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1. Это очень интерактивное и простое в использовании приложение для удобного проектирования и создания обложек
CD/DVD. 2. Приложение имеет набор предварительно разработанных шаблонов, вы можете легко создать новую

обложку для CD/DVD и создать стандартную обложку для CD/DVD и тонкую обложку за несколько минут. 3.
DiscWrapper поддерживает стандартные CD/DVD и тонкие корпуса CD/DVD. 4. DiscWrapper может добавлять любые

типы этикеток на обложку. 5. DiscWrapper позволяет вставлять изображения, графику, этикетки CD/DVD, штрих-коды
и т. д. 6. Приложение имеет набор параметров для настройки шаблона в соответствии с вашими потребностями. 7. Вы
можете поделиться своими творениями в социальных сетях одним нажатием кнопки или загрузить копию дизайна и
распечатать ее дома. 8. Вы можете поставить оценку и оставить комментарий к понравившемуся дизайну. Описание
DiscWrapper: 1. Это самое передовое приложение для создания обложек CD/DVD разработано с учетом всех ваших
потребностей и требований. 2. Это приложение обладает всеми функциями, которые вам нужны, чтобы без проблем

создать дизайнерскую обложку CD/DVD. 3. DiscWrapper — это самое простое в использовании приложение с удобным
интерфейсом, которым может пользоваться каждый. 4. Как следует из названия приложения, это приложение для
создания и оформления обложек CD/DVD, тогда как это средство для создания обложек дисков. 5. Как следует из

названия, приложение также имеет средство для создания обложек дисков, которое можно использовать для добавления
и создания различных типов корпусов CD/DVD, типов обложек и форматов. 6. DiscWrapper поставляется с набором
шаблонов, которые можно легко использовать для создания новой обложки CD/DVD. 7. Приложение позволяет вам

создать свою собственную уникальную обложку для CD/DVD и создать свой футляр для CD/DVD с набором простых в
использовании шаблонов. 8. Приложение поставляется с набором опций и настроек, которые помогут вам сделать

обложку и футляр для CD/DVD. 9. Вы также можете перейти в раздел справки DiscWrapper для получения
дополнительной помощи и поддержки. 10.Приложение также поставляется с набором настроек, которые вы можете
сделать на своих собственных обложках CD/DVD. 11. Для интеграции собственного создателя обложек CD/DVD вы

можете использовать практически любое стороннее приложение, совместимое с приложением. Подтвердите свои веб-
страницы
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1. Перетаскивайте диски, изображения и этикетки 2. Создавайте компакт-диски, DVD-диски, образы Blu-Ray и этикетки
3. Шаблоны 4. Полноэкранный режим 5. Функциональность колесика мыши 6. Двойное нажатие для

увеличения/уменьшения масштаба 7. Панорамирование и вращение 8. Установите фон и размер диска 9.
Индивидуальные и контейнерные варианты 10. Предварительный просмотр перед сохранением Invoicer — лучшее

приложение для чековой книжки. Просто введите сумму к оплате, и он рассчитает все автоматически. В приложении
есть функции, которые помогут вам организовать работу, а пользовательский интерфейс очень простой и понятный.

Invoicer совместим со следующими платформами: для Windows и Mac. Описание Invoicer — это простое в
использовании приложение для чековой книжки, разработанное для удобства проверки точной суммы к оплате в любое
время на любом устройстве. Это делается для того, чтобы облегчить вашу жизнь и в интересах как пользователя, так и

банка. Это программа, предназначенная для использования на компьютере и для операционной системы Android.
Описание счета-фактуры ◉ Темы Пользователи могут легко изменить цвета приложения в соответствии со своими
предпочтениями, и доступны две темы: светлая и темная. ◉ Формат ввода Сумма к оплате может быть введена в
различных форматах, таких как суммы в долларах, процентные суммы и числовые суммы, а также в следующих

форматах валюты: доллар США, китайский юань, MXN, INR, EUR, GBP, AUD, JPY, ZAR, вон и гонконгских долларов.
Кроме того, он способен обрабатывать числа, написанные на одном или нескольких языках, таких как английский,
арабский, китайский, японский и корейский. ◉ Работает с последними версиями Это приложение будет работать с

последними версиями Windows и Android. ◉ Сочетания клавиш В нем есть сочетания клавиш, которые очень полезны и
удобны для пользователя. ◉ Автоматические расчеты Результат будет отображен после выполнения расчета. ◉

Сохраните результат в формате .csv Есть возможность сохранить результат в формате .csv. ◉ Операции Операции,
выполняемые этим приложением, очень просты и включают в себя следующее: сложение сумм, вычитание сумм,

умножение сумм и деление сумм. ◉ Печать чеков Это приложение также может распечатать квитанцию в формате .pdf,
которую можно сохранить прямо на вашем устройстве и получить к ней доступ в любое время и в любом месте.
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