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EZ Beans — это новая программа для настольных
компьютеров, которая может создавать несколько

предварительно отформатированных и предварительно
окрашенных визитных карточек для печати одним щелчком

мыши. Он идеально подходит для людей, которые хотят
перейти от дешевого струйного принтера к качественному

настольному принтеру, который не требует компьютера для
печати, но нуждается в компьютере для заказа и создания

новых файлов. Вы можете просто выбрать вариант «Смарт»
для своей карты, ввести данные и все. Программа печатает

менее чем за 60 секунд без использования чернил или бумаги.
Вводимые данные включают следующие поля: · Имя · Рабочий

адрес электронной почты · Телефонный номер · Домашний
телефон · Расположение офиса · Ключевые слова · Деловой

сайт · Ссылка на страницу в Facebook · Деловая /
профессиональная фотография · Изменить любую уже

существующую визитную карточку Особенности простых
визитных карточек EZ Beans: · Предварительный просмотр:

пробные карточки (по одной) · 100% индивидуальный дизайн:
вы выбираете цвета, дизайн и текст. · Измените существующие

визитные карточки: измените текст, цвета, изображения,
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логотипы и т. д. · Печать визитных карточек: напрямую на
сетевой принтер (двусторонняя печать). · Экспорт в файлы

TXT и CSV: просмотр и печать данных (а-ля Excel). ·
Измените атрибуты карты: поменяйте местами, цветами и т. д.
для альтернативной карты. цвета, стили и размеры Требования
к простым визитным карточкам EZ Beans: · Microsoft Windows

XP или выше · Стандартный сетевой принтер (для
многофункциональных принтеров потребуется

дополнительный лоток для карт). · Интернет-соединение ·
Стандартные шрифты Windows, такие как Arial или Times

New Roman. · Стандартные драйверы Windows ·
Дополнительно: программное обеспечение Adobe Acrobat
Reader для печати и просмотра файлов · Дополнительно:

программное обеспечение для чтения Acrobat/PDF (отдельно
от EZ Beans) для просмотра/печати/отправления макетов

карточек по электронной почте. · Дополнительно:
программное обеспечение Adobe Acrobat Professional Edition

(отдельно от EZ Beans) для просмотра/печати/отправки
макетов карточек по электронной почте. Скриншот простых

визитных карточек EZ Beans: Загрузчик логотипа С легкостью
создавайте профессионально выглядящие визитные

карточки.Несколько пользовательских фонов, несколько
пользовательских логотипов, несколько фонов для

фотографий и несколько текстовых шрифтов... решать вам!
Наша отмеченная наградами программа позволит вам легко

проявить творческий подход и создать лучшие визитные
карточки для вас или ваших клиентов. Используйте
инструменты, включенные в программу, чтобы легко
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настроить собственную презентацию или автоматически
отправлять профессионально выглядящие визитные карточки

своим клиентам в любое время.

EZ Beans Simple Business Cards

Проект, который начинался как одночасовой проект Google,
превратился в огромный сложный проект, который

объединяет множество различных компонентов, как описано
ниже: EZ Beans Simple Business Cards — это настольное

приложение с предварительно отформатированными макетами
визитных карточек, поэтому все, что вам нужно сделать, это
ввести данные и распечатать карточки. С EZ Beans Simple
Business Cards все становится просто. Типичный порядок

использования будет следующим: · Введите исходные данные
визитной карточки. · Печать визитных карточек

предварительного просмотра с параметрами по умолчанию. ·
Измените данные, если хотите. · Попробуйте разные стили

карт и логотипы. · Печать карт. Статус: 1 мая 2000 г. Сайты:
Простые визитные карточки EZ Beans Простые визитные

карточки EZ Beans - Особенности: - Идеально подходит для
создания личных и визитных карточек - Быстрее, чем магия -

Не требует обучения и знаний программирования - Печать
визиток кружевным шрифтом - Печать визитных карточек —

это самый быстрый и простой способ создания визитных
карточек, а EZ Beans Simple Business Cards делает это

абсолютно простым. - Автоматическая пакетная печать до 500
визитных карточек - Печать настраиваемых визитных
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карточек: стиль, логотип и шрифт - Все стили карт с
различными границами, формами и цветами - Может быть

разработан как для личного, так и для коммерческого
использования - Нарисуйте свои собственные карты с

профессиональной графикой и шрифтами - Поддерживает 13
различных типов шрифтов: Arial, Times, Courier New, Symbol,

Comic Sans и 10 японских шрифтов. - Поддерживает 12
различных цветов: черный, желтый, красный, зеленый, синий,

пурпурный, голубой, голубой, светло-зеленый, светло-
фиолетовый, светло-розовый и белый. - Легко использовать -
Готовые шаблоны - Три различных варианта печати визитных

карточек: стандартная, монохромная и полноцветная. -
Следующие данные могут быть введены в порядке,

показанном на экране: имя, должность, служебный адрес,
телефон, факс, электронная почта, веб-сайт, категория,

размер, логотип, шрифт, цвет. При печати карточек вы можете
выбрать любое количество параметров, а также выбрать в

режиме предварительного просмотра количество карточек,
которые можно распечатать за один раз. И, если вам нужно,

есть варианты печати большего количества карт, чем вы
указали сразу. В чем смысл простых визитных карточек EZ

Beans? Вот в чем дело: - ЭЗ fb6ded4ff2
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