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• Тексты переполнения редактируются в документе • Курсор выбора отображается в документе • Панель инструментов отображается в документе • Поддерживается ручная прокрутка • Ctrl+Shift+S
можно использовать для автоматического выбора всех переполнений. • Переполнение можно выбрать с помощью Ctrl+Shift+R • Текст, окружающий переполнение, может быть отмечен другим

цветом. • Переполнение можно отличить от другого текста • Выбор переполнения может быть установлен пользователем • Значок панели инструментов может быть установлен пользователем • Новый
«Последний текстовый фрейм документа» может быть установлен пользователем • Горизонтальное и/или вертикальное положение текстового фрейма можно регулировать • Кадр можно развернуть

или свернуть • Подсказка может быть установлена пользователем • Масштабирование может быть установлено пользователем • Режим чтения может быть установлен пользователем • Экспорт
наложений может быть установлен пользователем • Панель инструментов может быть динамически сброшена пользователем • Панель инструментов можно изменить на панель инструментов

просмотра • Инструменты могут быть динамически сброшены • Функции могут быть динамически сброшены • «Не показывать предупреждение при открытии» может быть установлен пользователем •
«Отключить направляющую линию» может быть установлен пользователем • «Выключить значок» может быть установлен пользователем • «Подсказка» может быть установлена пользователем •

«Смещение всплывающей подсказки» может быть установлено пользователем • «Размер текстового поля» может быть установлен пользователем • «Высота текстового поля» может быть установлена
пользователем • «Ширина текстового поля» может быть установлена пользователем • «Показать вертикальную полосу прокрутки» может быть установлен пользователем • «Показать горизонтальную

полосу прокрутки» может быть установлен пользователем • «Размер горизонтальной полосы прокрутки» может быть установлен пользователем • «Размер вертикальной полосы прокрутки» может
быть установлен пользователем • «Горизонтальное положение полосы прокрутки» может быть установлено пользователем • «Вертикальное положение полосы прокрутки» может быть установлено

пользователем • Автоматический режим прокрутки может быть установлен пользователем • Горизонтальное и/или вертикальное положение фона может быть установлено пользователем •
Горизонтальное и/или вертикальное положение рамки может быть установлено пользователем • «Отрисовка фона страницы» может быть установлен пользователем • «Нарисовать границу текстового

поля» может быть установлен пользователем • Отображение наложений может быть установлено
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OverflowXTerminator For QuarkXPress

OverflowXTerminator для QuarkXPress — это защищенное дополнение. - от OverflowXTerminator OverflowXTerminator для QuarkXPress — это полезный инструмент для профессиональных пользователей QuarkXPress. Вызывает ли проблема переполнение текста? OverflowXTerminator поможет вам решить проблему переполнения текста до того, как вы потеряете время и деньги на исправление. С
OverflowXTerminator вы сохраняете все текстовые фрагменты, преобразовывая их в редактируемые текстовые фреймы без необходимости участия опытного пользователя. Это означает, что вы можете использовать OverflowXTerminator от QuarkXPress и его преемников QuarkXPress Pro как в сети, так и в открытом доступе, чтобы облегчить диалог в вашей компании. Назначая текстовые фреймы в

качестве текстовых областей, вы можете легко отображать информацию для пользователя. Кроме того, можно создавать рамки со свободой графического дизайна. Все вставленные фрагменты текста, независимо от того, где они находятся в документе, автоматически преобразуются во фреймы перед открытием документа. OverflowXTerminator — это полезное дополнение к набору инструментов
для офисной работы с реальной добавленной стоимостью для пользователей QuarkXPress, поскольку он ищет переполнение текста и предотвращает ситуации, в которых могут потребоваться дорогостоящие исправления. Текстовые фреймы автоматически создаются и отображаются во время текущего сеанса редактирования и позволяют легко вносить необходимые исправления при редактировании
и сохранении документа. OverflowXTerminator ищет переполнение текста сразу после открытия документа и отображает его. Все вновь добавляемые текстовые записи, а также все существующие текстовые фреймы ищутся и отображаются на наличие ошибок. OverflowXTerminator позволяет отображать только те, которые не помещаются в существующий текстовый фрейм. Затем восстановленный

текст может быть автоматически вставлен во вновь созданный текстовый фрейм и новый вариант формата в документе. Текст также можно ввести непосредственно в существующую рамку. При необходимости вы также можете изменить форматирование текста. OverflowXTerminator избавляет вас от ненужной траты денег и времени на исправление переполнения текста. OverflowXTerminator
автоматически обновляет вставленный текст по мере его получения в новом варианте, как только он восстанавливается после переполнения. Текст также можно скопировать и вставить в fb6ded4ff2
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