончите работу с
документом Борнео. Вы можете распечатать его прямо из
программы и сохранить как документ Word. XPS. HTML или
обычный текст. * Панель инструментов Борнео. и другие пункты
меню не маленькие, если вы используете гораздо меньший экран. *
Вы можете вносить изменения в существующий файл без
повреждения форматирования. * Борнео может легко настроить
приложение для ваших нужд. * Вы можете использовать полный
инструмент мыши с Борнео. * Борнео прост в эксплуатации и может
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быть настроен в соответствии с вашими потребностями. * Вы
можете писать длинные документы, не замедляясь из-за
ограничений маленького экрана или размера клавиатуры. * Вы
можете добавить оглавление на любую страницу вашего документа.
* Вы можете написать роман на Борнео. * Вы можете добавить
ссылки на другие файлы. * Вы можете написать памятку. *Можно
коротко написать. простое примечание. * Вы можете создать свой
собственный. личный
Borneo

Borneo — самый простой HTML-редактор для написания и работы.
Это позволит вам редактировать большое количество файлов в
разных форматах. и даже редактировать файлы PHP и ASP. Задача
Борнео проста и быстра: используйте окно списка файлов справа,
чтобы загрузить свои файлы. и работать с ними Набирать текст и
нажимать на кнопки в Борнео так же просто, как и в любом
стандартном текстовом процессоре. Борнео предлагает вам: - Окно
списка файлов, которое вы можете использовать для загрузки
файлов. - возможность редактирования большого количества
файлов в разных форматах. - возможность сохранения вашего
файла в различных форматах. - возможность использования PHP.
АСП. и HTML и т. д. Этот редактор в настоящее время использует
самый быстрый и лучший редактор HTML. и это позволит вам
редактировать PHP и HTML. - Возможность поделиться своей
работой с друзьями. - Средства поиска. - Возможность открывать
текстовые файлы. текст. и rtf файлы. - Возможность использовать
ряд забавных функций и управлять элементами в вашем файле. как
хочешь. - Большой размер шрифта, облегчающий работу с вашими
файлами. - Возможность перехода на разные цветовые темы. Возможность выделения текста. - Возможность импорта и экспорта
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файлов HTML в другие форматы. - Возможность легко вставлять и
позиционировать изображения. - Раздел предварительного
просмотра, чтобы помочь вам проверить предварительный просмотр
вашей работы. - Возможность группировать файлы в каталоги. Возможность использовать разные форматы выделения цветом и
отменить удаление. - Возможность вырезать и вставлять разделы
ваших файлов. - Возможность разбить ваши файлы на разделы. Возможность быстрой вставки тегов, замены тега и т.д. Возможность выделять и позиционировать элементы. - Возможность
проверки правописания. - Возможность предварительного
просмотра вашей работы. - Возможность вставки информации об
авторских правах. - Возможность редактирования и сохранения
ваших файлов в различных форматах. Борнео также имеет
дополнительные функции: - Борнео позволит вам
сохранять/загружать/редактировать несколько файлов
одновременно. - Борнео позволит вам быстро вносить изменения в
ваши файлы.(если вы внесли небольшие изменения в любой из
ваших файлов.) - Борнео позволит вам отменить ваши изменения. Борнео поможет вам реорганизовать ваши файлы. - Борнео покажет
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