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Whyteboard — это приложение для рисования, которое позволяет аннотировать документы PDF, PostScript и различные
форматы изображений с помощью обычных инструментов рисования (перо, прямоугольники, эллипсы, текст). История

вашего рисунка будет сохранена, что облегчит воспроизведение вашего рисунка. Whyteboard позволяет рисовать на
вкладках с миниатюрами, которые обновляются при создании рисунков, что позволяет редактировать несколько

документов или изображений внутри одного экземпляра Whyteboard. Почемуборд поддерживает: Несколько документов
или изображений Инструменты редактирования Окно с вкладками Картинки Прошлые рисунки Формы прямоугольники

Овалы Эллипсы Текст Заметки Цветной и ч/б режимы Несколько слоев Режим предварительного просмотра
Сохранение истории Пароль защищен Windows XP и выше Его можно просмотреть в Интернете и распечатать на

большинстве принтеров. Поддержка следующих форматов изображений: БМП прибыль на акцию гифка JPEG PNG PSD
ТИФ PDF PPM ПКС JPG JPE ФИФ JIF JP2 ПИКТ РСТ ПКЛ СЫРОЙ Что нового в этой версии: В версии 1.1.1

добавлена поддержка файлов .pgn. В версии 1.1.0 добавлена поддержка формата экспорта изображений Inkscape. В
версии 1.0.5 добавлена поддержка формата импорта .pgn. В версии 1.0.4 добавлена поддержка большего количества

форматов изображений. В версии 1.0.3 с нуля переписан интерфейс, добавлено множество новых функций и
исправлены некоторые ошибки. В версии 1.0.2 добавлена поддержка форматов изображений .tga, .pct и .pgx. Версия

1.0.1 исправила несколько мелких ошибок и добавила полноэкранный режим в модуль печати. Версия 1.0.0 полностью
переработала приложение и добавила модули импорта и экспорта изображений. Версия 1.0.0 поддерживает любой

формат изображения Он предназначен для пользователей следующих программ: Канон И.Дж. Канон Пиксма Канон
IP6701 Канон IP68 Canon iPF-5000 Canon iPF-4010 Canon iPF-3350 Canon iPF-3200 Canon iPF-3100 Canon iPF-3000

Canon iPF-2410 Canon iPF-2200 Canon iPF-1400 Канон ИПФ-1200 Канон

Скачать

Whyteboard

Whyteboard — это приложение, похожее на САПР, которое позволяет комментировать документы, рисунки и
мультимедиа из форматов Word, PDF, EPS и JPG. Вы можете добавлять заметки, комментарии, текст, фигуры, цвета и
прямоугольники. Вы можете использовать базовый пользовательский интерфейс на своем рабочем столе и мобильных

устройствах. Кроме того, существует мобильное приложение Whyteboard для Android и iOS. Особенности доски: -
Аннотируйте любой документ, рисунок и изображение с помощью пера и прямоугольников, эллипсов, текста, цветов,

изображений и т. д. - Добавляйте заметки, комментарии, текст, цвета и прямоугольники. - Храните свои рисунки в
собственной истории. - Создавать и использовать наборы чертежей, диаграмм, документов, схем. - Делитесь своими

рисунками в социальных сетях (Facebook, Twitter, Google+ и т. д.) и в облачных хранилищах (Dropbox, Box, Mega и т. д.)
- Копируйте и вставляйте рисунки в другие приложения, делясь историей. - Вкладка рисования с миниатюрой рисунка,
которая обновляется при создании рисунков. - Создавайте рисунки и повторно используйте их позже. - Создайте свой

собственный язык и грамматику Whyteboard. - Настраиваемые сочетания клавиш, жесты мыши и множество
инструментов рисования (прямоугольники, эллипсы, цвета, заметки и т. д.). - Используйте неограниченное количество
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браузеров и инструментов рисования (перо, цветовой круг, прямоугольник, карандаш, кисть, градуировка, квадрат,
круг, линия, прямоугольник, эллипс, текст и т. д.) для каждого рисунка. - Поддержка более 30 различных инструментов

рисования, более 100 цветов и более 70 типов градаций. - Поддержка PDF, PostScript, EPS, SVG, SVGZ, TIF, PICT,
JPEG, PNG, GIF, BMP, ICO, PSD, PSB, EPSD, WMF, EMF, AI, XPS, SVGZ, TIFF, FLI, SVG, JPG , BMP, PDF, ODP, GIF,
PNG, GEO и другие форматы. - Розыгрыши - более 18 миллиардов и 300 миллионов активных розыгрышей - доступны в

любой момент. - Онлайн - поддержка bibo, Box, DropBox, Google Drive, Mega, OneDrive, Skype, Sugarsync, Yandex,
WebDAV, OneDrive, Box, Box и других! - Настраиваемый словарь - пользовательский языковой файл, который вы

можете отправить fb6ded4ff2
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