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- Запись нескольких шаблонов одновременно - Дизайн и печать билетов с любого устройства с доступом в Интернет - Печать двусторонних и двусторонних билетов - Сохраняйте шаблоны как отдельные файлы или связывайте вместе несколько файлов. - Распечатайте билеты в любом шаблоне макета, который вы хотите - Экспортируйте и сохраняйте свои проекты для использования в будущем - Печать билетов
в формате PDF с дополнительными штрих-кодами и аннотациями - Распечатать билеты с зарезервированными местами - Используйте формы, изображения или текстовые поля для ввода - С легкостью выводите билеты на принтер - Добавить или удалить билеты из шаблона - Печать многоуровневых билетов - Изменить заказ билетов на лету - Измените последовательность страниц по мере необходимости -

Создание буклетов с подборкой - Вставка анимированных изображений и ссылок - Создание и печать билетов в формате zip - Создание и печать открыток - Создание и печать меню - Используйте пользовательские шрифты - Используйте бумагу разной толщины. - Печать с нескольких компьютеров с одной лицензией - Печать больших объемов переменных данных - Печатайте билеты с заданной скоростью (1, 2
или 3 строки в секунду) - Печать билетов на любой срок - Печать билетов на любом размере страницы - Создавайте штрих-коды для простой вставки - Распечатывать билеты с любого принтера - Дизайн из шаблона или введите свой собственный дизайн - Используйте шаблоны из веб-браузера для создания билета на экране печати. - Экспортируйте свои проекты в виде файлов .tar или .zip. - Настройте элементы

управления на экране с помощью значков, полос прокрутки и панелей инструментов. - Выберите один из шести различных размеров для всей вашей печатной продукции - Создание текстовых полей для ввода данных - Создание текстовых изображений для ввода данных - Печать билетов на трех разных поверхностях - И многое другое! Требования пользователя: - Mac OS 9 или более поздней версии -
Программное обеспечение необходимо приобретать у - G4 или более поздняя версия - Программное обеспечение необходимо приобретать у - Процессор Pentium 233 или лучше - минимум 1 Гб ОЗУ Системные Требования: - Требуется USB-порт - Adobe Reader 9 или выше TicketBench Enterprise можно загрузить с TicketBench Enterprise можно приобрести в разделе «Вы нашли то, что искали, старший

следователь?» Раздалось смущенное покачивание головой. «Мне было интересно, где находится Академия. Я не знал, что она так близко к моему дому».

TicketBench Enterprise

? До четырех (4) наборов предварительно распечатанных мастер-шаблонов Мгновенный доступ к набору, который вам нужен, чтобы сразу приступить к работе Оптимизированная структура ценообразования Предназначен для многопользовательской среды — отлично подходит для того, чтобы несколько пользователей могли быстро создавать и печатать сложные буклеты. Шаблоны проектов включают макет и
образец текста Обновляемые страницы с вкладками - каждый шаблон можно настроить на весь экран Многострочный текст — пользователь может редактировать одну и ту же строку в разных местах страницы. Двусторонняя печать — пользователь может легко распечатать вторую копию всей страницы Полностью настраиваемые параметры печати, включая поля печати, цвет печати и размер печати. TicketBench
Enterprise разработан, чтобы быть интуитивно понятным, простым в использовании и мощным, обеспечивая стабильный результат и минимальное время настройки. ? Что нового в версии 14.21 TicketBench? TicketBench Enterprise включает в себя все функции, усовершенствования и усовершенствования существующих пакетов TicketBench Pro и TicketBench Plus. TicketBench Enterprise полностью настраивается,

и доступны полностью настраиваемые тарифные планы. ? ? Системные Требования Windows 95, 98, ME, NT, 2000 или XP (для драйверов печати поддерживаются только NT, 2000 или XP, но их можно использовать на всех машинах с Windows 95, 98, ME и NT) Pentium, Pentium Pro или Celeron PC (только для предварительного просмотра логотипа Windows на главной странице; все остальные приложения
работают на любом компьютере) 500 МБ свободного места на жестком диске ? TicketBench Enterprise: При нажатии на кнопку «Загрузить» начнется загрузка .exe. TicketBench Enterprise: после загрузки файла разархивируйте архив и дважды щелкните файл .exe, чтобы начать установку. ? Спасибо за вашу постоянную поддержку! TicketBench.com является подразделением компании Outsource Manufacturing,

LLC, лидера в области логистики мероприятий. Мы предлагаем наиболее полное и интуитивно понятное программное обеспечение для управления событиями. TicketBench.com поддерживается компанией Outsource Manufacturing, LLC. Для получения дополнительной информации о наших решениях посетите наш веб-сайт по адресу ? Системные Требования: Windows 95, 98, ME, NT, 2000 или XP (Для
драйверов печати поддерживаются только NT, 2000 или XP, но их можно использовать во всех Windows fb6ded4ff2
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