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eBook Pack Express — это профессиональное программное обеспечение для создания
электронных книг. Он очень удобен в использовании и обладает всеми функциями,
необходимыми для профессионального создания электронных книг. Он преобразует файлы
HTML, JavaScript, Flash, MP3 и видео в отдельные электронные книги, электронные журналы,
каталоги, отчеты и мультимедийные презентации. Скомпилированные электронные книги
можно легко распространять по электронной почте, на компакт-диске или в Интернете. Вот
некоторые ключевые особенности «eBook Pack Express»: · Полнотекстовый поиск на всех
страницах · На локальном диске не создаются временные файлы (более высокий уровень
безопасности) · Поддержка списка задач · Мощная программа для чтения электронных книг ·
Уникальный идентификатор электронной книги · Контролируйте скорость компрессора ·
Самоисполняемые электронные книги · Настройте значок для своих электронных книг ·
Заставка · Оглавление · Ребрендинг логотипа · Доступ ко всем страницам или выбранным
страницам может быть ограничен. · Отключить копирование/печать/контекстное меню ·
Шифрование всей электронной книги или только выбранных страниц · Четыре режима
безопасности электронных книг Использованная литература: 2046 загрузок Скаковые
лошадиАнглийский: Race Horses Жизнь скаковой лошади полна опасностей. Живой скелет с
мускулами и костями из железа, их единственная задача — произвести потомство, которое
продолжит род. Эта скаковая лошадь особенная тем, что она настолько красива, что ее
используют для разведения. Ее владелец использует ее каждый раз, когда хочет завести
ребенка, что незаконно. Добавил: Админ Скачать: 547 загрузок Внеклассные
мероприятияАнглийский: внеклассные мероприятия Во время просмотра телевизора Джулиана
играет в покемонов. Она очень хорошо ловит покемонов и может научиться новым методам их
ловли. Есть враг под названием Team Rocket, у которого есть и другие цели, помимо ловли
покемонов. Они хотят навредить другим людям, и мать Джулианы тоже их член. Помогите
Огги остановить их! Добавил: Админ Скачать: 262 загрузки Английский язык босиком:
английский язык босиком Юлиана ходит босиком. Все говорят ей, что без обуви она выглядит
намного красивее. Носков она тоже не носит. Она бегает весь день. Добавил: Админ Скачать:
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Этот новый ребрендинг EPUBBROWSER5 работает в Windows NT/2000/XP и оптимизирован для
Windows 95. EPUBBROWSER5 входит в семейство продуктов Adobe и представляет собой
онлайн-ридер для чтения электронных книг с поддержкой большинства основных (открытых)
форматов электронных книг и электронных публикаций, включая HTML, апплеты Java, flash,
видео и PDF. Он не зависит от платформы и может быть развернут на платформах Windows
95/98/2000/NT. EPUBBROWSER5 полностью соответствует инициативе ePublications. Пакет
электронных книг Экспресс-загрузка 5. EPUB Конвертировать Экспресс Новости 19.01.2008
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EPUB Конвертировать Экспресс это мощное, но простое в использовании программное
обеспечение для создания электронных книг в формате EPUB. для платформы Microsoft
Windows. Он может пакетно конвертировать HTML, JavaScript, Flash, MP3 и другой доступный
для просмотра в Интернете контент в отдельные электронные книги, электронные журналы,
каталоги, отчеты, мультимедийные презентации и самоисполняемые электронные книги. Вот
некоторые ключевые особенности «EPUB Convert Express»: · Совместимость с большинством
продуктов для чтения электронных книг, включая Гугл Документы, Microsoft Office. · Высокий
уровень безопасности – временные файлы не создаются на компьютерный диск. ·
Полнотекстовый поиск на всех страницах · На локальном диске не создаются временные
файлы (более высокий уровень безопасности). уровень) · Поддержка списка задач · Мощная
программа для чтения электронных книг · Уникальный идентификатор электронной книги ·
Контролируйте скорость компрессора · Самоисполняемые электронные книги · Настройте
значок для своих электронных книг · Заставка · Оглавление · Ребрендинг логотипа · Отключить
копирование/печать/контекстное меню · Шифрование всей электронной книги или только
выбранных страниц · Четыре режима безопасности электронных книг Требования: · Процессор
Pentium 90 МГц или выше · Windows 95 + IE4 · Windows 98/ME/NT/2000 · 64 Мб оперативной
памяти · 16 МБ свободного места на жестком диске 6. EPUB Конвертировать Экспресс Новости
10.01.2008 EPUB Конвертировать Экспресс 7 1eaed4ebc0
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eBook Pack Express — это простое в использовании приложение, которое создает
профессионально выглядящие электронные книги из HTML, JavaScript, Flash, MP3 и
видеофайлов. eBook Pack Express 5.6 Особенности: · Электронные книги могут быть созданы из
файлов HTML, JavaScript, Flash, MP3 и видео. · Создание электронных книг из нескольких
файлов · Просмотреть образец (доступно для скачивания из сценария) · Предварительный
просмотр (загрузка доступна из сценария) · Полнотекстовый поиск (доступно для скачивания
из сценария) · Может автоматически определять размер страницы · Создавайте электронные
книги в формате HTML из PDF. · Размер электронной книги можно оптимизировать без потери
качества (например, «По умолчанию», «Сжатие» или «Сжатие изображений JPG/JPEG») ·
Поддержка нескольких языков (китайский, испанский, французский, немецкий, греческий,
иврит, японский, корейский, португальский, русский, турецкий и арабский) · Пользователь
может выбрать английский, французский, немецкий или испанский вид электронной книги и
лицензию · Может автоматически определять пути к изображениям электронных книг ·
Электронные книги можно сохранять в формате ISO-9660, ZIP (макс. 64 МБ, если исходные
файлы больше 64 МБ, то исходные файлы будут преобразованы в формат ZIP) · Может
автоматически определять лицензию по умолчанию (например, «Стандартная лицензия»,
«Нестандартная лицензия» или «Без лицензии») · Может автоматически определять вид по
умолчанию (например, «печать», «epub», «PDF» или «Mobi») · Может автоматически
определять EPUB версии 3.0 (для использования форматированного текста, изображений и
анимации, встроенных аудио и видео) · Может автоматически сжимать (без потери качества)
или распаковывать электронную книгу (pdf, doc, xls, xlsx, ppt, pptx) · Может автоматически
добавлять метаданные в электронную книгу (например, название, автор, издатель, издание,
тема) · Может автоматически добавлять метаданные в электронную книгу (например,
название, автор, издатель, издание, тема) · Может автоматически заполнять или удалять
оглавление или любую главу. · Может автоматически организовать главы. · Можно изменить
изображение электронной книги для любой страницы (доступно для скачивания из сценария) ·
Может создавать несколько электронных книг (доступно для скачивания из сценария) · Может
создавать несколько макетов электронных книг (доступно для скачивания из сценария) ·
Можно создать несколько лицензий на электронные книги (доступно для скачивания из
сценария) · Может создавать несколько представлений электронных книг (доступна загрузка

