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Расширенный просмотр шрифтов. Вы можете просматривать любой шрифт как единое целое без фона веб-
страницы или цвета шрифта. Если вы выберете Текст 1,2 и 3, цвет фона страницы будет удален из выделения. Когда

вы выбираете Text 1,2 и 3, цвет фона удаляется со всех трех блоков. Есть четыре доступных фона: черный, белый,
сплошной цвет или прозрачный. Вы также можете выбрать один из цветов фона. Фон можно настроить так, чтобы

он соответствовал любому цвету фона на веб-странице, и вы можете изменить фон, просто повторно выбрав
нужный цвет. Легко вставляемые шрифты. Один щелчок, и вы можете быстро и легко изменить один шрифт на

другой. Просто выберите шрифт, который хотите вставить в поле, и нажмите «Вставить». Легкое изменение фона.
Выберите цвет фона любого шрифта, и цвет фона шрифта изменится на выбранный цвет. Простая настройка

размера. Размер шрифта можно настроить в диапазоне от 1 до 100 с шагом 1. Щелчок по стрелке вверх или вниз
увеличивает или уменьшает размер шрифта на один шаг. Сохранить и загрузить настройки. Сохраните ваши

любимые настройки и используйте их по умолчанию для сравнения шрифтов. Просто установите флажок
«Сохранить настройки», и появится диалоговое окно. Сохраните настройки следующим образом: - Выберите

настройку «Сохранить шрифты» в диалоговом окне «Сохранить настройки» и введите имя папки. - Выберите имя
файла, которое вы хотите использовать для сохранения ваших настроек, и введите отметку даты и времени. По

умолчанию используются сегодняшние дата и время, но вы можете изменить это. - Нажмите Сохранить. Пакетное
изменение шрифтов. Вместо того, чтобы менять каждый шрифт по одному, вы можете изменить каждый шрифт за

одну операцию. Выберите текст, для которого вы хотите изменить шрифты, и нажмите кнопку «Пакетное
изменение шрифтов». Пакетный экспорт шрифтов. Вы можете экспортировать свои настройки шрифта в HTML,
чтобы сохранить настройки шрифта в файл и использовать их в другом приложении.Щелкните Экспорт в файл и
выберите место для сохранения файла. Появится диалоговое окно. Общий шрифт — вы можете создать общую

группу шрифтов, чтобы ими можно было управлять в одном списке. Диалоговое окно появится, когда вы выберете
Общий шрифт. Пользователи могут перетаскивать содержимое любого левого или правого раскрывающегося

списка в правую или левую часть окна. Это позволяет им создавать и управлять любой комбинацией шрифтов,
которая
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