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TheWord — это простое и легко настраиваемое приложение, которое будет отображать Библию. абзац при запуске системы. Монтаж: 1. Установите Windows: 2. Установите TheWord, если он еще не установлен: 3. Откройте TheWord, измените его настройки по своему усмотрению (например, символ и значок тип Библии, которая будет отображаться) и сохраните. 4.
Отредактируйте целевое поле вашего ярлыка и добавьте parola_di_Dio.txt. (где D — диск, на который вы поставили TheWord). Меню Word: Выход - Выйти из программы ShowTxt – Открыть файл с содержимым текущего абзаца Библии – например, parola_di_Dio.txt ClearTxt — очистить текущий абзац Библии ClearZTxt — очистить текущий абзац Земанско-турецкой
Википедии. Изменить — изменить текущий абзац Библии. Загрузить — открыть текущий абзац Библии. Сохранить — сохранить текущий абзац Библии. SaveAs — сохранить текущий абзац в файл по вашему выбору Масштаб — эта функция увеличивает масштаб текущего абзаца до остальной части страница или окно ZoomFit — эта функция изменит размер текущего
абзаца до остальной части. страница или окно ZoomNone — масштабирование текущего абзаца до остальной части страницы или окно Обычный — установить для текущего абзаца обычный размер. Выделение — установить текущий абзац того же размера, что и выбранный. текст SelectionFit — установить для текущего абзаца тот же размер, что и выделенный текст и
оставить предыдущий абзац без изменений Прозрачный — скрыть предыдущий абзац. Страница — переход на страницу, на которой находится текущий абзац. расположен Окно — переключиться в окно, в котором находится текущий абзац. расположен Toggle – добавить/удалить текущий абзац к предыдущему и следующие абзацы HideTxt — скрыть текущий абзац
AddMark – Добавить » (стрелка вправо) ClearMark – удалить » Пример слова: Нажмите кнопку «ShowTxt» в правом верхнем углу, и вы увидите Абзац Библии, который останется на экране и не исчезнет, когда вы переключаетесь с экрана на другое окно. Поддержка языка Word: TheTxt — это пункт меню, который позволит вам отображать Земанско-Турецкий
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Это быстрое и простое приложение для отображения при запуске системы абзаца Библии. В настоящее время он поддерживает только иврит, но можно добавить и другие языки (любой язык, поддерживаемый TheWord), если кто-то захочет это сделать. Приложение подходит для компьютеров общего доступа. Вы можете получить его от Монтаж Если вы хотите
использовать его для отображения Библии при запуске системы, самый простой способ — поместить ярлык в папку «Автозагрузка». Для этого перейдите в «Пуск» -> «Настройка» -> «Панель управления» -> «Windows» (щелкните правой кнопкой мыши по экрану и выберите «Настройки») -> «Система». В первом раскрывающемся списке измените его на «Открывать

Windows и значки при запуске ПК». Если у вас нет прав на изменение папки «Автозагрузка», вы можете изменить свой реестр и добавить запись в реестр, указывающую на ваш ярлык. Откройте «Пуск» -> «Панель управления» -> «Система и безопасность» -> «Система» -> «Дополнительные параметры системы» -> «Дополнительно» -> «Настройки» -> «Windows»
(щелкните правой кнопкой мыши на экране и выберите «Настройки») -> «Система». Добавьте следующую запись в реестр. : В первом поле убедитесь, что оно указывает на папку, в которую вы поместили TheWord. Во втором измените файл, который открывает программа, на parola_di_Dio.txt. TheWord поддерживает иврит, английский, арабский и т. д. Так что вы

можете изменить его на parola_di_Dio.txt и добавить другие языки, если кто-то захочет. (Только убедитесь, что, например, parola_di_Yehuda.txt и parola_di_Ezekiel.txt не перезаписываются другими скриптами TheWord). Просто имейте в виду, что если вы используете Windows XP Professional, программа может дать сбой, если вы поместите ярлык в папку автозагрузки.
Вы можете обойти это, используя эти инструкции. Советы и приемы Вы можете попробовать следующие приемы, чтобы заставить TheWord работать. Если вы используете Windows XP, то необходимо перезагрузиться, чтобы активировать изменения, которые вы внесли в реестр. Если у вас есть русские версии TheWord (такие как TheWord_rus, TheWord_he), вы можете

заставить их работать, добавив reg-запись, аналогичную указанной выше, но используя русскую версию вместо TheWord., D. J. Mowbray, D. fb6ded4ff2
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