What's New in the EBook Pack Express?

· Преобразует все популярные форматы файлов в электронную книгу · С помощью уникального
программного обеспечения для создания и редактирования электронных книг и электронных
журналов вы можете создать собственную книгу или опубликовать собственный электронный
журнал. · Ebook Pack Express — это уникальный редактор электронных книг и мощный
конвертер файлов электронных книг. · Совместим со всеми популярными форматами файлов,
включая HTML, JavaScript, Flash, MP3 и видео. · Предоставляет множество удобных функций,
которые помогут вам легко опубликовать высококачественную электронную книгу, например
«Window-Resizable» для открытия мастера. · Все электронные книги или выбранные страницы
могут быть зашифрованы, чтобы скрыть вашу конфиденциальную информацию с помощью
мощной системы шифрования. · Электронные книги могут быть самоисполняемыми или нет,



поэтому временные файлы не создаются и не сохраняются на вашем компьютере, что
обеспечивает более высокий уровень уровень безопасности. · Чрезвычайно удобное
программное обеспечение со всеми необходимыми инструментами, и вы можете наслаждаться
своей работой, как только преобразование закончится, и может распространять его по
электронной почте, на компакт-диске или в Интернете. · Электронные книги или электронные
журналы могут быть скомпилированы как электронные книги или электронные журналы всего
за 3 шага, очень просты в использовании. · Дайте каждой электронной книге свой уникальный
идентификатор, чтобы вы точно знали, какие электронные книги или электронные журналы
были созданы с использованием Пакет электронных книг Экспресс. · Вы можете просмотреть
все создание электронной книги или выбранные страницы, страницы могут быть скрыты,
размеры шрифта могут быть сохранены, а типы шрифтов могут быть настроены и т. д. · Все
электронные книги целиком автоматически делятся на разные главы. · Редактор имеет
множество мощных кнопок, включая функцию ребрендинга страниц, макет логотипа и
фоновый макет страницы. · Вы можете легко изменить цвет и стиль шрифта. · Если вам нужно,
все электронные книги или выбранные страницы могут быть зашифрованы, чтобы скрыть ваши
конфиденциальные данные. · Функция записи DVD и CD может быть добавлена в процесс
создания электронных книг. · Индивидуальные панели инструментов могут быть добавлены в
электронные книги. · Настройка значков электронных книг или электронных журналов с
помощью функции «Заставка». · Возможность добавить в закладки любую страницу и легко
настроить размер шрифта или цвет. · Поддержка нескольких языков (в настоящее время 3
языка) Поддерживает основные браузеры, включая Internet Explorer 4.0, Netscape 7.0, Mozilla
0.9, Apple Safari и Opera. 4.5. %HTML% %JAVASCRIPT% %ВСПЫШКА% %MP3% %ВИДЕО



System Requirements For EBook Pack Express:

ВХОДЫ: - Значения для входных файлов следующие
AUTO_LEARNING_INTEGRATION_TIME_TOLERANCE: время, чтобы допустить разницу между
результатами теста и ожидаемыми значениями. Это значение используется для тестирования
случая, когда данные тестирования и ожидаемое значение не совпадают. - Сохраните
значения для выходных файлов следующим образом. AUTO_LEARNING_OUTPUT_FILE: файл,
используемый для записи результатов теста для данного входного файла. - Сохраните
значения для другого выходного файла
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