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Docx Reader — это легкая программа с довольно понятным названием — она позволяет просматривать содержимое файлов DOCX, поддерживаемых
Microsoft Word. Таким образом, вам не нужно устанавливать пакет Microsoft Office на свой компьютер, чтобы просматривать этот тип документов.

Приложение может быть легко обработано даже менее опытными пользователями. Интерфейс инструмента основан на стандартном окне и интуитивно
понятном макете, где вы можете импортировать документы, используя либо файловый браузер, либо метод «перетаскивания». Помимо просмотра

документов, вы также можете сохранять их в формате HTML. Эта опция необходима, если вы хотите скопировать текст или изображения, поскольку Docx
Reader не позволяет использовать эти опции в интерфейсе. Из меню «Помощь» вы можете посетить домашнюю страницу разработчика. Программа мало

нагружает ресурсы компьютера; он использует от низкого до среднего объем ЦП и системной памяти. Docx Reader имеет хорошее время отклика и не
зависает, не зависает и не выдает диалоговые окна с ошибками во время наших тестов. С другой стороны, приложение поставляется с ограниченными

возможностями, но мы должны помнить о том, что Docx Reader никогда не обновлялся. В общем, если вы ищете быструю и легкую альтернативу Microsoft
Word, то Docx Reader может вам помочь. ( - 1 8 ) . 2 6 7 л е т г ( ты ) знак равно 4 * ты * * 3 + 1 5 4 1 * ты * * 2 + 2 9 6 1 * ты + 4 4 0 8 4 5 . Вт час а т я с г ( -
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