
 

Verse Popper +Активация Скачать бесплатно [Mac/Win]

Verse Popper — это инструмент, который показывает вам библейские стихи, чтобы ободрить
вас и напомнить вам о Божьем Слове. Он разработан как простой инструмент, который

поможет вам лучше понять Слово Божье. Вы можете настроить отображение библейских
стихов через заданные промежутки времени, чтобы они либо ободряли вас, либо помогали вам

видеть Слово Божье в повседневной жизни. Это очень простой инструмент, который может
использовать каждый. Это также означает, что это достаточно просто для любого, чтобы

научиться. В дополнение к библейским стихам он также показывает другие ежедневные цитаты
из светских книг, таких как английские газеты и новости США. Особенности стиха поппера:

Установите стихи из Библии, чтобы они периодически появлялись в правом нижнем углу
экрана вашего ПК. (Установите его на 0, чтобы ничего не всплывало и было полноэкранным.)

Установите, сколько стихов вы хотите всплывать. Выберите тип стиха для отображения. В
настоящее время это случайно, но я добавлю много разных вариантов. Установите стихи для
всплывающих окон с настраиваемым интервалом: 1-10 секунд, 10-20 секунд, 20-30 секунд,

30-60 секунд, 60-90 секунд, 90-120 секунд, 120 секунд+, 1-2 минуты, 2-5 минут, 5-10 минут,
10-20 минут, 20-30 минут, 30 минут+, 1-2 часа, 2-5 часов, 5-10 часов, 10-20 часов, 20-30 часов,

30 часов+, 1-2 дня, 2-5 дней, 5-10 дней, 10-20 дней, 20- 30 дней, 30 дней+, 1-2 недели, 2-5
недель, 5-10 недель, 10-20 недель, 20-30 недель, 30 недель+. Выберите, в каком направлении
появляются стихи. Влево, вправо, вверх или вниз. Выберите, в каких столбцах появляются
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стихи. Выберите порядок, в котором будут появляться стихи. Выберите продолжительность
интервала всплывающего окна стиха. Выберите размер текста Выберите цвет текста Выберите

цвет фона Выберите тип отображаемого шрифта: По умолчанию, Windows, Courier, Arial,
Times New Roman, Courier New и т. д. Возможность перейти в полноэкранный режим или нет.

Загрузите версию Verse Popper для ActiveX здесь:

Verse Popper

# * Случайный или фиксированный выбор стиха * См. любой отрывок из Библии * Проходи
мимо быстро * Имеет возможность читать и слушать стих, который вы видели * Имеет

возможность произнести стих вслух, прочитать короткое размышление или просмотреть
журнал Священных Писаний. * Имеет возможность отправить всплывающий стих своим

друзьям * Все стихи в Библии * Имеет варианты чтения стиха из прошлого, настоящего и
будущего * Имеет опции для паузы и прокрутки всех стихов * Можно настроить приложение

так, чтобы оно всегда отображало стих * Имеет опции для изменения текста стиха * Имеет
опции для расширения стиха * Имеет опции для паузы или прокрутки стиха * Имеет

возможность сделать любую паузу или прокрутку настолько громкой или тихой, насколько вам
нравится * Имеет опции для изменения текста любой паузы или прокрутки так громко или
тихо, как вам нравится * Имеет опции для отображения альтернативного текста или нового

текста стиха * Имеет возможность сделать любую паузу или прокрутку прозрачной или
непрозрачной, как вам нравится * Имеет опции для изменения текста любой паузы или

прокрутки как прозрачного или непрозрачного, как вам нравится * Имеет опции для
отображения стиха из Библии без всплывающих рамок стиха * Имеет опции для изменения

текста всплывающих рамок стиха * Имеет параметры для отображения всплывающих границ
стиха или нет * Имеет варианты отображения всплывающего стиха слева или справа * Имеет

опции для поворота всплывающего стиха на 180 градусов * Имеет опции для поворота
всплывающего стиха на 90 градусов * Имеет параметры для отображения всплывающего стиха

по левому краю или по правому краю * fb6ded4ff2
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