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GeoEnZo — это интерактивное образовательное приложение, цель которого — помочь учащимся использовать
виртуальную школьную доску для рисования различных геометрических фигур, измерения углов, а также для
выполнения математических расчетов. A-DECO (vs) — это новая программа, разработанная для помощи в отображении
и сохранении различных цифровых файлов в формате .swf. Этот продукт предназначен для Mac OS X, совместим с 10.4
и выше. Этот тип файлов развивался в последние годы и стал наиболее перспективным для хранения и отображения веб-
изображений. Вы можете пользоваться рядом их многочисленных функций, таких как создание файлов значков,
почтовый клиент и редактор HTML, и это лишь некоторые из них. Программа позволяет редактировать несколько
файлов, поддерживает экспорт в распространенные форматы и включает в себя возможность увеличивать и уменьшать
изображения. Вы также можете выбирать из различных фильтров изображений и применять различные переходы.
Помимо установки соответствующего размера дисплея и воспроизведения, вы также можете использовать приложение
для изменения размера и поворота различных изображений. Особенности продукта: Экспорт в графические форматы
(swf, jpg, jpeg, png, gif и bmp). Вы также можете установить текущий каталог и выбрать, где будут сохранены файлы.
Импорт изображений из нескольких распространенных форматов, включая swf. Вы также можете выбирать из
различных фильтров изображений и применять различные переходы. Создавайте файлы значков и сохраняйте их в
различных форматах, таких как swf, jpg, jpeg и png. A-DECO (vs) может сохранять ваши результаты в нескольких
форматах (swf, jpg, jpeg, png, gif и bmp). Вы можете выбирать из различных фильтров изображений, включая водяной
знак и размытие по Гауссу. Также есть возможность установить размер, тип и ориентацию изображения. Редактируйте
несколько файлов и редактируйте изображения в несколько кликов. Вы также можете легко поворачивать и изменять
размер изображений. Вы можете использовать его для работы с папкой по умолчанию или внешней папкой
изображений. Оптимизировано для Mac OS X 10.4 или более поздней версии. Автоформат-EZ Reader 8.0.0.6
Программное обеспечение AutoFormat-EZ Reader представляет собой передовую, простую в использовании и гибкую
библиотеку PDF.Он может автоматически обрабатывать многие типы документов (Word, Excel, PowerPoint, Visio,
Publisher и многие другие) и создавать файлы в форматах высокого качества (tiff, png, jpg, bmp, gif, pdf, avi, mp4, wav,
wmv).

GeoEnZo

GeoEnZo — это интерактивное образовательное приложение, цель которого — помочь учащимся использовать
виртуальную школьную доску для рисования различных геометрических фигур, измерения углов, а также для

выполнения математических расчетов. Преимущества портативности Это портативная программа, поэтому важно
отметить, что она не оставляет следов в реестре Windows. Вы можете скопировать его на любой USB-накопитель или
другое устройство и взять его с собой, когда вам понадобится поработать с виртуальной школьной доской на одном

дыхании, без необходимости выполнять шаги по установке. Интуитивно понятный интерфейс Вас приветствует чистый
набор функций, где большинство операций можно выполнить с минимальными усилиями. По умолчанию утилита

работает в полноэкранном режиме, поэтому вы можете сосредоточиться исключительно на процессе рисования или
измерения. Отличная функция, включенная в этот инструмент, позволяет автоматически скрывать инструменты

редактирования, когда вы начинаете процесс рисования. Кроме того, вы можете легко заставить приложение показывать
параметры, просто наведя курсор мыши на один из краев экрана. Инструменты редактирования GeoEnZo дает вам
возможность рисовать рисунки от руки с помощью карандаша и настраивать их размер, цвет и тип (растровый или

обычный). Вы также можете вставлять круги, прямоугольники, линии или создавать рисунки, соединяя несколько точек.
Более того, вы можете использовать компас для построения окружностей и активировать виртуальный треугольник для

измерения углов или расстояний. Кроме того, вы можете перемещать и поворачивать компас и треугольник в любую
область экрана. Существует также несколько параметров редактирования, разработанных специально для помощи в
создании трехмерных фигур с использованием встроенных форм, таких как треугольники, овалы, конусы или другие
сложные геометрические фигуры. Вы можете поворачивать объекты под разными углами, регулировать их размер и

заливать разными цветами. Дополнительные возможности GeoEnZo позволяет выполнять математические вычисления,
вставлять текстовые сообщения с помощью виртуальной клавиатуры, создавать графики, очищать всю рабочую область

одним щелчком мыши, выбирать фон из нескольких предустановленных вариантов (шестиугольный, музыка, график
или квадратная бумага), сотрите нужные части, распечатайте сгенерированный дизайн или скопируйте его в буфер

обмена, а также выполните базовые операции редактирования, такие как вырезание, копирование и вставка. Нижняя
линия В целом, GeoEnZo оказывается удобным программным обеспечением, которое поставляется в комплекте с

приличным набором функций, помогающих вам использовать виртуальную школьную доску и несколько полезных
инструментов. Скачать гео fb6ded4ff2
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