
 

1stFlip Flipbook Creator +ключ Скачать бесплатно без регистрации (Latest)

Создавайте флипбуки в формате PDF одним щелчком мыши 1stFlip Flipbook Creator — это полнофункциональный генератор PDF в Flipbook, который преобразует существующие PDF-документы в динамические флипбуки во Flash или HTML5. 1stFlip Flipbook Creator 1.9.6 MAC Скачать бесплатно Сам пользовательский интерфейс
довольно прост, поэтому серьезных проблем, которые могли бы вас беспокоить, не возникнет. Однако вы можете не получить приложение, которое искали, если перейдете на нашу страницу для бесплатной загрузки 1stFlip Flipbook Creator 1.9.6 MAC, поэтому мы рекомендуем вам проверить лицензию перед бесплатной загрузкой
1stFlip Flipbook Creator. Лицензия для 1stFlip Flipbook Creator 1.9.6 MAC Что касается лицензии, мы предоставляем исходный код как для бесплатной, так и для профессиональной версии 1stFlip Flipbook Creator. В обоих случаях программа отлично работает с Mac OS X Lion и Mountain Lion. Особенности 1stFlip Flipbook Creator:

1stFlip Flipbook Creator — это инструмент, который может превратить обычные PDF-файлы в электронные книги, презентации, информационные бюллетени, брошюры, каталоги, флаеры и многое другое, предлагая вам сделать исходный контент доступным для ваших клиентов в виде шаблонов Flash и HTML5. включены. После того,
как вы установили программу, все, что вам нужно сделать, это загрузить свои PDF-файлы с помощью генератора перелистывания страниц PDF и определить количество страниц, статическую и анимированную текстуру для фона и, конечно же, количество страниц. Веселье начинается, когда у вас есть готовые PDF-файлы, поскольку

вы можете использовать кнопки или мышь, чтобы перелистывать их, в результате чего получается электронная книга, презентация, каталог или что-то еще. 1stFlip Flipbook Creator поможет вам начать работу благодаря широкому спектру профессионально разработанных шаблонов, и как только вы придумаете стиль для своего
флипбука, вы можете настроить его с помощью закладок, комментариев и большого количества текста. В то же время, вы можете выбрать один из динамических стилей для самой сцены, и вы можете отредактировать ее с нужным вам текстом. Когда вы закончите, вы можете загрузить свой проект либо в облако, либо на свой сервер.

При желании вы всегда можете оставаться на связи со своим флипбуком, добавляя RSS-каналы. 1
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