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Знаете ли вы, что ваши дети могут повредить свои диски, если вы позволите им воспроизводить
их на своем компьютере? Особенно, если вы используете старый проигрыватель дисков, вы
можете подвергнуть свои диски риску. К счастью, благодаря Portable DVD Slim Free теперь вы
можете защитить свои компакт-диски от повреждений и уберечь их от повреждений! Portable
DVD Slim Free - Бесплатный портативный DVD... Portable DVD Slim Free - Ваш ребенок... -
Умный ПК... Portable DVD Slim Free - Обзор: - Newfreeware.biz Portable DVD Slim Free -
Возможности программы: - DownloadPowerful PDF software Все уровни портативных устройств:
Переместить/Повернуть/Отразить/Увеличить/Изменить размер/... Настроить текст этикетки
компакт-диска Вставьте текст или графику из буфера обмена в... Создание компакт-дисков
Сделайте CD-ROM, CD-RW или CD-R диски. Создать и сжечь... Запись аудио компакт-дисков
Записывайте аудио компакт-диски, которые можно взять с собой куда угодно. Создайте один
компакт-диск или... Создайте один аудио компакт-диск из нескольких дорожек... Создание
дисков "DVD-Audio" Записывайте аудио компакт-диски, которые вы можете взять с собой куда
угодно. Создавайте диски "DVD-Audio", которые можно брать с собой повсюду... Создать аудио
компакт-диск из MP3 и других... Бесплатный рекордер аудио компакт-дисков Создавайте диски
«DVD-Audio», которые можно брать с собой повсюду. Редактировать CD текст, размер,
положение, цвет... Редактируйте текст компакт-диска, размер, положение, цвет текста, размер
и цвет... Подогнать изображения обложки к границам компакт-диска Масштабируйте обложки
компакт-дисков, чтобы они соответствовали границам носителя... Получите лучшую цену на
портативную обложку для DVD... Сделайте диски CD-ROM, CD-RW или CD-R. Делайте диски
"DVD-Audio", которые можно везде брать с собой. Создавайте диски "VDC", которые можно
взять с собой куда угодно... Наложение, обрезка, перемещение и изменение размера
нескольких слоев изображения... Вращайте, переворачивайте и масштабируйте несколько
слоев изображения. Масштабирует несколько слоев изображения. Сохраните несколько слоев
изображения в файл. Масштабируйте обложки компакт-дисков, чтобы они соответствовали
границам носителя... Вращайте, переворачивайте и масштабируйте несколько слоев
изображения. Сохраняет несколько слоев изображения в файл. Сохраните несколько слоев
изображения в файл. Поделиться шаблонами обложек компакт-дисков Вставьте шаблон(ы)
обложки компакт-диска на рабочий стол. Выберите изображения обложки компакт-диска...
Работает с большинством приводов CD и DVD.... Бесплатное автономное прикладное
программное обеспечение
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Portable DVD Slim Free Cracked 2022 Latest Version — это программное приложение, которое
можно использовать для создания обложек для компакт-дисков, DVD-дисков, PS3, Xbox и
других устройств. Он может быть легко использован даже менее опытными людьми. Установка
не требуется Поскольку это портативный продукт, Portable DVD Slim Free не требует
установки. Это означает, что вы можете хранить приложение на флешке или любом другом
съемном устройстве, сохранять его на любом компьютере и напрямую запускать его
исполняемый файл. Таким образом, вы можете носить его в кармане, когда вы в пути. Что еще
более важно, реестр Windows не получает новых обновлений, и после удаления программы на
жестком диске не может быть найдено никаких оставшихся файлов. Чистый и простой
интерфейс Приложение упаковано в простой и интуитивно понятный интерфейс, в котором
довольно просто ориентироваться. Загрузить фотографию можно с помощью файлового
браузера, так как метод перетаскивания не поддерживается. Выберите обложку, введите текст
и легко отредактируйте настройки Вы можете начать, выбрав тип обложки: коробку для
CD/DVD, мини-CD/DVD спереди и внутри, Nintendo Wii и PSP, и это лишь некоторые из
вариантов. На следующем этапе можно вставлять заголовки и редактировать свойства текста,
касающиеся шрифта, размера, выделения и цвета. Как только проект будет готов, вы можете
сохранить его в файл для дальнейшего редактирования или распечатать изображение. DVD
Slip позволяет выбрать принтер, ориентацию страницы, качество печати и количество копий.
Что касается конфигурации программы, вы можете выбрать формат обложки по умолчанию,
отключить звуки программы и установить размеры изображения (левое и верхнее поле,
ширину и высоту). Оценка и заключение Простая в использовании программа использует
умеренное количество процессора и системной памяти, имеет хорошее время отклика и
содержит пользовательскую документацию. Во время нашей оценки не появлялось диалоговых
окон с ошибками, а программа Portable DVD Slim Free не зависала и не зависала; мы не
столкнулись с какими-либо проблемами.Короче говоря, Portable DVD Slim Free предоставляет
пользователям с любым опытом базовые инструменты и простые в использовании инструкции
для создания многоцелевых обложек для дисков. Он выполняет задачи быстро и требует
небольшой настройки. Slim Free — это программа, предназначенная для людей, которые хотят
создавать профессионально выглядящие обложки для ваших дисков, компакт-дисков и DVD.
Slim Free — это программное приложение, которое можно использовать для создания обложек
для компакт-дисков, DVD-дисков, PS3, Xbox и других устройств. Он может быть легко
использован даже менее опытными людьми. 1eaed4ebc0
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* Создавайте собственные обложки для DVD всего за несколько кликов! * Создавайте обложки
DVD одним щелчком мыши! * Верните оригинальную обложку на готовый DVD! * Создайте
новую обложку одним нажатием кнопки! * Вращайте диски и создавайте обложки на полной
скорости! * Создавайте обложки для дисков DVD-Video, CD, DVD-RAM, PS3, Xbox и многого
другого! Проявите творческий подход с уникальным дизайном! Создайте свои собственные
обложки для DVD, а затем нанесите на них свой логотип! Загрузите программу сегодня и
создавайте свои собственные обложки с помощью этого профессионального онлайн-создателя
обложек DVD. Ключевые особенности включают в себя... * Создавайте обложки DVD одним
щелчком мыши! * Верните оригинальную обложку на готовый DVD! * Создайте новую обложку
одним нажатием кнопки! * Вращайте диски и создавайте обложки на полной скорости! *
Создавайте обложки для дисков DVD-Video, CD, DVD-RAM, PS3, Xbox и многого другого! *
Создавайте уникальные обложки DVD с собственными фотографиями, текстами и многим
другим! * Ваши диски должны соответствовать вашему стилю. * Меняйте фон и цвет шрифта,
размер и другие параметры одним нажатием кнопки! * Переключите фон одним щелчком
мыши. * Легко создавайте обложки DVD для друзей, семьи или незнакомых людей! *
Создавайте обложки для Windows или Mac одним нажатием кнопки! * Дополнительные
пользовательские функции доступны за небольшую плату! * Без ограничений. Создавайте
столько обложек DVD, сколько хотите! * Начните бесплатно! * Нет больше беспорядок диска!
Скачать бесплатно прямо сейчас! Новый! Нет больше беспорядка дисков. Вы можете создать
столько обложек DVD, сколько захотите! Нет ограничений по времени! Безопасное
программное обеспечение. Мы гарантируем, что это не повредит ваш компьютер! Более того,
DVD Slip никогда не повредит ваши приводы или CD/DVD. Он без проблем создает все ваши
DVD и CD. Бесплатная загрузка, простота в использовании, просто нажмите, чтобы загрузить!
Вы можете создавать свои собственные обложки DVD за считанные минуты, даже не запуская
операционную систему Windows. Просто посетите наш веб-сайт и нажмите на ссылку, чтобы
загрузить бесплатную пробную версию для тестирования программы. Нет ограничений по
времени! Создавайте столько DVD, сколько вам нужно! С помощью DVD Slip вы можете создать
столько DVD, сколько захотите. Вы даже можете сохранить свою обложку на жестком диске и
использовать ее позже! Нет никаких ограничений на количество дисков, которые вы можете
создать. Легко использовать. Легко

