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Изображения представляют собой важный ресурс как в
реальном, так и в виртуальном мире. Начиная от текстур и

заканчивая добавлением баннеров, их легко собрать, но
сначала их необходимо настроить в соответствии со

спецификациями размера. Таким образом, PosterPrint
поставляется с надлежащим набором инструментов,
которые помогут вам создавать плакаты из любого

изображения. Можно добавить только одно изображение
Визуальный дизайн основан на классической оконной раме
с большим пространством, используемым в качестве холста,
и боковой панели с несколькими выделенными элементами
управления проектом. Некоторые параметры просмотра и

вставки находятся в контекстном меню холста, а к
основным операциям с файлами можно быстро получить

доступ с верхней панели инструментов. Изображения
популярных форматов поддерживаются для импорта.
Однако приложение позволяет добавлять только одно

изображение на постер, что довольно разочаровывает. С
другой стороны, вы можете вставить текстовый слой, но он

тоже ограничен одним экземпляром. Вы должны быть очень
осторожны с изображением, которое вы решите загрузить,

потому что его размер нельзя изменить внутри приложения.
Настройка параметров печати и макета страницы
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Существует макет по умолчанию для работы с выбранным
изображением. Боковая панель позволяет определить

ширину и высоту плаката и автоматически создает
страницы по вертикали и горизонтали. Страницы имеют
специальные границы на холсте, чтобы вы могли четко

просматривать вывод. Также есть раздел предварительного
просмотра, показывающий каждый напечатанный темп.

Правильный результат лучше всего получается, если у вас
есть подключенный принтер. Вы можете быстро получить

доступ к панели настройки принтера для настройки вывода.
С другой стороны, также можно сохранить весь проект, а

также изображения каждой страницы в формате JPG.
Дополнительные параметры помогают настроить поля и

наложение страниц, чтобы предотвратить несчастные
случаи при печати. Несколько последних слов В

заключение, PosterPrint предлагает простую рабочую среду,
в которой можно настроить изображения для печати в виде

плакатов настраиваемого размера.К сожалению,
загруженные вами изображения нельзя изменить или, по
крайней мере, отрегулировать внутри приложения, в то
время как выходной макет всегда немного неглубокий, с
добавлением только одного изображения и текстового

слота. ... Описание плаката: Изображения представляют
собой важный ресурс как в реальном, так и в виртуальном

мире. Начиная от текстур и заканчивая добавлением
баннеров, их легко собрать, но сначала их необходимо
настроить в соответствии со спецификациями размера.
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Таким образом, PosterPrint поставляется с надлежащим
набором инструментов, которые помогут вам создавать

плакаты из любого изображения. Можно добавить только
одно изображение Визуальный дизайн построен вокруг

классической оконной рамы, где в качестве холста
используется большое пространство, и боковой панели.
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