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Легкий и простой в использовании Приложение занимает примерно около 5 МБ места на
жестком диске. Кроме того, он использует мало вашего процессора и памяти, поэтому он
может работать в любой конфигурации, которую вы можете использовать. Все доступные
функции хранятся в немного компактном пользовательском интерфейсе с достаточным
разделом предварительного просмотра, который также является вашим рабочим
пространством, позволяя вам упорядочивать элементы, перетаскивая их. Верхняя панель
инструментов содержит все инструменты, с которыми вы можете работать, представленные
большими интуитивно понятными значками. Добавляйте элементы, просматривайте и
печатайте свою работу Ваш шаблон дизайна разделен на три вкладки, для задней и передней
обложек футляра, а также для самого диска. К сожалению, ваш холст имеет фиксированный
размер, и нет доступных линеек, чтобы знать или тщательно настраивать элементы. Вы также
не можете найти шаблоны дел или возможность изменить размер существующего. В
зависимости от типа диска, который вы хотите создать, приложение позволяет быстро
вставлять параметры, зависящие от времени, файлы изображений, тестовое поле, а также
предопределенный краткий список с треками и продолжительностью для песен. Существует
также приличная библиотека файлов изображений, которые вы можете использовать в
качестве фона или просто для улучшения обложки. После того, как ваша работа будет
завершена, ее можно сохранить в формате, специально предназначенном для приложения, или
распечатать на листе бумаги и обрезать, чтобы он подходил для нужного случая. В заключение
В общем, Focus DVD-CD Cover Maker, возможно, не самое лучшее или красивое приложение в
своем роде, но ему удается хорошо выполнять свою работу. Интерфейс содержит все
инструменты и позволяет быстро приступить к созданию персонализированных обложек для
расширения вашей коллекции музыки или фильмов. Form.submit() не возвращает правильные
значения Я получаю ответ на запрос файла ajax, который работает нормально: функция
submit_form() { вар _check_val = myCheckbox.checked; вар _data_val = myCheckbox.value; var
_file_path = "/Applications/XAMPP/xamppfiles/htdocs/" + _check_val + ".pdf"; $.ajax({ URL-адрес:
"./MyWebsite/GetFile.php", тип: "ПОСТ", данные: ({ Проверить: _check_val,
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Focus DVD-CD Cover Maker поможет вам создать удивительный дизайн обложки без хлопот,
связанных с созданием и упорядочением всех элементов один за другим. Его интуитивно
понятный пользовательский интерфейс поможет вам на каждом этапе пути. Кроме того, вы
можете настроить дизайн в соответствии со своим вкусом и рекомендациями. Функции :
Вырезать обложку любого желаемого размера с регулируемыми рамками, штампами и углами
Настройте обложку, добавив свои собственные изображения, текст, наклейки Поворот
обложки на любой угол Добавьте страницы для меню дисков, бонусных треков и трейлеров к
фильмам или музыке. Создавайте обложки всего за несколько простых шагов Создавайте
собственные шаблоны и добавляйте к ним свои рисунки Распечатайте обложки любого
желаемого размера Совместимость с Linux (проверено на Kubuntu) Совместимость с Windows
Vista, Windows 7, Windows 8, Windows XP, Windows Xp с пакетом обновления 3, Windows Xp с



