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бесплатно
-Счет -Кредитовое авизо -Платежные клиенты -Статистика -Импорт Экспорт 4. ScreenRecorder HD - Мультимедиа и

дизайн/Запись с экрана... ScreenRecorder HD — это удобная программа для записи экрана с высоким качеством записи.
Он может записывать действия с рабочего стола вашего ПК, видео с веб-камеры, экрана, микрофона или других

устройств ввода звука. Он записывает аудио и видео в реальном времени в форматах H.264 и MP3 с размером файла от
8 МБ до 500 МБ и захватывает изображения (в форматах JPEG, BMP, PNG и GIF) с вашего экрана (кадр за кадром или

в указанные интервалы времени). Клавиши быстрого доступа с одной кнопкой облегчают использование. ScreenRecorder
HD предоставляет полный набор инструментов для записи, включая запуск/остановку записи, копирование/вставку,
захват экрана/эмуляцию, запись с веб-камеры, аудиозапись, вы также можете создавать свои собственные нажатия

клавиш, горячие клавиши или меню мыши для управления записью. Вы также можете захватить курсор мыши, чтобы
создать рисунок или инструменты рисования. ScreenRecorder HD может помочь вам захватить живой экран, вашу веб-
камеру, звук, изображение, микрофон или другое устройство ввода звука.... 5. Студия ScreenRecorder - Мультимедиа и

дизайн/Редактирование видео... ScreenRecorder Studio — это мощный видеоредактор для вашего ПК. Он может
сохранять записи в видеоформаты AVI, MP4, H.264 и поддерживает несжатый формат BMP. С помощью ScreenRecorder

Studio вы можете создавать настолько мощное видео, насколько захотите. Создавайте видео профессионального
качества, добавляя текст, стильные заголовки и эффекты и даже музыку. Вы можете легко редактировать видео,
добавляя текст, перемещая, поворачивая и упорядочивая видеоклипы. Он может редактировать звук и добавлять

эффекты к вашему видеоклипу, такие как реверс, постепенное появление, исчезновение и замедленное движение. Вы
можете комбинировать видеоклипы, текст и звуки для создания видео профессионального качества. Этот видеоредактор

позволяет сделать ваш видеоклип более привлекательным.... 6. iРекордер - Утилиты/Другие утилиты... Простая и
удобная утилита для захвата экрана.iRecorder (также известный как ScreenShooter, Screentape, Screen Sharing и

ScreenChat) быстро записывает, редактирует, сохраняет и просматривает практически любые действия на экране
дисплея вашего компьютера. iRecorder идеально подходит для записи рабочего стола или других действий в режиме

реального времени, а также для захвата этих моментов, чтобы получить идеи для будущих проектов.
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Счета отправляются в виде вложений или встраиваются в сообщение электронной почты, чтобы ваш клиент мог
прочитать детали на экране, а также открыть документ. Online Invoicing for Small Business — это надстройка для

Microsoft® Word, Excel и PowerPoint®, достаточно мощная, чтобы упростить ваш бизнес. Она включает
форматирование текста, таблицы, диаграммы, списки, ссылки и альтернативные макеты, которые помогут вам быстро и
просто подготовить профессиональные, электронные счета. 04.10.2014, 06:31 ЭПЛЮС Менеджер тем и шаблонов 5.0

Обзор Менеджера тем и шаблонов 5.0: Диспетчер тем и шаблонов — это набор стандартных блоков, которые
организуют и объединяют предварительно созданные «темы» (также известные как представления, страницы) и

«шаблоны» (также известные как формы, текстовые поля, таблицы и т. д.). Менеджер тем и шаблонов можно настроить
за считанные минуты, и он очень мощный. Например: Вы можете добавить новую тему, переопределить существующую
тему, объединить темы или объединить темы с шаблонами. Вы можете настроить шаблон по умолчанию для всех новых

шаблонов или добавить шаблон по умолчанию к определенной теме. Вы можете настраивать шаблоны, создавать
шаблоны с нуля или даже изменять и настраивать темы и шаблоны. Менеджер тем и шаблонов позволяет легко

персонализировать внешний вид всех документов в соответствии с цветовыми предпочтениями компании, именем
пользователя или именем клиента. Ниже приведен простой пример использования шаблона в теме. Конечно, реальная

мощь менеджера тем и шаблонов заключается в сотнях встроенных тем и шаблонов, включенных в программу.
Возможности менеджера тем и шаблонов: Создавайте свои собственные темы и шаблоны быстро и легко. Настройте

шаблоны по умолчанию для всех новых шаблонов или настройте шаблон по умолчанию для определенных шаблонов.
Удаление шаблона из темы. Управление темами и шаблонами. Загрузите полную версию Менеджера тем и шаблонов,
чтобы использовать все его функции. Вы можете использовать существующую тему или использовать новую тему для

начала. Вы также можете создать свою собственную тему или объединить существующие темы. Есть 5 типов тем.
Текстовая тема без графики. Только графика, нет fb6ded4ff2
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