What's New In Portable DVD Slim Free?

Portable DVD Slim Free - единственный дизайнер тонких обложек! Оптимизирован как для
Windows XP, так и для Vista! Размещайте текст, подписи, логотипы, часы, дату и любые
изображения (jpeg, gif, bmp, tiff, png и т.п.) на любом съемном носителе: MP3-плеерах, CD/DVD-
и DVD-плеерах, USB-накопителях, электронных книгах, PSP , Android, Nintendo Wii или другие
игры на CD/DVD. Установка не требуется! Работает в любой операционной системе (MS-
Windows XP/2000/NT/ME/2000/2003/Vista). Никакого дополнительного места на жестком диске
размером с DVD не требуется! Вы можете сохранить свой проект в различных форматах
(например, jpg, jpeg, gif, png, tiff, bmp, pdf, txt, csv, ppt). Возможность создания многоцелевых



проектов. Уникальный пользовательский интерфейс. Простота и удобство использования.
Полный список функций и советов: - Создавайте обложки для CD, DVD, 8 и 16-мм мини-DVD,
Sony PSP, Nintendo Wii или любых других устройств; - Добавляйте текст, логотипы, картинки,
подписи и часы; – Используйте текст и предпросмотр результатов на поддерживаемых
устройствах; - Сохраните свой проект в различных форматах (например, jpg, jpeg, gif, png, tiff,
bmp, pdf, txt, csv, ppt); - Создавайте изображения, которые можно увеличивать или уменьшать
по вашему желанию; – Настройте параметры программы, используя собственные параметры
(такие как шрифт, размер, цвет и т. д.) и поместите дополнительные настройки (например, имя
папки, в которой сохраняется проект обложки, максимальное количество сохранений, папка, в
которой находится обложка по умолчанию). расположены файлы и т.д.); – Компакт-диски
отображаются в размере CD в окне предварительного просмотра; – Выберите принтер и другие
параметры; - Создавайте обложки дисков, используя многочисленные макеты; -
Предварительный просмотр результатов перед их сохранением; - Поддержка английского и
ряда других языков; - Полные спецификации программы и подробные инструкции для
пользователя. Ключевая особенность: – Текстовая композиция – Размещение текста - Размер
текста – Форматирование - Очистить поля - Поля – Список изображений - Раскрашивание
текста и оформление текста - Оглавление - Установить время и дату - Добавить фотографии -
Использовать формат изображения - Автоматическое разрешение изображения в dpi -
Автоматическое сохранение проекта в указанную вами директорию - Добавьте ярлык -
Добавить логотип



System Requirements:

ПК Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP 32-разрядная или 64-разрядная версия (включая пакет
обновления 3) Процессор Intel Pentium 4 2,5 ГГц или выше 512 МБ ОЗУ (рекомендуется 1 ГБ
или больше) HDA 900 МГц (или выше) Видеокарта и версия драйвера Windows 10, 8.1, 8, 7,
Vista, XP 32-разрядная или 64-разрядная (включая пакет обновления 3) ПК Windows 10, 8.1, 8,
7, Vista


