Скачать Программу Для Печати Фото На Документы
Бесплатно
Основная информация о программе Фото на документы Профи – это программа, предназначенная для быстрой подготовки
и распечатки фото на документы. В первую очередь она предназначена для фотосалонов, но из-за своей простоты может
использоваться и в домашних условиях. Гидрогеологическая Карта Харьковской Области. Фото на документы Профи
позволяет редактировать фотографии, проводить разметку лица при помощи удобных маркеров, и распечатывать или
сохранять фотографии в любом формате. Набор форматов действительно очень велик, программа позволяет распечатать
фотографии для внутреннего и заграничного паспорта, виз различных стран, удостоверений и пропусков. В
редактирование фотографии также входят такие функции, как замена фона на фотографии и даже замена одежды!
Интерфейс Фото на документы Профи очень прост и позволит вам быстро выполнять все необходимые действия над фото.
Ключевые особенности и функции Фото на документы - за пару минут! Подготовить фото на документы
профессионального качества можно всего за четыре шага: • выбрать нужный формат документа из встроенного каталога; •
провести разметку лица при помощи удобных маркеров; • отредактировать фотографию прямо в программе; • распечатать
или сохранить готовый набор фотографий. Любые форматы документов: • актуальная и точная информация по форматам
фотографий; • стандартные фото 3 x 4 без уголков и с уголками справа или слева; • фото на внутренний и заграничный
паспорт. Поддержка растушёвки фото; • фото на визы разных стран мира: Шенгенские визы (Финляндия, Австрия,
Латвия.), Англия, США, Канады и др.; • фото на водительское удостоверение, пенсионное удостоверение, студенческий
билет, временную регистрацию; • фото другие удостоверения и пропуска. Возможность добавления и редактирования
форматов!
Удобная распечатка фотографий: • программа Фото на документы поддерживает распечатку фотографий на бумаге любых
форматов. Скачать Майнкрафт Бесплатно На Пк 1.5 2. Размеры листа можно настраивать; • портретная и альбомная
ориентация страницы; • возможность выбора числа фотографий на странице; • функция быстрой калибровки монитора; •
сохранение готовых макетов листа для печати; • добавление направляющих для удобной обрезки.
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