
 

Vevo! CatalogBuilder Скачать бесплатно [Mac/Win]
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Vevo! CatalogBuilder

ÃŸ Catalog Builder - это программное обеспечение для создания мультимедийных брошюр на компакт-дисках как для деловых, так и для личных альбомов. Бизнес-предприятие может создавать каталог продуктов на основе категорий с широкими возможностями настройки стилей и мощными функциями без каких-либо технических навыков. Каталог содержит расширенный поиск, навигацию по категориям,
просмотр эскизов, корзину выбора, страницы описания продуктов, мощное слайд-шоу, раздел сведений о продукте, специальную графику просмотра, увеличенный вид, возможность графического масштабирования и многие другие функции, чтобы сделать ваш каталог богатым и выразительным. зритель. После публикации каталог можно легко распространять/отображать в виде веб-галереи, веб-каталога,

фотоальбома, брошюры на мультимедийном компакт-диске или электронного каталога. В отличие от большинства программ для создания фотоальбомов или фотогалерей, CatalogBuilder дает типичное преимущество для бизнеса, позволяя вам создавать полный каталог с большинством проблем, которые вы, как коммерческое предприятие, можете решить. Конструктор каталогов также отлично подходит для
создания фотоальбомов для личных целей. Вот некоторые ключевые особенности Vevo CatalogBuilder: 1. Создайте веб-витрину и каталог с поддержкой электронной коммерции, чтобы ваш каталог генерировал онлайн-бизнес НОВОЕ 2. Создание каталога без языкового барьера (пользователь также может создавать каталоги не на английском языке) НОВИНКА 3. Каталогизация по группам/подгруппам для

облегчения навигации 4. Поддерживает графические форматы (jpeg/gif/png/bmp/psd/tiff) 5. Вставляйте элементы каталога на лету 6. Индивидуальное содержание каталога в соответствии с потребностями отрасли и кампании. 7. Настройте графические параметры в соответствии с прозрачными файлами gif. 8. Гибкий и мощный процесс выбора элементов каталога для каталога. 9. Простое управление каталогом
10. Дополнительные несколько изображений для элемента каталога для эффективного каталога 11. Специальное увеличенное графическое изображение для удовлетворения конкретных потребностей бизнеса 12. Индивидуальный дизайн каталога дизайна 13. Индивидуальная тема каталога 14. Быстрое создание каталога 15. Мощный просмотр миниатюр каталога 16.Дизайн каталога с индивидуальным дизайном

17. Индивидуальная тема каталога 18. Быстрое создание каталога 19. Мощный просмотр миниатюр каталога 20. Индивидуальный дизайн каталога дизайна 21. Быстрое создание каталога 22. Мощный просмотр миниатюр каталога 23. Индивидуальный дизайн каталога дизайна 24. Быстрое создание каталога 25. Мощный просмотр миниатюр каталога 26. Индивидуальный дизайн каталога дизайна 27. Быстрое
создание каталога 28. Мощный просмотр миниатюр каталога 29. Индивидуальный дизайн каталога дизайна 30. Быстрое создание каталога 31. Мощный просмотр миниатюр каталога 32. Индивидуальные fb6ded4ff2
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