
 

CharacterNavigator Скачать (2022)

CharNavigator — бесплатная утилита для просмотра всех
символов любого шрифта, установленного в вашей системе, в
удобном интерфейсе. Вы можете просмотреть все диапазоны
символов любого шрифта или просто выбрать любой символ

любого шрифта (всего 255 символов, если вам нужны все
символы шрифта) и скопировать его в буфер обмена. Вы
также можете скопировать любой выделенный символ в

списке шрифтов в буфер обмена с помощью клавиатуры с
помощью клавиш Tab, «+» и «-» цифровой панели. Если вы

хотите просмотреть все шрифты, нажмите клавишу «-», чтобы
выбрать текущий шрифт из списка доступных шрифтов, и

нажмите клавишу «+», чтобы просмотреть символ текущего
шрифта. Поле со списком шрифтов представлено новой

клавишей "=" справа от клавиши "=". Чтобы изменить выбор в
поле со списком, нажмите клавишу «Tab» и выберите нужный

шрифт. Чтобы изменить направление шрифта, вы можете
использовать клавиши на цифровой клавиатуре. Чтобы
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скопировать выбранные символы, просто выберите их с
помощью мыши и нажмите клавишу «Ввод» после того, как
вы наведете указатель мыши на выбранные символы. Чтобы
изменить фокус шрифта, вы можете использовать клавишу

«Tab». Возможности CharNavigator: * Копировать символы из
любого шрифта в системный буфер обмена * Вы можете

выбрать до 255 символов любого шрифта (255 — это предел,
но вы можете выбрать больше символов, щелкнув значки
шрифта в сетке символов, если хотите просмотреть все

символы шрифта) * Вы можете предварительно просмотреть
все шрифты, если хотите проверить, доступен ли символ в
нужном вам шрифте. * Вы можете изменить направление
шрифта с помощью цифровой клавиатуры * Вы можете
изменить внешний вид шрифта, например цвет шрифта,

размер шрифта, стиль шрифта, цвет фона, курсив и другие
параметры внешнего вида на странице настроек. * Вы можете

изменить цвет текста на странице настроек * Вы можете
скопировать любой символ из списка шрифтов в системный
буфер обмена с клавиатуры, нажимая клавиши цифровой

панели: «Tab», чтобы переместить фокус из поля со списком
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шрифтов в сетку символов, и «-», чтобы убрать фокус с сетки
символов. к списку шрифтов и «+», чтобы переместить фокус
с сетки символов на поле со списком шрифтов, и Tab, чтобы

переместить фокус с поля со списком шрифтов на сетку
символов * Вы можете выбрать или скопировать любой

символ в списке шрифтов * Вы можете скопировать любой
выделенный символ из списка шрифтов в буфер обмена с
помощью клавиатуры * Вы можете просмотреть страницу

настроек, нажав Ctrl+F Установить

Скачать
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CharacterNavigator

* Скопируйте до 3 символов любого шрифта в буфер обмена, просто щелкнув по ним левой кнопкой мыши. * Поддерживает любой шрифт,
установленный в вашей системе. * Каждый символ может быть скопирован в буфер обмена независимо. * Навигация с помощью клавиатуры

полезна для перемещения между символами шрифта. * Функция предварительного просмотра позволяет увидеть выбранный персонаж на
экране. * Функция копирования позволяет копировать любой символ, выбранный в поле со списком шрифтов. * Страница настроек позволяет

изменить внешний вид программы и сохранить ее настройки для следующего использования. * Примеры персонажей приведены только в
иллюстративных целях. * Ваше мнение очень ценится. CharNavigator 1.0.1 выпущен 11 ноября 2003 г. =============================

Версия 1.0.1 исправляет ошибку в CharNavigator, которая приводит к сбою приложения при попытке установить белый цвет контура и изменить
его обратно на предыдущее значение. ============================= Версия 1.0.1 выпущена 11 ноября 2003 г.

============================= Исправления и улучшения в версии 1.0.1 ============================= * Исправлены некоторые
ошибки с интерфейсом. * Обновлен файл справки и добавлена справочная строка приложения. * Приложение не вылетает при смене цвета

контура на белый и обратно к предыдущему значению. * Добавлена новая строка страницы настроек. * В файле настроек изменено имя
исполняемого файла. * Для всех значений настроек добавлены минимальные и максимальные значения. * Обновлена таблица ASCII. *
Добавлена новая фоновая картинка. * Добавлена тема для Windows 95. * Ярлык приложения добавлен в системное меню Windows 95.

============================= Список изменений для версии 1.0.1 ============================= Стабильность и
производительность В последней версии исправлена ошибка, приводившая к падению приложения при попытке изменить цвет контура на белый

и вернуться к предыдущему значению. Кроме того, он устранил проблемы стабильности и производительности с текущим файлом шрифта,
добавив новую строку. ============================= Возможная поддержка шрифтов В программе поддерживаются следующие

шрифты: * Чилкат 10 (Windows)* * Арфическое братство 11 (Windows)* * Битстрим Вера Санс Моно 9.1 (Windows)* * Bitstream Vera Sans Mono
9.5 (Windows)* * Bitstream Vera Sans UI 8.0 (Windows)* * Пользовательский интерфейс Bitstream Vera Sans 8.1 (Windows)* * Пользовательский

интерфейс Bitstream Vera Sans fb6ded4ff2
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