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* Acoustica Photos Forever — это программный пакет, который используется для записи, резервного
копирования и отслеживания ваших фотографий. Он позволяет записывать фотографии на CD/DVD,

распечатывать или отправлять изображения по электронной почте. Он имеет уникальный и интуитивно
понятный графический пользовательский интерфейс. * Acoustica Photos Forever — это полезное
программное решение, которое позволяет вам записывать и создавать резервные копии ваших

изображений, чтобы вы их не потеряли, его можно использовать для распечатки списка ключей
фотографий. * Он хорошо справляется с отслеживанием ваших изображений, вы можете записать их на
CD/DVD, распечатать или отправить по электронной почте с изображениями. * Он быстрый и простой

в использовании, особенно если вы хотите записать несколько изображений на компакт-диск. *
Использование Acoustica Photos Forever — это вопрос нескольких щелчков мышью. * С Acoustica

Photos Forever вам не нужно возиться с файлами. Вы можете начать копирование изображений прямо
сейчас. * Acoustica Photos Forever — это профессиональное решение, которое можно использовать для
создания резервной копии данных на основе изображений. * Этот программный пакет предложит вам
множество полезных инструментов, таких как список изображений, средство для создания слайд-шоу,
средство для записи слайд-шоу, средство для создания слайд-шоу в формате WMP. * Acoustica Photos
Forever — это чистое и простое в использовании программное обеспечение, которое легко освоить. *

Интерфейс на английском, американском английском. Ключевая особенность: 1. Все ваши фотографии
сканируются и классифицируются по дате и размеру. 2. Вы можете записывать свои фотографии на

CD/DVD одним щелчком мыши. 3. Вы можете распечатать список фотографий и отправить
изображения по электронной почте. 4. Создатель слайд-шоу и программа для записи слайд-шоу

включены. 5. Вы также можете записать изображения на флэш-накопитель USB. 6. Вы также можете
поделиться своими фотографиями на Flickr, PhotoBucket и Bittorrent. 7. Программа поставляется с

аккуратной демонстрацией создателя слайд-шоу WMP. 8. Вы также можете настроить процесс записи.
9. Программное обеспечение работает на всех системах Windows XP/7. 10. Он использует жесткий диск
по умолчанию, установленный в вашей системе. 11. Вы можете попробовать демо-версию в течение 30
дней. 12. Программное обеспечение можно использовать для записи, резервного копирования и печати
изображений. 13.Вы также можете сохранять изображения на свой компьютер в папке, выбрав папку.

14. Это чистое и простое в использовании программное обеспечение. 15
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свои любимые фотографии онлайн с помощью Acoustica Photos Forever Acoustica Photos Forever — это
невероятное решение для хранения самых важных изображений, домашних фильмов и личных

памятных вещей в надежном месте в течение длительного времени. Acoustica Photos Forever — это
простое в использовании решение, которое позволяет вам делать снимки ваших основных файлов и

снабжать их ключевым словом для облегчения поиска. Acoustica Photos Forever позволяет
просматривать все ваши файлы в любое время и не требует установки. Вы можете выбрать всю систему
(HDD, USB, CD, DVD) и запустить приложение на компакт-диске или USB-накопителе. - Сканируйте
все ваши файлы: с Acoustica Photos Forever вы можете легко сканировать свои файлы, папки и USB-
накопители на наличие мультимедийного содержимого. Выберите медиаконтент, который вы хотите
сканировать, и все файлы будут перечислены в интерфейсе программного обеспечения. Вы можете

предварительно просмотреть все файлы с возможностью сохранения отсканированных изображений на
USB-накопитель или отправить их на CD/DVD-привод. - Просмотрите свои файлы и отсортируйте их

по имени папки, имени файла или размеру файла: после сканирования всех файлов вы можете
просмотреть их, отредактировать или отсортировать по имени файла, дате и размеру файла. Вы можете

включать изображения с дисков CD/DVD, камер, съемных дисков, сетевых дисков или
пользовательских папок. - Запишите выбранные файлы: после того, как вы выбрали медиаконтент,

который хотите записать, вы можете записать его на CD/DVD или USB-накопитель. Вы можете выбрать
файловый накопитель и выбрать количество медиаконтента. Вы также можете использовать Acoustica

Photos Forever для записи большого мультимедийного контента, например видео. Acoustica Photos
Forever позволяет вам создать индексный файл ключевых слов, чтобы найти весь ваш медиа-контент. -

Запись на компакт-диск или USB-накопитель: с Acoustica Photos Forever вы можете записать любой
мультимедийный контент на компакт-диск или флэш-накопитель. Вы можете выбрать медиаконтент,
диск или USB-накопитель, и Acoustica Photos Forever запустит процесс записи. - Запись на DVD: Вы

также можете записать свой медиаконтент на DVD. Вы можете настроить дисковод DVD-RW в
программном обеспечении и выбрать содержимое DVD и папку в файловом браузере. - Запись компакт-

дисков: вы также можете записывать компакт-диски с любого диска или привода. Вы можете выбрать
файловый привод и установить привод CD-RW в программном обеспечении. Acoustica Photos Forever
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