пакетом обновления 2, Windows Xp с пакетом обновления 1 Системные Требования:
Операционная система: Линукс ЦП: 1 ГГц Оперативная память: 256 МБ Свободное место на
диске: 1 ГБ Лицензия: Пробная версия Информация о создателе обложек Focus DVD-CD
AppMonkey-ma1-0.0.18/17.5.2009 Focus DVD-CD Cover Maker для Linux AppMonkey для создания
обложек DVD-CD Focus История создания обложек Focus DVD-CD Версия 0.0.18/17.5.2009
Версия AppMonkey 17,5 Свидание 20.01.2009 Поддержка версии линукс Устройство для
создания обложек DVD-CD Focus Focus DVD-CD Cover Maker — это приложение, которое
поможет вам создать свой собственный уникальный дизайн обложки и распечатать его на
листе бумаги или другом носителе. Это программное обеспечение предназначено для простого
отображения шаблона обложки и позволяет настроить его по своему вкусу. Для работы с этим
приложением вам нужно будет создать тему, которая будет служить вашей библиотекой
элементов и функций. Кроме того, программа также поддерживает пользовательские шаблоны
и поможет вам создать уникальную обложку с вашим собственным изображением и бумажным
шаблоном. После того, как обложка будет готова, вы можете настроить ее и распечатать,
используя встроенные функции. Приложение совместимо с Linux и может быть использовано
для печати обложки CD или DVD. Его функции включают создание обложек DVD и CD,
создание пользовательских шаблонов, печать обложек и создание пользовательских бумажных
шаблонов. Приложение совместимо с Linux и Windows. Работает на любой конфигурации
1eaed4ebc0
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- Полная поддержка всех популярных форматов DVD-дисков. - Многослойный фон (текст,
картинка, изображение и т.д.) - Шаблон дизайна с изменяемым размером - Распечатайте
копию шаблона в 4 разных размерах - Дизайн шаблонов и фонов с пользовательскими
логотипами и изображениями Загрузки AppVVV:

What's New in the Focus DVD-CD Cover Maker?

Focus DVD-CD Cover Maker — это удобное и быстрое приложение для разработки и создания
пользовательских обложек DVD. С помощью этого программного обеспечения вы можете
загрузить и создать обложку для любого DVD всего несколькими щелчками мыши. Он прост в
использовании, имеет интуитивно понятные параметры дизайна, полностью совместим с
Windows и Mac OS X, а также способен создавать обложки DVD для всех регионов и языков. Вы
можете создать обложку для любого DVD, выбрав шаблон из набора различных дизайнов и
макетов. Кроме того, вы можете создать свой собственный дизайн или загрузить его из
Интернета и настроить в соответствии с вашими потребностями. Кроме того, он предоставляет
вам возможность применять такие функции обложки, как текст, прозрачный фон и т. д. Кроме
того, вы можете использовать программное обеспечение для создания собственных обложек,
которые можно легко настроить по своему вкусу. К видео можно применить фотографию,
видеоклип, фоновое изображение или даже песню. Вы также можете добавить время и
название фильма, а затем включить или исключить определенные функции, такие как текст,
фон и т. д. Вы также можете добавить небольшое описание к некоторым из этих параметров,
чтобы вы могли легко создавать обложки DVD, которые действительно показывают, что они
означают. После создания обложки вы можете поделиться ею с друзьями, семьей и кем угодно,
а также сохранить ее в одном из поддерживаемых форматов, чтобы потом записать на DVD или
просто вставить в киноплеер и воспроизвести на своем Экран телевизора или компьютера. Как
установить, настроить и использовать Focus DVD-CD Cover Maker: Focus DVD-CD Cover Maker
— это удобное и быстрое приложение, позволяющее создавать различные обложки для ваших
DVD-дисков. Это поможет вам создавать обложки для любого региона или языка. Вы можете
создать свою собственную обложку, загрузив дизайны из Интернета или выбрав из набора
предложенных дизайнов. Вы можете использовать дизайны, предоставляемые программным
обеспечением, вместе с функциями обложки. Вы можете использовать программу, просто
зайдя на ее домашнюю страницу.Он установит программу после того, как вы нажмете
«Установить сейчас». Вы можете запустить программное обеспечение, просто дважды щелкнув
ярлык, созданный во время установки. Вы можете легко использовать программное
обеспечение и его функции. Перед установкой программного обеспечения на вашем
компьютере должна быть установлена последняя версия Adobe Reader и настроен интернет-
браузер. Когда у вас установлена полная версия Adobe Reader, вы можете загрузить
программное обеспечение, открыть область создания обложки и приступить к созданию
обложки для вашего DVD.



System Requirements:

Аппаратное обеспечение: ОС: Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 Процессор:
Intel Core i3 2100, Intel Core i3 2300, Intel Core i5 2500, Intel Core i5 3200, Intel Core i5 3420,
Intel Core i7 2600, Intel Core i7 3400, Intel Core i7 3500, Intel Core i7 3520, Intel Core i7 3620,
Intel Core i7 3700, Intel Core i7 3730, Intel Core i7 3740, Intel Core i7 47


