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ClickBook — это простое в использовании приложение, позволяющее печатать материалы с использованием множества предустановленных макетов. Доступ возможен из любой программы Поскольку программа работает как виртуальный принтер, вы можете получить к ней доступ, активировав функцию печати в любой программе, с которой вы, возможно, работаете, а затем выбрав принтер ClickBook. После запуска приложения любой
доставленный контент автоматически поворачивается и выравнивается в соответствии с выбранным дизайном. Затем вы можете изменить макет печати в соответствии с вашими потребностями. Предлагает множество настраиваемых макетов ClickBook позволяет упорядочивать содержимое различными способами в зависимости от назначения распечатываемых документов. Приложение также предлагает режим мастера, чтобы помочь

вам выбрать макет, наиболее подходящий для конкретной задачи. Кроме того, вы можете изменить каждый аспект выбранного профиля, а затем сохранить его как новый макет. Затем эти индивидуальные дизайны могут быть организованы в соответствующие категории. Преобразование изображений и документов в PDF Вы можете создавать PDF-файлы из любого содержимого для печати и изменять различные параметры макета и
безопасности. Приложение может автоматически назвать выходной файл, оптимизировать его для онлайн-передачи и преобразовать цвета в документе в оттенки серого. Кроме того, программа может защищать файлы с помощью 40-битного или 128-битного шифрования и позволяет устанавливать пароли владельца и пользователя. Также возможно применение различных ограничений, запрещающих пользователям изменять или

печатать документ. В целом, ClickBook — это полезное приложение, предназначенное для того, чтобы помочь вам преобразовать любой тип содержимого для печати в формат PDF, а также упорядочить документы и изображения и подготовить их к печати. Руководство пользователя ClickBook: ClickBook — это простое в использовании приложение, позволяющее печатать содержимое с использованием множества предустановленных
макетов. Доступ возможен из любой программы Поскольку программа работает как виртуальный принтер, вы можете получить к ней доступ, активировав функцию печати в любой программе, с которой вы, возможно, работаете, а затем выбрав принтер ClickBook. После запуска приложения любой доставленный контент автоматически поворачивается и выравнивается в соответствии с выбранным дизайном. Затем вы можете изменить
макет печати в соответствии с вашими потребностями. Предлагает множество настраиваемых макетов ClickBook позволяет упорядочивать содержимое различными способами в зависимости от назначения распечатываемых документов. Приложение также предлагает режим мастера, чтобы помочь вам выбрать макет, наиболее подходящий для конкретной задачи. Кроме того, вы можете изменить каждый аспект выбранного профиля, а

затем сохранить его как новый макет. Затем эти индивидуальные дизайны могут быть организованы в соответствующие категории. Преобразование изображений и документов в PDF
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Распечатайте свой контент в простом в использовании приложении ClickBook. ClickBook — это полноценная среда, позволяющая
преобразовывать любой контент для печати в файл PDF с использованием различных дизайнов и макетов. Приложение также

позволяет упорядочивать печатное содержимое и изображения, распечатывать их на выбранном вами принтере и
персонализировать их в соответствии с вашими потребностями. Кроме того, ClickBook позволяет печатать изображения прямо из

программы. Это означает, что вы можете быстро поделиться ими с друзьями и коллегами. Приложение работает на любой
компьютерной системе, использующей принтер PIXMA MX515. Основные характеристики: ● Легко конвертировать любой
контент для печати в PDF ● Прямая печать изображений непосредственно из приложения ● Легко управляйте и печатайте

документы в различных макетах. ● Управление и печать файлов и изображений ● Установить параметры безопасности (пароли
владельца и пользователя) ● Защитите файлы с помощью 40-битного или 128-битного шифрования. ● Создание и печать PDF-

файлов. ● Изменять и сохранять макеты ● Редактировать изображения и документы ● Преобразование в оттенки серого. ●
Оптимизация формата PDF ● Преобразует изображения в форматы RGB, CMYK и монохромные. ● Защитите файлы PDF с

помощью паролей пользователя или владельца. ● Автоматическое переименование PDF-файлов. ● Настройка цвета
монохромного контента. ● Отправка PDF-файлов по электронной почте Зачем использовать ClickBook Попрощайтесь с

бумажными распечатками. С ClickBook вы можете печатать практически любой тип контента, независимо от того, для чего он вам
нужен. Теперь вы можете печатать прямо со своего компьютера и делиться своим проектом с друзьями и семьей, и все это в среде

ClickBook. Также можно организовать проекты печати по категориям, чтобы вы могли легко находить и распечатывать свой
контент. Когда вы закончите с проектом печати, пришло время подготовить его к печати. Создайте и сохраните свой проект из

выбранного макета и добавьте или удалите пользовательские настройки печати, чтобы настроить результат печати. После печати
дело сделано! ClickBook доступен для загрузки с официального сайта www.lithium.com. ClickBook является товарным знаком
Lithium Technologies (Pty) Ltd.Все другие товарные знаки и зарегистрированные товарные знаки являются собственностью их
соответствующих владельцев. ClickBook для Windows © 2018 Lithium Technologies (Pty) Ltd. Все права защищены. Вы можете

просмотреть его по следующей ссылке: CLICKBOOK ДЛЯ WINDOWS fb6ded4ff2
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