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Текстовый редактор обоев — это легкое программное приложение, единственная цель которого — помочь пользователям размещать текстовые сообщения на своих обоях. Это удобно для всех пользователей, которые хотят персонализировать свои обои,
вставляя любимые девизы или тексты песен, или просто хотят оставлять заметки на экране. Поскольку это портативная программа, важно отметить, что она не оставляет следов в реестре Windows. Вы можете скопировать его на любой USB-накопитель или

другое устройство и взять его с собой, когда вам нужно настроить обои на лету, не выполняя шаги по установке. Текстовый редактор обоев имеет чистый и упрощенный макет, который предлагает только несколько настроек конфигурации, с которыми
можно повозиться. Программа дает вам возможность набирать текст на специальной панели или вставлять его из других сторонних приложений. Более того, вам разрешено настраивать текст с точки зрения шрифта, стиля шрифта, цвета и размера, а также

выбирать цвет фона. Однако более опытным пользователям может показаться довольно неудобным работать с инструментом, который не имеет расширенных функций, поскольку вы не можете выбрать, где текст будет отображаться на обоях. По умолчанию
текстовое сообщение автоматически размещается там, где находится главное окно приложения. Во время нашего тестирования мы заметили, что текстовый редактор обоев быстро выполняет задачу, и на протяжении всего процесса не было обнаружено

никаких ошибок. Поскольку для работы с этим инструментом не требуется больших знаний компьютера, даже новички могут настроить специальные параметры с минимальными усилиями. Как и следовало ожидать от такой небольшой утилиты, она
потребляет мало системных ресурсов, поэтому не влияет на общую производительность компьютера и не мешает работе других программ. Подводя итог, можно сказать, что текстовый редактор обоев предлагает простое программное решение для настройки

обоев рабочего стола. Установка текстового редактора обоев: После загрузки текстового редактора обоев по ссылке ниже установите его как любое другое приложение для Windows. Поскольку он не требует установки, его можно мгновенно загрузить и
установить на любой компьютер. Лицензия на текстовый редактор обоев: Как упоминалось ранее, для текстового редактора обоев предоставляется 30-дневный пробный период, которого достаточно, чтобы иметь полное представление о функциях

программного обеспечения. Однако, если вам это нравится, вы можете приобрести лицензию в Магазине Windows. Стоимость будет варьироваться в зависимости от производителя, но составляет около 9 долларов.
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