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* Создавайте визитные карточки профессионального качества за считанные минуты. *
Сохраняйте столько дизайнов открыток, сколько хотите, и распечатывайте их все на
принтере без необходимости искать факсимильный аппарат или учетную запись
электронной почты. * Добавляйте или удаляйте различные спецэффекты. * Применение и
удаление шаблонов визитных карточек. * Добавьте логотип или свою фотографию на свои
визитные карточки. * Печать непосредственно на обратной стороне карты, лицевой или
обеих сторонах карты. * Выберите из широкого спектра красивых и высококачественных
шаблонов визитных карточек. * Добавьте любой текст на свои визитные карточки. *
Применяйте различные цвета и границы к своим визитным карточкам. * Измените
прозрачность ваших изображений и шрифтов. * С Badge Maker вы никогда не напечатаете
визитную карточку без профессионального вида. BadgeMaker-Pro — это программа для
создания цифровых бейджей для всех ваших потребностей в визитных карточках. Это
быстрый и простой инструмент для разработки и печати лучших визитных карточек в мире.
Great BadgeMakerReview от DeNuSquad, 4.0 из 5 звезд (4/5 звезд) Лучшее программное
обеспечение для дизайна BadgeMaker Создавайте, редактируйте, пакетируйте и печатайте
до 1000 – программное обеспечение для дизайна визитных карточек. С BadgeMaker
Professional вы никогда не напечатаете визитную карточку без профессионального вида.
Независимо от того, являетесь ли вы профессиональным дизайнером или просто
любителем, BadgeMaker — это правильное решение для ваших творческих потребностей. С
помощью этого программного обеспечения вы можете создавать, редактировать, печатать,
группировать и экспортировать свои визитные карточки прямо на ваш любимый принтер.
Что нам нравится в BadgeMaker Professional * Дизайн, редактирование, группирование и
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печать до 1000 — программное обеспечение для дизайна визитных карточек. * Экспорт
готовой к печати графики PNG с высоким разрешением * Сохраняйте дизайн, редактируйте,
печатайте и группируйте их всего за несколько минут. * Создавайте свои собственные
визитные карточки прямо на экране без необходимости искать факсимильный аппарат или
учетную запись электронной почты. * Если вы можете создать дизайн, вы можете
распечатать его с помощью BadgeMaker. Печатайте прямо с вашего компьютера! *
Выберите из широкого спектра красивых и высококачественных шаблонов визитных
карточек и создайте свою собственную визитную карточку. * Добавьте логотип или свою
фотографию на свои визитные карточки. * Дизайн начинается с нуля. Нет необходимости
ждать, пока ваш графический дизайн будет готов или сохранен. * Добавьте любой текст на
свои визитные карточки. * Применяйте различные цвета и границы к своим визитным
карточкам. * Измените прозрачность ваших изображений
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++ Создавайте визитные карточки с высококачественной фотографией или логотипом ++
Управляйте своей полной коллекцией карт ++ Немедленно распечатайте карты ++
Используйте инструменты Adobe Photoshop и PowerPoint для создания открытки ++
Персонализируйте свои карты с помощью текстовых шрифтов, черно-белого или цветного
фона и логотипов ++ Укажите порядок и количество ваших карт ++ Управляйте внешним
видом своих карт ++ Выберите один из множества фонов карт и шаблонов карт ++
Используйте текстовые шрифты, такие как Helvetica, Arial, Times, Century Gothic и многие
другие. ++ Включите свой служебный адрес в свою карточку ++ Выберите из широкого
диапазона размеров и количества бумаги ++ Сделайте текст немного жирным ++
Доступное, легкое и компактное решение Функции: 1) Создавайте профессиональные карты
легко и эффективно 2) Управляйте своей полной коллекцией карт на телефоне или
планшете 3) Распечатайте карты прямо на принтере 4) Настройте свои карты с помощью
текстовых шрифтов, фоновых изображений и логотипов. 5) Укажите порядок и количество
ваших карт 6) Контролируйте внешний вид ваших карт 7) Выберите один из множества
фонов карт и шаблонов карт 8) Включите свой служебный адрес в свою карточку 9)
Выбирайте из широкого диапазона размеров и количества бумаги 10) Сделайте свой текст
немного жирным 11) Доступное, легкое и компактное решение У моей начальницы есть
офис, и она получила очень много визитных карточек профессионального качества. К
сожалению, ни один из них ей не понравился, поэтому она искала способ их заменить. Она
не может найти ни одного места, где продаются профессионально оформленные визитные
карточки с бумагой, которая ей нравится, и это становится для нее настоящей головной
болью. Дизайн ее визитной карточки прост и привлекателен, но из-за ограничений,



связанных с офисными предметами, такими как переплет и резак для бумаги, дизайн
должен быть в отделке. Обрезь должна подаваться по идеальной прямой линии через резак
и выходить по идеальной прямой линии, иначе она вообще не будет работать. Бумага,
доступная в большинстве канцелярских магазинов, далеко не так совершенна, как бумага,
которую вы найдете в фотомагазинах. Вот почему визитная карточка, напечатанная на
белой бумаге, выглядит такой непривлекательной. Каждая складка, складка и морщинка
очевидны, и это позор. Короче говоря, ее текущая проблема заключается в том, что если
она напечатает весь бизнес 1eaed4ebc0



