
 

DVDCover Plus Активированная полная версия Скачать

Скачать

DVD Cover Plus — бесплатная программа для
печати обложек для DVD или CD. Это очень

просто и интуитивно понятно для начинающих.
Всего за несколько простых шагов вы можете

сделать обложку для своего компакт-диска или
DVD всего за пару минут. Функции:

Расширенный макет страницы DVD Cover Plus
поддерживает 4 различных макета страницы,
включая A4, Letter, Portrait и Landscape. Вы

можете автоматически выбрать лучший макет
страницы для вас. Полноцветная печать
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Благодаря технологии полноцветной печати вы
можете напечатать обложку с большей

глубиной цвета. Благодаря 4 включенным и 4
выключенным цветовым режимам DVDCover

Plus может печатать что угодно в любом цвете,
который вам нравится. Поддержка PDF

Благодаря встроенному генератору страниц
PDF вы можете легко создать собственную
обложку, используя выходной формат PDF,

который поддерживает более 1000 приложений
векторной графики. Повернуть Вы можете

вращать выходное изображение как в
горизонтальном, так и в вертикальном

направлении. Автоматическая настройка
изображения DVDCover Plus имеет довольно
интеллектуальную технологию обнаружения

лиц, которая автоматически определяет размер
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изображения и регулирует его в соответствии с
наилучшим разрешением изображения для
достижения наилучших результатов печати.
Печать лицевой стороной вниз Большинство

принтеров могут печатать изображения только
лицевой стороной вверх. DVDCover Plus

позволяет печатать обложку DVD или CD
лицевой стороной вниз. Редактирование Вы

можете легко изменить изображение обложки,
добавив или удалив текст и фотографию на
картинке. Распечатать оба DVDCover Plus
позволяет печатать как обложку лицевой
стороной вверх, так и обложку лицевой

стороной вниз на одном и том же DVD или CD.
Быстро Скорость обработки DVDCover Plus

очень высока. Легко учить Интерфейс
DVDCover Plus интуитивно понятен и прост в
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освоении. В DVD Cover Plus вы можете выбрать
печать на внешней или внутренней стороне

DVD или CD. Вы также можете выбрать DVD
или CD для печати. Вы также можете выбрать
место печати DVD или CD в соответствии с

необходимостью. Вы также можете повернуть
изображение для печати, изменить размер

изображения для печати, добавить или удалить
текст и фотографию. Он очень прост в

использовании. Воспроизвести обложку DVD
Plus Чтобы использовать это программное
обеспечение, вы должны быть премиум-

пользователем.Вы должны купить его на сайте
www.3dsoftwares.com. Эта лицензия была

продана на веб-сайте. Если вы купили его на
любом другом сайте, кроме указанного выше,
вы нарушаете лицензионное соглашение. Если
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вы купили его в другом месте, пожалуйста,
свяжитесь с сайтом, на котором вы его купили,

и попросите вернуть деньги. Вы не покупали его
на указанном выше веб-сайте, вы приобрели его

нелегально.

DVDCover Plus

======================== ★✔✔
Простота в использовании без необходимости

настройки. ★✔✔ Нет необходимости
редактировать отсканированное изображение с

помощью программного обеспечения для
обработки изображений. ★✔✔ Печать

изображения точно так, как оно появляется на
экране. ★✔✔ Подходит для любого

стандартного размера коробки DVD или CD.
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★★★★★ Быстрый и простой в использовании.
★★★★★ Поддерживает вход S/PDIF. ★✔✔
Поддерживает любое количество страниц в

одной распечатке. ★✔✔ Поддерживает фильмы
xjcd, xdemo и xjed. ★✔✔ Поддерживает файлы

любого типа. ★✔✔ Поддерживает любой
размер шрифта, стиль шрифта и цвет текста.
★✔✔ Поддерживает текстовый фон и любой

набор белых, черных или цветных рамок.
★★★★★ Поддерживает очень большие

размеры носителей. ★ ★ ★ ★ ★
Автоматическое распознавание для многих

распространенных размеров коробки DVD и
CD. ★★★★★ Эффект 2.5D с контролем

глубины. ★★★★★ Сможете отличить обложку
от коробки с DVD? Как использовать:

======================== 1. Установите
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его. 2. Запустите программу и появится окно
программы. 3. Выберите изображение обложки

или изображение с жесткого диска (папка, в
которой сохранены все изображения), и оно
появится в окне изображения. 4. Из выбора
параметров изображения в строке меню: -

Выберите тип файла распечатки - Выберите
размер бумаги. - Нажмите кнопку «Печать»,
чтобы начать распечатку. - Выберите стиль

распечатки. - Нажмите кнопку «Печать», чтобы
начать распечатку. - Из выбора параметров

изображения в строке меню: - Выберите цвет
фона изображения. - Выберите цвет шрифта
заголовка. - Выберите цвет шрифта текста. -

Выберите эффект тени изображения или
воспроизведите его с помощью кнопки

«Воспроизвести». - Из параметра «Размер
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изображения»: - Выберите размер изображения,
соответствующий выбранному размеру бумаги.

- Выберите высоту изображения. - Выберите
ширину изображения. - Выберите количество
изображений в одной распечатке. - Выберите

страницу/спереди/снизу/справа/слева или после
позиции, чтобы начать печать. - Нажмите

кнопку «Печать», чтобы начать распечатку. -
Нажмите кнопку «Печать», чтобы остановить

печать. 5. Если у вас есть изображение в
формате SVG, вы можете использовать его для

лучшего качества печати. fb6ded4ff2
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