EPub Maker Активированная полная версия License Keygen Скачать бесплатно

1. Создавайте электронные книги с документами Word. 2. Начните создавать электронные
книги за считанные минуты. 3. ePubMaker предлагает быструю и простую настройку и
хорошо организованный интерфейс. 4. Создавайте электронные книги, загружая документы
Word, файлы HTML, XHTML, HTML и XML. 5. Сохраните свои электронные книги в
формате PDF или ePub для iPad. 6. Добавьте обложку. 7. Сделайте свои электронные книги
доступными через USB-накопитель. 8. Конвертируйте электронные книги в другие форматы
файлов. 9. ePubMaker очень прост в использовании. 10. ePubMaker предлагает функции
экспорта. 11. Вы можете сразу же приступить к работе с нашим программным обеспечением
ePubMaker для преобразования ваших документов. Это быстрый способ создавать
профессиональные электронные книги для ваших читателей. С помощью ePubMaker вы
можете легко конвертировать все распространенные форматы документов, которые
поддерживаются издательствами онлайн-книг. Важное замечание: ePubMaker.com не
продает файлы цифровых книг. Это онлайн-провайдер электронных книг. Используя наш
веб-сайт, вы понимаете, что несете ответственность за любое неправомерное использование
файлов цифровых книг, загруженных с нашего веб-сайта. Наша команда берет на себя всю
работу по любым претензиям в отношении DMCA или авторских прав. ePubMaker — это
программное приложение, которое предоставляет пользователям простые средства для
создания цифровых книг из документов Microsoft Word и файлов HTML и добавления
пользовательских данных. Беспроблемная настройка и хорошо организованный интерфейс
Процесс установки очень прост, так как он не преподносит неприятных сюрпризов и не
длится дольше нескольких секунд. После его завершения вы встретитесь с довольно хорошо
структурированным графическим интерфейсом, так как он состоит из строки меню, панели
для предварительного просмотра загруженных элементов и нескольких вкладок, которые
дают вам быстрый доступ ко всем доступным параметрам. В дополнение к этому
предоставляется обширная справка, благодаря чему даже люди с небольшим опытом работы
с компьютерами или без него могут сориентироваться в нем. Поддерживаемые типы файлов
и параметры, которые вы можете настроить Эта утилита позволяет создавать цифровые
книги из документов DOC или DOCX, а также из нескольких форматов HTM, XML, HTML,
XHTML и SHTML. В дополнение к этому вы можете ввести информацию, относящуюся к
ней, а именно автора, название книги, тему, издателя, идентификатор, описание и язык, а

1/4

также загрузить изображение обложки, используя расширение файла JPG, PNG, GIF и BMP.
Можно автоматически извлекать заголовки глав как оглавление,

Скачать
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EPub Maker
ePub Maker — это программное приложение, которое предоставляет пользователям
простые средства для создания цифровых книг из документов Microsoft Word и файлов
HTML и добавления пользовательских данных. Бесшовная установка и хорошо
организованный интерфейс Процесс установки очень прост, так как он не преподносит
неприятных сюрпризов и не длится дольше нескольких секунд. После его завершения вы
встретитесь с довольно хорошо структурированным графическим интерфейсом, так как он
состоит из строки меню, панели для предварительного просмотра загруженных элементов и
нескольких вкладок, которые дают вам быстрый доступ ко всем доступным параметрам. В
дополнение к этому предоставляется обширная справка, благодаря чему даже люди с
небольшим опытом работы с компьютерами или без него могут сориентироваться в нем.
Поддерживаемые типы файлов и параметры, которые можно настроить Эта утилита
позволяет создавать цифровые книги из документов DOC или DOCX, а также из нескольких
форматов HTM, XML, HTML, XHTML и SHTML. В дополнение к этому вы можете ввести
информацию, относящуюся к ней, а именно автора, название книги, тему, издателя,
идентификатор, описание и язык, а также загрузить изображение обложки, используя
расширение файла JPG, PNG, GIF и BMP. Можно автоматически извлекать заголовки глав
как оглавление, из имени файла, первого заголовка или названия HTML, разделять HTML
Word на разрыв раздела, извлекать свойства Word, использовать глобальную тему стиля и
удалять определенные элементы HTML (например, скрипты, формы, ссылки, изображения,
медиа). Ключевая особенность: Цены, кто и когда История версий, поддерживать или
Интеграция внешнего ПО Политика возврата Загрузки в прошлом году Официальный сайт
Функции: Поддержка более 45 форматов файлов Microsoft Word. Импорт и экспорт
нескольких типов данных Красивое оформление и подача книги Расширенное
редактирование, разделение страниц и миграция Создание PDF для любого документа Word
Вставка таблиц, диаграмм и изображений Настройте свою книгу ePub с помощью шрифтов,
цветов и стилей Просмотр и настройка книги на iPad, iPhone или iPod Touch Совместимость
со всеми приложениями для чтения PDF Бесплатная электронная книга! В продукте четко
указано несколько функций, а это значит, что он должен быть с ними, но, к сожалению, это
не так. В подавляющем большинстве случаев это означает, что основные функции на самом
деле не интегрированы в программу, так как они не идут вместе с ней, но вы можете найти
их с помощью «Незарегистрированного». fb6ded4ff2
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