Badge Maker

Badge Maker — это профессиональное, простое в использовании решение для быстрого и
легкого создания визитных карточек и высококачественных открыток. Приложение дает
вам полный контроль над дизайном вашей карты. Когда вы будете готовы с дизайном карты,
вы можете сохранить карту столько раз, сколько захотите, и распечатать ее прямо на
принтере. Функции: - Возможность сохранять свой дизайн столько раз, сколько вы хотите, и
распечатать его прямо на принтере. - Возможность распечатать открытку разных форматов
(8,5 х 11, 5 х 7, А4, Smart Postcard) - Читаемость в ландшафтном и портретном режиме. -
Различные варианты границ - сплошная, горизонтальная, вертикальная и пунктирная. -
Различные варианты углов - закругленные (авто, произвольные) или квадратные. -
Различные цветовые рамки - светлые или темные. - Возможность установить цвет фона для
каждой карты. - Различные стили и размеры границ. - Неограниченное количество фонов. -
Варианты размещения логотипа и текста - слева, по центру, справа. - Возможность
применять специальные эффекты к вашему тексту. - Возможность изменить размер текста. -
Возможность добавления логотипа. - Возможность сохранить свой дизайн в виде
прозрачного файла. - Различные цвета для карт и границ. - Возможность добавить логотип
на фон. - Возможность создавать бейджи разных размеров. - Неограниченное количество
значков разной формы. - Возможность добавлять тени, эффект блеска и градиенты к вашему
тексту. - Возможность добавления границ на ваш фон. - Возможность добавить текст к
вашей границе. - Возможность сохранить свой дизайн для iPad. - Высокое качество печати. -
Скачайте демо, попробуйте приложение прямо сейчас! Программа имеет интерфейс
«укажи и щелкни», в котором можно создавать, редактировать и комбинировать такие
объекты, как логотип, фон, шрифты и границы. Каждый объект может быть изменен на
неограниченное количество цветов, размеров, положения, непрозрачности и режима слоя.
Полученные окончательные файлы можно сохранить в форматах EPS, EML, JPG, PNG, TIFF,
GIF, BMP, PICT, WBMP и большинстве популярных форматов PDF с высоким качеством
печати.Другие параметры, такие как книга цветов, книга стилей и организация палитры,
являются ключом к поиску любого конкретного стиля и цвета, которые вы искали.
Ключевые особенности программы включают в себя: - Неограниченное количество цветов -
Неограниченное количество объектов (текст, изображения, линии, цветовые группы, цвета
и слои
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PDF-файлы. Так легко создавать сложные дизайны и покрывать всю страницу одним
щелчком мыши. Автосохранение. Защищает вашу работу, чтобы вы ничего не потеряли при
закрытии приложения. Нет необходимости сохранять вручную Высокого качества.
Полностью настраиваемые границы Договариваться. Быстро меняйте порядок карточек и
выравнивайте текст (по горизонтали и вертикали) Выберите Текст. Легко оформляйте свои
карты с помощью множества красивых профессиональных шрифтов. Редактировать текст.
Быстро создавайте новые карты с любым текстом по вашему выбору Шрифт. Меняйте цвета
и стили ваших любимых шрифтов Границы. Легко добавляйте глянцевые, текстурированные
и прозрачные границы Логотипы. Простые в создании логотипы, значки и красивые формы,
просто перетащите их Дизайн. Создавайте красивые 3D-карты. Вы можете использовать
свой телефон в качестве 3D-модели Предустановки. Набор дизайнов, которые будут
применяться ко всем будущим картам Распечатать. Добавьте свою карту и доставьте ее
своим клиентам PDF-файлы. Их можно легко распечатать на любом хорошем PDF-принтере
или на любом из ваших любимых принтеров. PDF-файлы. Их можно легко распечатать на
любом хорошем PDF-принтере или на любом из ваших любимых принтеров. Лицензия
Windows Важное замечание Мы продаем премиум-версии всех наших продуктов с большими
скидками. Чтобы получить лицензионный ключ на одну из версий, вам необходимо его
купить. Если вы не являетесь реселлером, вам необходимо купить лицензионный ключ,
чтобы использовать наши продукты более чем на одном компьютере. Перед покупкой
проверьте продукт, чтобы убедиться, что это именно та версия, которая вам нужна. Зайдите
на сайт, нажмите на продукт в правом меню и прокрутите вниз. Обзор продукта Скачайте
Badge Maker - Premium Edition бесплатно на 30 дней Полное описание продукта Badge
Maker — это мощное и простое в использовании приложение для создания и печати
визитных карточек профессионального качества. Дизайн, редактирование, добавление фона
и логотипов, применение спецэффектов — все это вы можете делать с помощью Badge
Maker. Приложение дает вам полный контроль над дизайном вашей визитной
карточки.Когда вы будете готовы с дизайном своей карты, вы можете сохранить карту
столько раз, сколько хотите, и распечатать карту прямо на принтере. Описание
производителя значков: PDF-файлы. Так легко создавать сложные дизайны и покрывать всю
страницу одним щелчком мыши. Автосохранение. Защищает вашу работу, чтобы вы ничего
не потеряли при закрытии приложения. Нет необходимости сохранять вручную Высокого
качества. Полностью настраиваемые границы Договариваться. Быстрый



System Requirements:

1. Для использования Веб-сайта и любой игровой информации, к которой можно получить
доступ на Веб-сайте, требуется активное подключение к Интернету. 2. В игры можно играть
только на компьютерах, перечисленных в разделе «Требования к ПК» в разделе «Описание
игры» на Веб-сайте. 3. Проблемы со зрением, вызванные операционной системой
компьютера, допускаются по единоличному усмотрению Администратора. 4. Программный
антивирус и брандмауэр должны быть настроены так, чтобы игра могла воспроизводиться
на клиентском ПК. 5. К Серверу одновременно могут быть подключены максимум два ПК.


