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Скачать

Печать из Интернета на несколько устройств одновременно Простая установка Простой в использовании редактор Совместимость
с наиболее распространенными сетевыми протоколами Создайте свою собственную конфигурацию Предустановленная

конфигурация для разных типов документов Поддержка нескольких устройств Обнаруживает несколько удаленных принтеров
Управление несколькими принтерами одновременно БлюКод Премиум; Включить функцию копира для нескольких заданий

Возможность найти принтер и распечатать другие задания Удаленное управление принтером через веб-интерфейс Создайте свои
собственные настройки печати Возможность печати как на принтер, так и на ПК Создание заданий на печать Разные проекты

Улучшенная совместимость с несколькими лазерными принтерами Использование функции копирования Расширенные
настройки Простой поиск и поиск локальных и удаленных принтеров Печать на удаленный принтер Удаленное управление

принтером с другого устройства Создание заданий печати на нескольких принтерах Несколько проектов Особенности BlueCode
1.5.3 Добавлена возможность установки на Win XP 32 Добавлена возможность выбора нового драйвера принтера из списка

Добавлена возможность установки драйвера принтера по умолчанию, чтобы иметь возможность изменить принтер по умолчанию
Добавлена возможность запуска программы двойным кликом, когда "Мой компьютер" находится в избранном Добавлена

возможность открывать файлы заданий принтера (.prn) для печати. Добавлена возможность изменить драйвер принтера по
умолчанию. Добавлена возможность изменить драйвер принтера по умолчанию. Добавлена возможность разрешить программе
оставаться в системном трее после завершения задания на печать. Добавлена возможность печати, как только задание на печать
готово к использованию Добавлена возможность статуса подключения по окончании процесса печати Добавлена возможность
печати более одной страницы за раз Добавлена возможность печати нескольких страниц за одну операцию печати. Добавлена

возможность смены языка принтера Добавлена возможность печати с CD Добавлена возможность отправки файла PDF из одного
приложения в другое с помощью BlueCode Добавлена возможность распечатать или отправить файл на удаленный принтер

Добавлена возможность печати одним и тем же документом несколькими шрифтами Добавлена возможность печати нескольких
страниц с помощью одной страницы Добавлена возможность печати нескольких страниц с помощью одной страницы Добавлена

возможность изменять ширину и высоту бумаги Добавлена возможность печатать только

BlueCode

Программное обеспечение BlueCode может редактировать изображения и аудио, используя свои функции, в том числе; Печать,
сканирование, создание PDF-документов, файлов изображений и авторинг CD/DVD. Вы также можете использовать его для

преобразования изображений в смешанные мультимедийные эффекты и создания слайд-шоу из презентации (поддерживаются
файлы Power Point). BlueCode может редактировать следующие форматы цифровых изображений; PDF-файлы Файлы JPEG, JPG,

TIFF, BMP, GIF, PCX, PICT, PSD, PCD и PEN Картинки PNG, TGA, BMP, AVI, MPG, WMV, EMF, DIB и EPS Аудио файлы
CD/DVD MP3, OGG, WAV, WMA, APE, AC3 и ASF Программное обеспечение BlueCode очень простое и не имеет каких-либо

дополнительных функций. Именно поэтому его можно использовать именно для этой цели. Наш опыт: Программное обеспечение
BlueCode очень полезно для редактирования цифровых фотографий. Вы можете конвертировать изображения из одного формата
в другой, добавлять к ним дополнительные эффекты и применять к ним специальные эффекты. Просто используйте программное

обеспечение для добавления/удаления цветов, фона, шрифта и водяных знаков на ваших изображениях. Вы можете легко
установить положение водяного знака и добавить фоновые изображения. Программное обеспечение BlueCode позволяет сделать

цветные и черно-белые изображения яркими. Вы также можете использовать программное обеспечение, чтобы вставить
некоторые специальные эффекты, чтобы сделать ваши фотографии более интересными. Вы можете вращать, переворачивать и

объединять фотографии. Вы можете добавить эффекты размытия, контраста и гаммы. Далее вы можете добавлять цвета к своим
изображениям и даже добавлять фон. Вы также можете добавить шум, дымку, постеризацию, тиснение, тиснение с градиентом,
мозаичные эффекты и эффекты. Вы можете установить эффект как обычный, мягкий или сильный. Программное обеспечение

может даже конвертировать вашу музыку в файлы MP3 или файлы OGG. Вы можете изменить громкость песен, добавить
эффекты затухания и затухания. Вы также можете преобразовать файлы MP3 в формат MP3 или M4A, если хотите прослушать их

на iPod, другом плеере или даже записать их на компакт-диск. Вы даже можете использовать программное обеспечение для
преобразования компакт-диска в формат MP3 или OGG. BlueCode — универсальное приложение, которое можно использовать по

разным причинам. Вы можете использовать его для редактирования фотографий и добавления специальных эффектов к вашим
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изображениям. Вы можете преобразовать ваши аудиофайлы в fb6ded4ff2
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