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Portable The Font Thing — это бесплатное и полезное программное обеспечение,
предназначенное для помощи пользователям в управлении коллекциями шрифтов

TrueType. Это централизованная система для управления всеми шрифтами,
установленными на вашем компьютере, включая шрифты в пользовательской папке

«Шрифты» и все шрифты, хранящиеся в скрытых папках. Результатом является легко
классифицируемая и хорошо организованная система. Функции: * Организация

шрифтов в подпапках в зависимости от типа шрифта * Сортировка списка шрифтов по
названию, автору, серии и размеру окна * Просмотрите все шрифты, установленные на
компьютере, и просмотрите подробную информацию о шрифтах. * Установка шрифтов
без взаимодействия с пользователем * Установка нескольких шрифтов одновременно *

Массовый выбор шрифтов с помощью пакетного действия * Копировать и удалять
всевозможные шрифты для временного использования * Получить все шрифты,

установленные на компьютере с Windows, на переносном USB-накопителе или компакт-
диске Гарольд Спендер Преподобный Гарольд Спендер (урожденный Гарольд Лоусон

Спендер; 23 февраля 1883 - 19 декабря 1950) был английским священником и игроком в
крикет, который сыграл первоклассный крикет в одном матче за Крикетный клуб
графства Кент в 1912 году. Он прапрадед бывший игрок в крикет из Сомерсета и
Англии Ник Комптон. Спендер родился в Монктон-Комбе в Уилтшире и получил

образование в колледже Мальборо и колледже Кебл в Оксфорде, получив диплом по
истории в 1906 году. Во время учебы в Оксфорде он дебютировал в крикет за «Кент»

против «Ланкашира» на «Олд Траффорд» в 1908 году. год спустя сыграл еще одну
первоклассную игру за «Игроков» против «Джентльменов». Он также играл в крикет

малых графств за Уилтшир, дебютировав за них в 1911 году против Бакингемшира. Он
продолжал играть в крикет малых графств в 1912 и 1913 годах, дважды выступая за

Уилтшир. Спендер стал преподобным в 1920 году и был рукоположен в соборе
англиканской церкви в Винчестере в 1926 году. Он был викарием Всех Святых,

Мэнстон, Корнуолл, с 1926 по 1929 год, и Всех Святых, Камберуэлл, с 1929 по 1939
год.Его последнее назначение было викарием Бетчуорта, графство Суррей, с 1939 по

1947 год. Спендер умер в Саттон-Колдфилде, Уорикшир, в 1950 году в возрасте 68 лет.
Его праправнук Ник Комптон играл в первоклассный крикет и крикет списка А за

Сомерсет, а также представлял Англию в крикете Twenty20. Его правнук Генри Спендер
представлял его
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Portable The Font Thing

Универсальное приложение. Font Thing запускается на рабочем столе и действует как портативное приложение на USB-
накопителе. Установить шрифт несложно. Просто перетащите нужные шрифты на USB-накопитель в Windows и

откройте Font Thing. Затем нажмите на новый шрифт и установите его. Font Thing использует стандартную библиотеку
шрифтов от Microsoft, поэтому вы всегда можете рассчитывать на множество шрифтов, работающих из коробки. Font

Thing в основном исходит из простой концепции загрузки и установки шрифтов TrueType с веб-сайтов, таких как
Google code.google.com/fonts, и их установки, а также из различных приложений для публикации, которые могут

распространять этот шрифт под разными именами. Шрифт Это приложение отлично работает с меньшими базами
данных шрифтов, чем Portable The Font Thing, что является более распространенным случаем. Установка нескольких

шрифтов одновременно Программное обеспечение позволяет добавлять несколько шрифтов одновременно, но вы также
можете выполнять пакетные действия с помощью пакетных действий. Интегрированные простые функции типографики

Шрифты представлены в различных категориях, которые могут быть выбраны пользователем. Каждый шрифт всегда
будет иметь базовые типографские метрики и информацию о метриках окна, включая вес, ширину, высоту и т. д.

Наслаждайтесь просмотром папок и подпапок шрифтов в Portable The Font Thing, и, наконец, вы можете без проблем
классифицировать шрифты в своей системе. Плюс, конечно, вы можете добавлять примечания к шрифтам, чтобы

получить дополнительную информацию о целевых шрифтах. Шрифты веб-сайта с несколькими стилями Есть
возможность отредактировать название шрифта, а также создать новый. Кроме того, программное обеспечение

позволяет копировать и даже удалять шрифты, просто выделяя шрифт. Шрифты больше не будут доступны в Font
Thing, но это будет в случае с Portable The Font Thing. Однако вы также можете установить временную папку для любых

новых шрифтов, которые вы добавляете с помощью Portable The Font Thing. Font Thing может позаботиться о вашей
коллекции шрифтов, позволяя размещать новые шрифты в папке «Шрифты» Windows. Кроме того, вы можете

установить несколько шрифтов с помощью пакетных действий и отфильтровать шрифты по типу. Установленные
шрифты можно классифицировать, и для каждого установленного шрифта можно добавлять примечания. Portable The
Font Thing — отличный инструмент для управления и исследования шрифтов, которые не всегда удобно доступны для

использования. Действительно ли мне нужен дополнительный шрифт Veracity для отображения того, что воспроизводят
мои музыкальные/видеоплееры? Так же, как нам говорят различные медиумы, fb6ded4ff2
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