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TKexe Kalender — это программа, которая позволяет легко создавать календари с изображениями. Его могут
использовать люди с любым уровнем опыта. Интерфейс инструмента прост и незамысловат; вы можете начать новый
проект, указав имя и местоположение файла. После этого вы можете выбрать продукт между ежемесячным календарем,
днем рождения, годовым и еженедельным календарем или фотопрезентацией. TKexe Kalender может быть настроен для
печати на локальном принтере или в магазине печати; вы можете выбрать книжный или альбомный формат, а также
количество страниц. С помощью просмотра папок вы можете легко находить и импортировать изображения. Кроме
того, вы можете писать текст, отображать горизонтальные и вертикальные направляющие, удалять страницу или
изменять ее размер, применять одинаковые настройки ко всем страницам и экспортировать проект в изображение BMP,
JPG или PNG. TKexe Kalender поставляется с несколькими вариантами настройки изображений (например, эффекты,
размер, положение), текстовых полей (например, выравнивание, шрифт), фона сверху, снизу и разделителя (например,
линейный градиент, текстура), а также прямоугольников и линии (например, эффекты). Программа использует
умеренное количество процессора и системной памяти, довольно отзывчива на команды и включает файл справки. Во
время нашего тестирования не отображалось диалоговых окон с ошибками, и TKexe Kalender не зависал и не аварийно
завершал работу. Однако интерфейс можно было бы лучше организовать и сделать более привлекательным для
пользователя. Но если вам нужен простой и удобный инструмент, вы можете использовать TKexe Kalender для создания
календаря и слайд-шоу из фотографий. Встроенное средство просмотра программного обеспечения позволяет вам
увидеть, как будет выглядеть слайд вашего изображения. Чтобы перейти к другому слайду, вы должны нажать кнопки
Page Up/Down на главной панели инструментов. Дополнительные возможности: 1. Возможность многократного
импорта. 2. Вращение, отражение, прозрачность, задержка вращения, параметры группировки изображений. 3. 10
макетов страниц на выбор. 4. Поддержка форматов BMP, JPEG и PNG. 5. Доступны несколько вариантов вывода.
6.Импорт пользовательского макета, быстрый импорт больших файлов фотографий. 7. Доступны 3 режима презентации.
8. Вывод на печать с 3 доступными размерами. 9. Автоматическая автоматическая индексация изображений. 10. Полный
контроль над количеством отображаемых картинок. 11. Вы можете сохранять, экспортировать или распечатывать слайд-
шоу из фотографий.

TKexe Kalender

TKexe Kalender — это менеджер календарей изображений, который позволяет создавать календари изображений за
несколько простых шагов. Узнайте, как легко и интуитивно можно создавать печатные или онлайн-календари с

фотографиями с помощью этой удобной программы. Вы можете сэкономить время и деньги, создавая фотокалендари с
использованием файлов изображений в сочетании с шаблоном календаря, а затем распечатывая или загружая готовый

продукт для просмотра в Интернете. Особенности календаря TKexe: - Импорт файлов изображений с вашего
компьютера или из выбранной папки - Простой в использовании интерфейс - Импорт и экспорт в форматы файлов

BMP, JPG и PNG. - Поддерживает размеры календаря и месяцы - Календари могут быть созданы для дней рождения,
юбилеев и любых других событий - Настройка цветов, границ и других параметров для изображений - Календарь можно

настроить с помощью различных фонов (линейный, 2D, узор, градиент, повторяющийся и т. д.), дней недели,
праздников, изменения размера и размера печати - Календарь можно настроить для книжной или альбомной

ориентации - Цветная печать - Предварительный просмотр календаря можно использовать для проверки настроек дня. -
Персонализируйте календарь с фоном, днями недели, праздниками, конвертируйте настройки и параметры цветной

печати для каждого дня - Добавить дополнительный текст по дням недели - Поддержка размера текста, шрифта и цвета
шрифта - Календарь можно вращать, переименовывать и сохранять с именами файлов. - Экспорт в форматы

изображений JPG, BMP или PNG - Настройка формата календаря: день рождения, годовщина, ежемесячно, еженедельно
или ежегодно - Неограниченное количество страниц - Поддержка номера страницы от 1 до 99 - Поддержка сохранения
файлов изображений на локальном принтере или в магазине печати. - Поддержка альбомной и портретной ориентации

для макета страницы - Легко находить и импортировать изображения в проект - Используйте неограниченное
количество изображений на каждый день - Легко переименовывать изображения - Настройки печати можно сохранить -

Домашняя страница поддерживает макеты - Позволяет скрывать или показывать дневные изображения - Календарь
может быть настроен как вертикальный или горизонтальный - Поддерживает границы, настройки текста и изображения -

Поддерживает числа дня и месяца - Календарь имеет необязательный фон, день и месяц - Вы можете легко
переключаться между портретом и пейзажем - Настройки даты и времени можно экспортировать как отдельные

настройки - Дата, месяц, год и настройки времени сохраняются - Календарь может быть установлен на разные месяцы -
Количество страниц может быть установлено - Персонализируйте месяц, год, день и настройки событий для каждого

месяца - Можно установить количество страниц, количество недель и месяцев fb6ded4ff2
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