Профессиональный результат —

ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

с Avery® Design & Print

легко и быстро напечатать

любую этикетку

AVERY® DESIGN & PRINT ONLINE
Теперь создать дизайн любой этикетки и распечатать проект стало еще проще
благодаря программному обеспечению Avery® Design & Print онлайн и офлайн
версиям. Мы гарантируем идеальное качество печати на проекте, если вы пользуетесь продукцией Avery Zweckform.
Основные преимущества программ Avery® Design & Print:
Готовые шаблоны и большой выбор дизайна
 Более 1000 шаблонов
 Около 800 дизайнов
Дизайн и Печать в любых условиях
 Обновление шаблонов онлайн версии
 Доступ к сохраненным проектам
 Проект онлайн или работа с офлайн версией
Возможности Программы
 Слияние базы данных
 Создание матричного и штрих- кодов (более 10 видов штрих-кодов)
 Генерация серийных номеров и многое другое
Обработка картинок и фотографий
 Эффект прозрачности
 Замена цвета
 Импортирование стандартных графических форматов (jpg, png и т.д.)
 Импортирование сохраненных проектов (.zdl файлов)

Основные параметры редактирования:
 Круглые, овальные объекты с текстом
 Редактирование текста
 Поворот объектов
 Индивидуальный дизайн каждой этикетки
 Автоматическое выравнивание объекта
 Опция простого редактирования (инструкция шаг
за шагом)

AVERY® DESIGN & PRINT OFFLINE
Новая версия программы для работы без интернета
 Использование программы возможно без доступа к сети интернет. Просто загрузите версию себе на ПК.
 Возможность добавить новые шаблоны онлайн или воспользоваться облаком
Avery, чтобы загрузиться в любой момент.
 Разнообразные шаблоны для проектов.
 Простой редактор изображений и текста, изменение шрифтов и цвета.
 Можно использовать для всех продуктов Avery, включая этикетки, визитные
карточки, бейджи и пр.

AVERY® помощник для MICROSOFT® OFFICE
Создать и напечатать этикетку Avery Zweckform
легко и быстро благодаря бесплатным шаблонам
и программным решениям на нашем сайте.
Неважно, что вы хотите создать:
адресную этикетку, визитную
карточку или профессионально
оформить папку-регистратор —
с любой из наших программ
вы быстро справитесь с этой
задачей.

Идеальная поддержка при слиянии базы данных.
 Вы можете импортировать свои контакты для адресной рассылки из Microsoft®
Excel и распечатать их на этикетках в Microsoft® Word.
 Легко и быстро!
Как это работает:

Выберите продукт
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Узнай больше на нашем сайте www.avery-zweckform.ru

Выберите способ ввода
информации

Узнай больше на нашем сайте www.avery-zweckform.ru

Введите текст или ссылку —
готово!
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