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Super CD Cover Maker — это легкое программное решение для Windows, разработанное для облегчения печати обложек компакт-дисков. Приложение имеет довольно простой интерфейс, но это только результат ограниченного количества функций, а это означает, что вам не следует ожидать создания самых привлекательных обложек компакт-дисков, которые вы когда-либо видели. Super CD Cover Maker позволяет создавать обложки для каждой части упаковки компакт-диска, включая
переднюю, внутреннюю, заднюю, заднюю внутреннюю часть и даже для компакт-диска как такового. Тем не менее, так называемая обложка на самом деле представляет собой изображение, которое автоматически растягивается, чтобы соответствовать размеру коробки компакт-диска, без каких-либо других доступных инструментов для редактирования фотографий. Вставить новое изображение так же просто, как пирог, и щелчок правой кнопкой мыши в главном окне должен сделать эту

работу. Поддерживаемые форматы включают JPG, GIF, BMP, EMF, WMF, ICO и CUR. Super CD Cover Maker также может похвастаться минимальным окном «Настройки», которое позволяет вам указать путь к вашему специальному редактору фотографий и, таким образом, отредактировать одно из изображений, которое вы планируете использовать на ходу. Кроме этого, в этом приложении нет ничего особенного. Он позволяет легко распечатывать созданные обложки, но вы также
можете сохранять проекты в своем собственном формате для последующего редактирования. Совершенно неудивительно, что Super CD Cover Maker не нуждается в сверхбыстром компьютере для правильной работы и хорошо работает на всех версиях Windows. Однако пользователям Windows 7 нужны права администратора, чтобы он загружался. В общем, Super CD Cover Maker — это просто базовая программа для создания обложек компакт-дисков, предлагающая только минимальные

инструменты для разработки новых проектов. Существует множество других приложений, делающих то же самое намного лучше, и даже с бесплатной лицензией.# -*- Режим: Makefile -*- # # Файл: md5.pp # Автор: Ричард А. Омерник # # Описание: # Драйвер для открытия и чтения контрольной суммы MD5 # # Copyright (c) 2018, Ричард А. Омерник # Все права защищены. # # Версия: 0.0 # Последнее обновление: # # # НЕ редактируйте этот файл напрямую, вместо этого редактируйте
шаблон. # ИМЯ ИНСТРУМЕНТА = md5
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Super CD Cover Maker

Super CD Cover Maker — это простое средство для создания обложек компакт-дисков, которое позволяет вам создавать обложки компакт-дисков, не копаясь в компьютере и не регистрируя их в качестве шаблона. Вы можете создать простую в использовании переднюю обложку компакт-диска, заднюю обложку
компакт-диска, заднюю обложку компакт-диска с обложкой, компакт-диск как таковой, обложку компакт-диска с обложкой книги, компакт-диск с логотипом, компакт-диск, обложку компакт-диска с изображением и любой другой индивидуальный дизайн компакт-диска. можете себе представить. Простой интерфейс
позволяет максимально быстро создать обложку для компакт-диска. Просто нажмите на опцию «Обложка» и начните создавать обложку, которая будет эффектно смотреться на ваших компакт-дисках. Вы можете использовать свои собственные изображения, вы даже можете вставить изображение, которое вы нашли в
Интернете, чтобы оно выглядело еще лучше. Super CD Cover Maker — это легкое программное решение для Windows, разработанное для облегчения печати обложек компакт-дисков. Приложение имеет довольно простой интерфейс, но это только результат ограниченного количества функций, а это означает, что вам
не следует ожидать создания самых привлекательных обложек компакт-дисков, которые вы когда-либо видели. Super CD Cover Maker позволяет создавать обложки для каждой части упаковки компакт-диска, включая переднюю, внутреннюю, заднюю, заднюю внутреннюю часть и даже для компакт-диска как такового.

Тем не менее, так называемая обложка на самом деле представляет собой изображение, которое автоматически растягивается, чтобы соответствовать размеру коробки компакт-диска, без каких-либо других доступных инструментов для редактирования фотографий. Вставить новое изображение так же просто, как
пирог, и щелчок правой кнопкой мыши в главном окне должен сделать эту работу. Поддерживаемые форматы включают JPG, GIF, BMP, EMF, WMF, ICO и CUR. Super CD Cover Maker также может похвастаться минимальным окном «Настройки», которое позволяет вам указать путь к вашему специальному редактору
фотографий и, таким образом, отредактировать одно из изображений, которое вы планируете использовать на ходу. Кроме этого, в этом приложении нет ничего особенного. Он позволяет легко распечатывать созданные обложки, но вы также можете сохранять проекты в своем собственном формате для последующего
редактирования. Совершенно неудивительно, что Super CD Cover Maker не нуждается в сверхбыстром компьютере для правильной работы и хорошо работает на всех версиях Windows.Однако пользователям Windows 7 нужны права администратора, чтобы он загружался. В общем, Super CD Cover Maker — это просто

базовая программа для создания обложек компакт-дисков, предлагающая только минимальные инструменты для разработки новых проектов. Есть много других приложений, которые делают то же самое намного лучше и даже с бесплатной лицензией. Super CD Cover Maker Скриншоты: Super CD Cover Maker Free
Mac OS X Edition Мы не можем гарантировать, что это fb6ded4ff2
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