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Скачать

Чистое и доступное использование • Создавайте четыре основных типа документов: Письмо Альбомная, Письмо Книжная, Юридическая Альбомная и Юридическая Книжная. • Получите различную поддержку для всех ваших потребностей • Вставляйте и редактируйте разнообразный текст и изображения • Изменить размер и изменить их положение • Удобный конструктор брошюр • Поддержка
форматов BRC, PDF, SVG и изображений. • Пользовательский формат страниц Поддержка различных типов файлов: Он поставляется с бесплатной версией, но за подписку за 9,99 долларов в месяц вы можете получить доступ ко всем функциям программного обеспечения. Вы можете попробовать программное обеспечение в течение короткого периода времени, и оно включает 30-дневный

бесплатный пробный период. Кроме того, вы можете получить хорошую поддержку. Ваша бесплатная пробная версия закончилась 30 Дни бесплатной пробной версии Подписывайся $ 9,99 / Месяц Попробуйте перед покупкой 3 месяца подписки Подписывайся $19,99/месяц 1 год подписки Подписывайся 49,99 долларов США в месяц Где-то посередине между этими двумя находится популярная
утилита Free Brochure Maker, которая является классным инструментом как для профессионалов, так и для новичков. Он предоставляет вам различные функции, которые позволяют создавать листовки, брошюры и даже брошюры, и это лишь некоторые из возможностей. Пользовательский интерфейс довольно прост в использовании, и по большей части редактирование удобно и интуитивно

понятно. Ключевой особенностью этой программы является то, как вы можете вставлять один или несколько текстовых элементов и, если хотите, изображения. Кроме того, вы можете изменить размер этих элементов, чтобы они поместились внутри вашего документа, изменив их цвет и настроив их стиль, что очень удобно, поскольку упрощает персонализацию вашей брошюры. Если у вас мало
времени, вы можете сохранить созданный файл в четырех форматах (BRC, PDF, SVG или PNG, JPG, TIF или GIF). Инструмент включает в себя полный спектр опций для настройки вашей брошюры. Например, вы можете выбрать размер страницы (A4, B1, Legal, Letter или пользовательский), ориентацию (альбомную или портретную), цвет фона, прозрачность и т. д.Вы также можете масштабировать

изображение и изменять положение вставленных элементов. Затем вы можете настроить внешний вид вашего документа. Когда вы закончите, вы можете сохранить его, используя четыре разных формата файлов. Бесплатный обзор создателя брошюр - бесплатный экран Свободно
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Free Brochure Maker

Free Brochure Maker — это интуитивно понятное и доступное приложение, основная цель которого состоит в том, чтобы помочь вам создавать листовки, брошюры и другие материалы для распространения информации, которые вы затем можете распечатать и поделиться с другими, например, для продвижения мероприятия. Чистое и доступное использование Утилита имеет очень чистый и простой
внешний вид, использует вкладки для организации своих основных функций, поэтому вы можете легко переключаться между ними и работать с тем, что вам нужно. В результате вы можете вставлять и редактировать блоки «Текст», а также добавлять «Изображения» в свою брошюру, размер которых можно изменять и настраивать с точки зрения прозрачности. Кроме того, вы можете изменить

внешний вид «Брошюры», например, ориентацию или цвет фона. Дизайн флаеров, буклетов и брошюр с нуля Free Brochure Maker позволяет создавать четыре основных типа документов, а именно «Письменный альбомный», «Письменный книжный», «Правовой альбомный» и «Правовой портрет», поэтому вы можете выбрать тот, который лучше всего соответствует вашим требованиям. После этого
вы можете добавить один или несколько элементов «Текст», выбрав предпочтительный шрифт и размер, цвет и стиль (жирный, курсив, подчеркнутый или зачеркнутый). На панели «Объекты» вы можете решить, какие элементы могут быть видны, а какие нет. Впоследствии вы можете загрузить локально сохраненное изображение и изменить его размер, пока оно не поместится внутри вашей

брошюры. Ручка «Непрозрачность» позволяет настроить уровень прозрачности изображения, что полезно, если вы хотите наложить несколько элементов друг на друга. Вкладка «Брошюра» помогает персонализировать внешний вид файла, позволяя выбрать размер страницы (A4, B1, Letter, Tabloid, Executive, Legal, Letter или пользовательский). Ориентация может быть «Пейзаж» или «Портрет», а в
разделе «Цвет» вы можете изменить фон своего флаера. Когда закончите, вы можете сохранить файл в формате BRC, а также в формате PDF, SVG или изображения (PNG, JPG, TIF, GIF и т. д.). Удобный конструктор флаеров В заключение, Free Brochure Maker — это легкая и довольно надежная программа, к которой вы можете прибегать в любое время. fb6ded4ff2
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