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JEZ — бесплатная программа для
резервного копирования Windows. С
помощью JEZ вы можете сделать
резервную копию любой установки
Windows со всего диска в ZIP-архив. JEZ
поддерживает несколько шагов и операций
и поддерживает самораспаковывающиеся
архивы, пароль и цифровую подпись. Все
операции поддерживаются даже в начале
архива. FFDAPhoto Organizer 4.10 —
программа для организации фотографий.
FFDAPhoto Organizer имеет 9 редакций. С
помощью этого органайзера фотографий
вы можете поместить свои цифровые
фотографии в категории и подкатегории.
Вы можете изменить фотографии, как вы
хотите. Super Soft Photo Bruler 4.0 -
Получите максимально возможное
качество изображения и улучшения.
Нажмите на изображение в галерее, и
Super Soft Photo Bruler сделает все
остальное за вас простым щелчком мыши.
Это должно быть приложение для вашей
цифровой камеры. PrintAnywhere 2.0.3 —
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PrintAnywhere 2.0.3 — это комплексное
решение для ваших распечаток. Печать на
принтере больше не является сложной
задачей благодаря PrintAnywhere. Когда вы
печатаете что-либо — электронные
письма, письма, факсы, документы,
изображения, все это можно отправить на
принтер. Графика PrintAnywhere,
сканирование и отправка факсов
объединяются, чтобы обеспечить вам
исключительные распечатки.
PrintAnywhere отправляет документы на
принтер в виде zip-файла для экономии
полосы пропускания. Если вы ищете
принтер, который обеспечивает надежное
обслуживание и экономит трафик,
PrintAnywhere — это решение.
PrintAnywhere предоставляет вам
бесплатную пробную версию и доступ к
истории версий, чтобы вы всегда могли
проверить сделанные вами распечатки.
Благодаря PrintAnywhere мы можем
предлагать наши продукты широкой
аудитории по всему миру без платы за
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обслуживание. Все заказы обрабатываются
с таким же уважением, как и наши
собственные клиенты, и
конфиденциальность всегда соблюдается.
Мы были первой компанией, принявшей
нейтральную бизнес-модель для цифровых
медиа. Мы — небольшая команда
разработчиков, занимающихся
разработкой программного обеспечения,
которое вы можете использовать для
создания высококачественных распечаток.
Easy-Acess 3 - Компьютерные программы
часто были очень дорогими, но не Easy-
Acess, легкий доступ к программному
обеспечению. Easy-Acess 3 — это
программа для людей, которым
необходимо много работать за
компьютером. Easy-Acess 3 включает в
себя самые полезные функции из того же
программного пакета: веб-браузер, игру
для Windows, программу электронной
почты и новостей, словарь, офисный
документ, приложение для управления и
оптическое распознавание символов. Easy-
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Acess 3 поддерживает и интегрирует как
загрузку, так и покупку

EasyShare

С помощью EasyShare вы можете
загружать фотографии на веб-сайт/блог и

создавать слайд-шоу. Выходное слайд-шоу
может быть создано для любой веб-
страницы, включая ваш личный веб-

сервер. Его можно сохранить в любом
формате изображения. Лучшие черты:

EasyShare позволяет загружать
фотографии на веб-сервер, не беспокоясь
об отправке по электронной почте, обмене

мгновенными сообщениями, написании
HTML-кода или подобных утомительных
задачах. Easyshare автоматически загрузит

фотографии на сайт. После загрузки вы
можете использовать веб-интерфейс для

создания слайд-шоу и загрузки слайд-шоу.
И он прост в использовании. Просто

запустите EasyShare, и программа загрузит
фотографии на ваш веб-сервер, обработает
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слайд-шоу и сгенерирует слайд-шоу. Вся
пользовательская обработка остается за

пользователем. Недавние изменения:
1.0.0.10 Исправлена ошибка: Добавьте

базовую поддержку Flash, так как
пользователи часто имеют поддержку

Flash. 1.0.0.9 - Исправлено сообщение об
ошибке слайд-шоу - Исправлена ошибка

при остановке слайд-шоу - Добавить
базовую поддержку flash - Добавить опцию

слайд-шоу галереи, управлять стилем
слайд-шоу и интервалом слайд-шоу. -

Добавить параметр слайд-шоу веб-камеры,
управлять стилем слайд-шоу и интервалом
слайд-шоу. - Добавить возможность вывода

на экран, вывод слайд-шоу онлайн (на
вашем веб-сервере). - Показать образец

вывода и кнопку текущего вывода. -
Добавить кнопку остановки для слайд-шоу

и программы. 1.0.0.8 - Добавить код
базовой настройки. - Добавить базовый код
слайд-шоу видео. - Добавить возможность

удаления фотографий и фотографий на
странице. - Добавить текущую и общую
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опцию количества слайдов. - Добавить
опцию интервала слайд-шоу. - Добавить

возможность вывода на экран. - Показать
сообщение об ошибке при сохранении

фотографий. - Показать кнопки для
текущего времени, текущей позиции и

конца слайд-шоу. - Показать направление
слайд-шоу по умолчанию и управление
стилем слайд-шоу. - Добавить функцию

изменения направления слайд-шоу. 1.0.0.7
- Добавить ползунок настройки и кнопку

настройки. - Добавить опцию управления. -
Добавьте стрелки вверх и вниз для
направления слайд-шоу. - Показать

текущее и общее количество слайдов. -
Показать текущие слайды общее

количество фотографий. - Показать время
окончания слайд-шоу. - Показать конечное

положение слайд-шоу. - Добавить
функцию выхода из слайд-шоу. - Добавить

качественный вывод при обработке
большого количества фотографий. -

Добавить меню для выхода из слайд-шоу. -
Добавить fb6ded4ff2
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