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uMark Lite — это простое и полезное программное
обеспечение, которое поможет вам пометить ваши

любимые изображения персонализированными водяными
знаками. Если вы интернет-продавец, любитель или

профессиональный фотограф, графический дизайнер или
кто-либо, кто когда-либо делился изображением в сети,

то это то, что вы должны знать! Люди могут легко
копировать ваши цифровые изображения и использовать

их без вашего согласия. Кто-то делает это намеренно, кто-
то неосознанно. Как вы можете запретить людям
использовать ваши личные и профессиональные

изображения и фотографии? У нас есть ответ - отметьте
их. Пометьте изображения своим именем, названием

вашей компании, логотипом или уведомлением об
авторских правах. Пусть люди знают, что вы являетесь
законным владельцем этого конкретного изображения.

Функции: - Печать изображений с названием вашей
компании, логотипом или другим текстом и водяным

знаком. - Сделайте водяной знак прозрачным или
черным. - Сделайте это со стильными шрифтами и
размерами. - Поддержка файлов PDF и DOCX. -

Добавляйте тексты с различными границами, цветами и
непрозрачностью. - Сохраняйте изображения с водяными
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знаками как новый файл изображения. - Фильтруйте и
группируйте несколько изображений одновременно. -
Добавляйте неограниченное количество изображений

водяных знаков (или текстов). - Рандомизировать
водяной знак / положение изображения. - Удалить текст с
изображений. - Совместимость с Windows 2000, Windows

XP, Windows Vista и Windows 7. Наше программное
обеспечение не использует никаких клиентских

инструментов и не замедляет работу вашего компьютера.
Это приложение использует файл PDF, поэтому оно

будет работать быстрее, чем любое другое программное
обеспечение для создания водяных знаков. ЗАМЕТКИ: -
Прежде чем нажать «Опубликовать», введите свое имя и

адрес электронной почты. Вы получите электронное
письмо со ссылкой на ваш индивидуальный сертификат и
пароль. - Ваш сертификат и пароль предназначены только
для вашего личного использования. Ваши водяные знаки

могут быть удалены в будущем. Вы получите
уведомление по электронной почте, когда срок действия
вашего сертификата и пароля истечет. - Лицензионный
ключ для "uMark Lite" совместим только с версией 1.0 и

1.2. - Мы не претендуем на какие-либо права
собственности на другое программное обеспечение для

создания водяных знаков.Если вы считаете, что ваш
товарный знак используется в этом программном

обеспечении, вы можете связаться с нами, чтобы подать
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жалобу. - uMark Lite регулярно обновляется. Вы можете
приобрести последнюю версию на нашем сайте:
Разрешено использование (HearsomeTracks@

Скачать
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UMark Lite

* Водяной знак на оригинальных изображениях с вашим именем, логотипом или любым другим интересным текстом *
Легко установите свой персональный водяной знак в нескольких форматах, включая JPG, JPEG, PNG, GIF, BMP, TIFF *

Персонализируйте текст водяного знака в соответствии с вашими потребностями * Установите положение водяного
знака спереди, сзади, сбоку и в углу каждого изображения. * Установите размер, положение, цвет и прозрачность

каждого водяного знака (вкл./выкл., 1-10) * Полное изображение, частичное изображение, изображение рамки
(вкл./выкл.) * Водяной знак может располагаться по центру, сверху, снизу, слева или справа от изображения (вкл./выкл.)

* Применение множества различных видов водяных знаков, таких как водяной знак с логотипом, уведомление об
авторских правах и т. д. * Установите положение водяного знака вручную или автоматически * Поддерживает более 100
форматов файлов и несколько разрешений изображений. * Отредактируйте текст водяного знака перед его добавлением

* Защитите изображения с водяными знаками от несанкционированного использования, просто переименовав их *
Профессиональная поддержка: Получите пожизненную лицензию за 49 долларов или 30-дневную премиум-лицензию
всего за 9,99 долларов. Поддержка с политикой полного возврата. *** Вам потребуется подключение к Интернету для

применения программного обеспечения. Что нового в uMark Lite: * Мелкие улучшения и исправления ошибок *
Поддержка RAR, ZIP, APPEND, 7Z, ZIP, LZH, TAR, ISO, VHD и других форматов. * Поддержка всех популярных

форматов изображений. * Добавлены предлагаемые ключевые слова для увеличения индексации поисковыми
системами. Примечание: **** Весь предыдущий контент полностью включен в uMark Lite. У вас есть вопрос или вам
нужно вернуть деньги за покупку? Мы вернем или зачислим ваши деньги в течение одного рабочего дня с момента
покупки. Посетите нашу страницу «Условия обслуживания» для получения дополнительной информации. Узнайте

больше о uMark Lite, посмотрев видео ниже: Майкрософт Офис 2013 Скачайте Microsoft Office бесплатно:
-------------------------------------------------- ----- Добро пожаловать в 1-минутный учебник по Office 2013 (MacBook Air). В
этом видео мы покажем вам, как создать приложение для iPhone и iPad. У вас есть ноутбук или настольный компьютер.
В этом уроке мы покажем вам, как создать приложение для iPhone и iPad. Вы можете получить бесплатное приложение
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