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Pix-Page Studio — это программа для создания альбомов. Вы можете легко создавать
потрясающие фотоальбомы или альбомы для вырезок всего за несколько кликов! С Pix-
Page Studio вы получаете простой в использовании, полнофункциональный инструмент
для создания альбомов с набором шаблонов, дизайнов альбомов и страниц. С помощью
Pix-Page Studio вы можете редактировать фотографии перед созданием альбома для
вырезок. Просто выберите фотографии, которые хотите использовать, выберите
размеры фотокниги, выберите альбом и тему оформления и нажмите кнопку «Старт».
Это займет несколько минут, но зато ваш альбом для вырезок готов! Сайт студии Pix-
Page: Как мы: Как сделать страницы вашего альбома для вырезок живыми на вашем
компьютере Мы покажем вам, как добавлять изображения, иллюстрацию и текст на
страницы вашего альбома для вырезок, затем сохранять и распечатывать их, а затем
добавлять в свой альбом для вырезок. опубликовано: 07 декабря 2013 г. Как создать
страницу для вырезок В этом видео показано, как создать страницу для вырезок. Шаги:
1. Выберите макет страницы 2. Выберите макет карты 3. Добавьте фотографии на
страницу 4. Добавьте дизайны на страницу 5. Обозначьте границу страницы 6. Добавьте
иллюстрацию на страницу 7. Добавьте текст на страницу 8. Добавьте заголовок на
страницу 9. Добавьте подпись к странице 10. Сохраните страницу 11. Распечатайте
страницу 12. Вернуться к предыдущему экрану 13. Номер страницы 14. Измените
номер страницы 15. Вернуться к предыдущему экрану 16. Первая страница 17.
Следующая страница 18. Последняя страница 19. Вернуться к предыдущему экрану 20.
Граница страницы 21. Используйте нумерацию страниц вверх и вниз 22. Вернуться на
первую страницу 23. Вернуться к предыдущему экрану 24. Пограничная линия (без
линии) 25. Граница (Цвет) 26. Показать/скрыть ClearGram 27. Вернуться к
предыдущему экрану 28. Показать/скрыть дату 29. Формат даты (ММММд) 30.
Показать / скрыть дату (день) 31. Показать / скрыть дату (полная дата) 32.
Пользовательский формат 33. Вернуться к

N8 Pix-Page Studio

* Создавайте профессионально выглядящие альбомы для вырезок в кратчайшие сроки.
* Отличный помощник для начинающих. * Отличные шаблоны и множество артов. *

Редактируемые фотографии перед созданием альбома. * Сделайте свои первые шаги с
бумагой для вырезок! Совместимость: * Английский и немецкий в приложении *
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