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Электронная почта Keynote для мобильных устройств и планшетов Kneemail — это мощный Keynote для электронной почты, который также работает на устройствах iPhone, iPod Touch, iPad и Android. Как плагин Keynote, Kneemail является мощным и предоставляет множество новых инструментов и функций. С помощью Kneemail вы можете создавать уникальные электронные письма с текстом, изображениями, видео и 3Dэффектами, которые прекрасно смотрятся на iPhone, iPod Touch и iPad. Основные характеристики: * Работает с файлами Keynote (.key) или вложениями (.keyx). * Отправляйте вложения электронной почты в виде файлов или zip-файлов. * С помощью панели инструментов Keynote пользователи могут легко работать с вложениями электронной почты в Keynote. * Импортируйте вложения основных докладов по электронной почте и
отправляйте их как вложения электронной почты. * Предустановленные стили и автоматическое исправление шрифта в Keynote. * Перемещайте вложения электронной почты в Keynote. * Легко настраивайте электронные письма и файлы Keynote с помощью различных шрифтов, цветов и эффектов. * Сделайте предварительный просмотр вложений электронной почты для Keynote или отправьте их напрямую в виде файла. * Отправьте
электронное письмо в формате PDF, и страницы превратятся в одну страницу PDF. * Распознавание PDF в текст или отправка текста PDF по электронной почте. * Отправьте презентацию Keynote в формате PDF и экспортируйте Keynote в формат PDF, изображение или JPEG. * Объединяйте документы с текстом в документы Keynote. * Объединяйте вложения электронной почты в документы Keynote. * Слияние почты для вложений
Keynote. * Экспорт вложений электронной почты в виде слайдов Keynote. * Импорт PDF в документы Keynote. * Экспорт Keynote в формате PDF, изображения, JPEG и т. д. * Экспортируйте вложения Keynote в виде файлов Keynote или связывайте их с Keynote. * Экспорт Keynote в виде изображений (png, jpg, gif и т. д.). * Экспорт Keynote в формате PDF. * Экспорт Keynote в формате PSD. * Печать основных документов. * Экспорт
слайдов Keynote в PDF, изображение и многое другое. * Экспорт Keynote в формате PDF (поддерживаются файлы электронной почты и Keynote PDF) * Плагин Keynote. * Отправляйте вложения электронной почты в формате PDF, изображения или JPG. * Экспорт электронной почты в виде текста, HTML и PDF. * Импорт изображения в формате PDF. * Экспорт файлов Keynote в формате PDF. * Экспорт Keynote в формате PSD. *
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Kneemail
Молитвенный менеджер для любителей Бога. Создавайте, классифицируйте и печатайте ежедневные молитвы, похвалы и заметки. Несколько форматов баз данных. Молитвенники для «обычных» и «молитвенников». Вставьте свой собственный HTML и RSS-канал. Проведите двумя пальцами, чтобы удалить списки молитв. Поддержка различных типов (mac) ОС. Kneemail находится под лицензией GNU General Public License версии
3.0. Приложения и игры в этой категории специально созданы для установки на устройства iOS пользователя, такие как iPhone, iPad, iPod. Они разработаны для тех, кто любит управлять своей цифровой жизнью более эффективно и просто. И если вы ищете лучшие 9Apps для своего iPhone, iPad и iPod touch, не стесняйтесь проверить их на 9apps.com. Qrmanager — это замечательное приложение для чтения QR-кодов, которое поможет
вам сканировать QR-коды на месте и сохранять данные в своей базе данных. Есть много важных категорий для хранения ваших qr-кодов, но у каждой из них есть свои правила и конкретные запросы. У вас есть возможность создавать свои собственные категории, добавлять настраиваемые поля и синхронизировать их с вашей базой данных. Приложение использует собственный движок базы данных, полностью работающий в облаке. Это
позволяет экспортировать базу данных и делиться ею с друзьями и коллегами. Разработанный для iPhone и iPod Touch, Qrmanager можно использовать на любом устройстве. В этом эффективном и простом приложении нет ненужной рекламы или отвлекающих факторов. Вы можете создавать свои собственные категории, добавлять настраиваемые поля, прикреплять изображения и другие мультимедиа и экспортировать свои данные в
CSV. Кроме того, у вас есть возможность выбрать локальную или облачную базу данных. Вы можете синхронизировать свою базу данных с Dropbox, Google Drive и Box. Как и большинство наиболее эффективных приложений, Qrmanager распространяется под лицензией GNU General Public License версии 3.0. Приложения и игры в этой категории специально созданы для установки на устройства iOS пользователя, такие как iPhone,
iPad, iPod.Они разработаны для тех, кто любит управлять своей цифровой жизнью более эффективно и просто. Лучшие приложения UdateSync для iPhone, iPad и iPod touch предлагают лучший способ синхронизации данных с одного устройства на другое. Нет необходимости обмениваться файлами с помощью iCloud или iTunes. У вас есть возможность использовать только одну учетную запись и подключать свои устройства за
считанные минуты. Приложение немного отличается от других fb6ded4ff2
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