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LightScribe предлагает вам простой способ создания великолепных компакт-дисков, DVD-дисков или других оптических дисков с помощью технологии LightScribe. LightScribe позволит вам легко создавать профессионально выглядящие этикетки и диски без необходимости в специальном оборудовании или программном обеспечении. Диск с вашей личной надписью — это все, что вам нужно, и его легко создать с помощью
нашей программы. LightScribe позволит вам создавать буквально сотни различных дизайнов и пользовательский текст в соответствии с вашими личными потребностями. TinyURL позволяет легко манипулировать параметрами URL. Вы можете передавать параметры на свой сервер более безопасным способом. Чтобы создать TinyURL, вам сначала нужно зарегистрироваться на странице «Получить TinyUrl», а затем ввести

свой URL. Вы получите обратно TinyURL, который вы можете вставить в свой текст. Это программное обеспечение является бесплатным, поэтому оно не требует никаких затрат. Favor используется для быстрого создания файлов Word (.doc) или Excel (.xls). Favor использует Microsoft Office Framework, поэтому вы также можете создавать файлы других форматов с минимальными усилиями. Вы также можете использовать
Favor для создания файлов DOCX и XLSX. Польза Особенности: ========== Вы можете создавать файлы из шаблона (.zip) или из вставленного текста. Вы также можете вырезать и вставлять прямо из Microsoft Office 2007 или 2003. Вы можете добавить в шаблон свои собственные логотипы и файлы. Вы можете сохранить и отправить прямо из шаблона. Вы также можете перетаскивать данные из-за пределов шаблона. Вы

также можете напрямую создавать файлы .doc, .xls, .rst и т. д. Вы можете организовать шаблоны Favor или каталог с подкаталогами. Вы можете использовать Favor для чтения или записи файлов. Вы также можете экспортировать файлы в форматы PDF, FLA, SWF, PPT, XPS, CSV, HTML, XML или CSV. Вы можете поддерживать сложные функции, такие как функции даты, функция ЕСЛИ, функция FOR, функция
десятичных знаков, функция экспоненциального представления и другие. Вы можете использовать другие специальные символы, кроме алфавита, такие как катакана, маленькая катакана, символ валюты, японские символы, знак функции и другие. Вы можете редактировать Favor, добавлять собственные изображения, логотип и текст. Вы можете поместить шаблоны Favor в свои собственные шаблоны Favor. Вы также

можете отправлять шаблоны Favor напрямую по электронной почте, MSN или другой почте. Вы также можете скачать шаблоны, Favor
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* Простое в использовании программное обеспечение для маркировки дисков позволяет создавать профессионально выглядящие диски с использованием фотографий, изображений и текста. * Выбирайте из большого количества шаблонов и создавайте собственные этикетки с различными макетами и дизайном. * Добавьте свою фотографию, изображение или текст в шаблон. * Обрежьте изображение, чтобы оно
соответствовало размерам шаблона. * Продемонстрируйте свои этикетки в окне просмотра 3D, чтобы диск выглядел как настоящий. * Автоматически сохраняет ваш шаблон. * Поддерживает CD, DVD и Blu-ray диски * Печать в форматах A3, A4, Letter и Legal с выбором качества и цвета чернил. * Раскрывающиеся вкладки упрощают просмотр ярлыков. * Отменить/повторить и инструмент масштабирования. Создайте

свою собственную обложку «Этикетка диска», используя различные фото, векторные и текстовые элементы. Создайте шаблон этикетки для диска за считанные минуты, а когда закончите, распечатайте и сохраните макет для многократного использования. Сделайте свои собственные профессиональные этикетки для дисков! Используйте функцию шаблона, чтобы создать собственную этикетку для диска. Когда вы закончите,
распечатайте и сохраните шаблон этикетки для диска, чтобы использовать его снова и снова. Измените шаблоны в любое время, чтобы создать новую этикетку для диска. Создайте свой собственный шаблон диска за несколько минут. Сохраните несколько версий шаблона для удобства использования и печати. Распечатайте шаблон диска в стандартном формате A4 или Legal. Сохраняйте любой макет печати в виде

изображения и легко используйте его повторно в других документах. Учить больше Записать диск с помощью технологии LightScribe очень просто. Вы можете распечатать шаблон этикетки для диска непосредственно на компакт-диске или DVD-диске и сделать свою собственную этикетку для диска. С помощью программного обеспечения и программы для маркировки дисков LightScribe Primer вы можете создавать
индивидуальные этикетки для дисков и сохранять их в цифровом или печатном формате, а также распечатывать их любого размера. Диски, которые вы сделаете, будут выглядеть точно так же, как те, что вы видели в магазинах! Не требуются чернила или специальная бумага, а диски поставляются в стандартных футлярах и футлярах для драгоценностей! LightScribe Primer имеет все функции, которые вы ожидаете от

программного обеспечения для маркировки дисков, такие как редактирование текста, обрезка и поворот изображения, а также возможность редактирования сохраненных макетов. Создайте свой собственный шаблон этикетки для диска, используя интуитивно понятный интерфейс и уникальное окно печати. Используйте изображения, текст и графику, и вы даже можете добавлять заметки. Когда ваш fb6ded4ff2
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