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BLAKER — разработчик программного обеспечения для
управления бумагой и данными. Используя сложные и простые
методы обработки изображений и текста, приложение
преобразует бумажные и другие электронные форматы данных.
BLAKER QR Code Maker имеет несколько основных функций.
Во-первых, он преобразует бумажные документы, рисунки,
изображения или снимки в формат QR-кода BLAKER. Он также
конвертирует видео и различные форматы изображений в QR-
коды BLAKER. Кроме того, приложение позволит вам
распечатать одну страницу в виде QR-кода BLAKER, что
чрезвычайно полезно при печати изображения или документа,
который может выходить за пределы одной страницы. Редкий
инструмент для управления бумагой (и содержащимися в ней
данными), приложение позволяет пользователям
преобразовывать бумажные документы, изображения и видео в
ряд других форматов, включая те, которые уже появились на
новых устройствах. Недостатки: На данный момент приложение
поддерживает только один формат изображения, видео и текста
для преобразования. Для лучшего взаимодействия с
пользователем функциональной функцией будет поддержка
большего количества форматов, таких как PDF-файлы, которые
являются очень известным форматом. Поддерживается
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небольшое количество форматов видео и изображений.
Разработчик заверил меня, что в будущем он будет работать с
более широким списком форматов. Цена этого приложения
составляет 20 евро, что не совсем дешево. Трудно оправдать эту
цену, если человек не очень нуждается в этом инструменте.
Резюме: BLAKER — это инструмент, который сделает вашу
жизнь проще. Он конвертирует документы, изображения или
видео в формат BLAKER, который не совсем то, что вы сможете
увидеть на большинстве используемых вами устройств.
Приложение поддерживает широкий спектр форматов,
изображений и даже видео. Кроме того, он заботится о большом
количестве функций, таких как передача, печать и управление
использованием. Пользователи могут дополнительно
конвертировать свои страницы в QR-коды, будь то из различных
текстовых форматов или видеоформатов. Последнее, в
частности, позволяет им более простым способом передавать
одну страницу информации. Для тех, кто регулярно печатает
большое количество страниц, BLAKER может сэкономить
немного бумаги, потому что он может сэкономить несколько
страниц с одного отпечатка. Если вы постоянно боретесь с
бумажными отходами, вы можете извлечь большую пользу из
приложения. Несмотря на то, что он не самый быстрый,
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поскольку преобразование документа занимает значительное
время, он предоставляет своим пользователям отличное решение
для эффективной передачи данных. Говоря о данных, БЛЕЙКЕР

BLAKER

Это приложение является одним из самых крутых загрузок во
всем Microsoft Store. Разработчик обещает преобразовать каждое

изображение и документ в QR-код BLAKER, что значительно
сведет к минимуму необходимость печати нескольких страниц
для передачи данных между несколькими ПК. Деловая печать с
BLAKER: Помимо эффективной передачи данных, приложение
имеет несколько других функций, которые сделают ваш бизнес

прибыльным. Проверьте эти функции: Простой в использовании
интерфейс Это удобный интерфейс, который позволяет

пользователям находить и загружать файлы, а также выбирать
параметры преобразования. Пользователи также могут создавать
новые коды для быстрого преобразования файлов. Интеграция с

облаком QR-кодов QR-коды позволяют удобно размещать
заказы или координировать свои действия с вашими клиентами.

Однако эти коды уязвимы для сканеров штрих-кодов. Таким
образом, QR-код представляет собой серию чисел, которые
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можно отсканировать, чтобы идентифицировать конкретный
файл или изображение. Интеграция QR Cloud позволяет

отслеживать ваши коды онлайн и сканировать их с телефона или
iPad. Просто загрузите свой QR-код на их веб-сайт, чтобы

получать информацию об отслеживании и любые
соответствующие обновления. Изменить цвета QR-кода Вы

также можете выбрать один из множества цветов, чтобы сделать
QR-код еще более привлекательным для вашей аудитории.
Печать в любом месте Это приложение QR-кода позволяет

печатать с нескольких устройств с их собственным протоколом
PRINT. Пользователи могут печатать напрямую с мобильных или

настольных компьютеров на сетевой принтер или напрямую на
локальный принтер. Печать определенных QR-кодов для

определенных печатающих устройств Пользователи также могут
установить настройки по умолчанию для автоматической печати
определенных QR-кодов. Таким образом, печать в определенном

формате экономит время и деньги. Вы также можете выбрать
автоматическую отправку документа в формате PDF на адрес
электронной почты или номер телефона вашего клиента. Эта
услуга также бесплатна и доступна через BLAKER QR Cloud.
Программа предлагает комплексное решение для различных
типов изображений, таких как JPG, PNG, TIFF, GIF, BMP,
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Bitmap и других. Вы можете загрузить пакет изображений,
установить точное разрешение для каждого файла и устранить

некоторые дефекты, такие как размытые или зеркальные
изображения, из исходного формата. Кроме того, программа
позволяет вам контролировать качество изображения и его
особенности, используя функции кадрирования, изменения

размера и поворота. И знаете что, приложение также
обрабатывает распаковку изображений для еще более высокой
скорости загрузки. Его производительность гарантирована для

изображений разных размеров, поскольку он способен
обрабатывать большие файлы. fb6ded4ff2
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