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- Более 100 уникальных стилей текста на
выбор - Поддерживаются различные форматы

шрифтов - Полноцветный режим -
Загружаемые стили шрифтов - Поддержка
изображений - Пользовательские шрифты -

Два макета (пейзаж и портрет) - Маскировка
листа - Обычный размер - Распечатать

документ - Создание PDF-документов -
Импорт изображений - Использовать в

качестве водяного знака - Поддерживает
iPhone и iPad Дополнительная информация:

Эта версия: 1.2.1 Введите буквенную строку в
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поле ввода в верхней части экрана и нажмите
кнопку «Вперед!». кнопку для отображения
выбранного текста в виде таблички на стене.

Функции - более 200 стилей текста на выбор -
ряд шрифтов на выбор, в том числе: i)
шрифты, загружаемые из Интернета ii)

шрифты, которые были локально
предустановлены на вашем iPhone или iPad iii)
пользовательские шрифты, что означает, что
их можно использовать для создания текста,

который не длиннее, чем должен быть, в
зависимости от размера экрана вашего

телефона. - работает на широком спектре
устройств - iPhone 4 (экран 128k), iPod touch

4-го поколения (экран 64k), iPad 2 (экран
272k), iPad (экран 768k), iPad mini (экран
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256k) - 1, 2, 3... 9 порядок размера экрана -
поддерживает альбомный и портретный вид -

на холст можно добавить пустое место -
несколько макетов для более простой и гибкой

настройки - две текстовые маски для
получения белого или черного текста на белом

фоне холста - шрифты, установленные на
вашем телефоне, обновляются только один раз

за сеанс приложения - настройка
пользовательского размера текста -

пользовательские настройки высоты и ширины
текста - специальный параметр размера

шрифта - горизонтальная и вертикальная
ориентация текста, установленная как «авто»

или «прямая» - распечатать документ -
просмотреть полную диаграмму букв -
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экспортировать изображения или PDF-файлы
- создавать PDF-файлы, изображения или

документы - создавать фоновые изображения,
используемые в качестве палитр для стилей

текста (позволяет пользователю вносить
изменения во внешний вид текста в

приложении) - поддерживает iPhone и iPad
Введите буквенную строку в поле ввода в
верхней части экрана и нажмите кнопку

«Вперед!». кнопку для отображения
выбранного текста в виде таблички на стене.

Функции -
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Создавайте собственные
баннеры ко дню рождения,
логотип или другой текст,

предназначенный для детей
или детских мероприятий, от

самых маленьких приглашений
на вечеринку до тем дня
рождения. Создавайте
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логотипы для любого типа
печатных изданий, чтобы

весело украсить день
рождения, а также

персонализируйте детские
имена и декоративные тарелки.

Организация детского дня
рождения требует много

времени на подготовку всех
деталей, от украшения до
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развлечения. Однако, если вы
ищете быстрое решение, когда
речь идет о баннерах ко дню

рождения, логотипах и другом
пользовательском тексте, вы

можете попробовать
алфавитные имена. В

приложении есть
предопределенные стили для

оформления и печати текста не
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только для дней рождения, но
и для дверных или настенных
табличек, брелоков, магнитов
на холодильник и всего, что

только можно придумать. Его
легко установить и

использовать, даже если у вас
нет опыта работы с авторскими

инструментами. Дизайн
логотипов и баннеров для
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детских мероприятий С видом,
который возвращает нас к
Microsoft Office 2017, в

частности, к панели ленты,
Alphabet Names может

загружать новейшие стили и
темы с веб-сайта разработчика

за пару кликов. Для ваших
проектов можно использовать
несколько предустановленных
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форматов страниц, или можно
задать другие

пользовательские размеры, в
зависимости от того, что вам

нужно. Вы также можете
изменить ориентацию

страницы и цвета холста.
Просматривайте и загружайте

стили или создавайте свои
собственные Помимо простого
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текста, можно добавлять Word
Art и фигуры, просматривать

всю диаграмму алфавита,
чтобы увидеть, как каждая
буква выглядит в разных

стилях, создавать таблички с
именами, а также

импортировать изображения
из файла, сканеров или других
устройств. Фотографии также
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можно загрузить с веб-сайта
Alphabet Names, например

фоны. Если у вас установлен
виртуальный PDF-принтер, вы

можете создавать PDF-
документы вместо печати
логотипа на бумаге. Также

реализованы опции для
экспорта проектов в

графические файлы. Можно
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переключать несколько тем
пользовательского интерфейса.

Приложение работало, как и
ожидалось, в наших тестах,

оставаясь стабильной на
протяжении всего времени

выполнения.К сожалению, для
скачивания доступно

несколько стилей. Помимо
этого, алфавитные имена
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просты в использовании и
идеально подходят для особых
случаев для самых маленьких.

Описание алфавитных
названий: Создавайте

собственные баннеры ко дню
рождения, логотип или другой

текст, предназначенный для
детей или детских

мероприятий, от самых
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маленьких приглашений на
вечеринку до тем дня
рождения. Создавайте

логотипы для любого типа
печатных изданий, чтобы

весело украсить день
рождения, а также

персонализируйте детские
имена и декоративные тарелки.

Описание алфавитных
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названий: Создавайте
собственные баннеры ко дню

рождения, логотип или другой
текст, предназначенный для

детей или детских
мероприятий, от самых

маленьких приглашений на
вечеринку до тем дня

рождения. Создание логотипов
fb6ded4ff2
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