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WPI-Word Picture Insert (WPI) — это простое в использовании приложение, разработанное для предоставления богатого графического интерфейса, который облегчает быструю вставку от 1 до N изображений или графических файлов в таблицу Microsoft Word. В то же время приложение может сделать столько версий, сколько необходимо, из одного и того же мастер-файла и из картинок мастер-файла. Кроме того, он также
автоматически восстанавливает данные с изображений после их удаления. Эта функция не может быть найдена в других подобных приложениях. Загрузка изображений WPI-Word: Загрузите последнюю версию сейчас: Функции: * Простая операция перетаскивания: * Установка изображений по каталогу или файлам: * Автовосстановление картинок после их удаления: * Возможность нескольких версий из одного мастер-файла: *

Применить к Microsoft Word 97/2000/XP/2003 (для Windows 98/95) * Легко использовать: * Поддерживает добавление до 999 изображений в одну таблицу: * Поддерживает добавление изображения по шаблонам: * Поддерживает добавление графических файлов: * Поддерживает создание M.S. Файлы изображений, совместимые с Word: * Поддерживает вставку M.S. Совместимые с Word текстовые примечания к картинке: *
Поддерживает вставку ссылок на изображения в изображения: * Поддерживает вставку документов с изображениями в изображение: * Поддерживает добавление фигур в изображение: * Поддерживает вставку кривых изображения в изображение: * Поддерживает вставку объектов изображения в изображение: * Поддерживает вставку форм изображения в изображение: * Поддерживает вставку строк изображения в изображение: *
Поддерживает вставку математики изображения в изображение: * Поддерживает вставку уравнений изображения в изображение: * Поддерживает вставку диаграмм с изображениями в изображение: * Поддерживает вставку графических программ в изображение: * Поддерживает вставку баз данных изображений в изображение: * Поддерживает вставку изображения в изображение: * Поддерживает вставку кривых изображения в

изображение: * Поддерживает вставку форм изображения в изображение: * Поддерживает вставку графических шрифтов в изображение: * Поддерживает вставку рамок в изображение: * Поддерживает вставку изображения в изображение: * Поддерживает импорт изображений из файлов: * Поддерживает вставку изображений в изображение: * Поддерживает вставку файлов изображений в изображение: * Поддерживает вставку файлов
изображений в изображение: * Поддерживает вставку файлов изображений в изображение: * Поддерживает вставку файлов изображений в изображение: * Поддерживает вставку файлов изображений в изображение: * Поддерживает
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WPI-Word Picture Insert

WPI-Word Picture Insert — это модульное приложение, предназначенное для простого и удобного процесса вставки графики в таблицы Microsoft Word. Подобно популярной среде публикации WYSIWYG (что
видишь, то и получишь), WPI-Word Picture Insert позволяет пользователю с легкостью вставлять одно или несколько изображений и графических файлов (от 1 до 100) в таблицу Microsoft Word. WPI-Word
Picture Insert быстро и легко создает строки таблицы и форматирует ячейки, в которые можно вставить один или несколько графических объектов. Он также создает ячейки таблицы для текста. Вы можете
разместить изображение или графику посередине, сверху, снизу или даже со всех четырех сторон. Используя конструктор вставки изображений WPI-Word, вы можете настроить любую форму, размер или
положение ячеек по своему усмотрению. WPI-Word Picture Insert — это отдельное приложение, которое не требует установки Microsoft Word на ПК пользователя. Мастер вставки таблиц позволяет легко
выбрать и вставить несколько изображений в таблицу Microsoft Word без необходимости вмешательства программиста. Приложение полностью управляется мышью, полностью настраивается и полностью

структурировано. Вы можете отформатировать любой графический элемент по своему вкусу и разместить его в любом месте. Вы можете выбрать любую существующую графику с вашего компьютера и
разместить ее в любом месте на столе. Вы даже можете применять тени, градиенты теней, градиенты и текстуры к любым графическим элементам. Программа также предоставляет множество других встроенных

элементов, таких как ячейки, абзацы и списки. Конструктор вставки изображений WPI-Word позволяет изменять любую существующую ячейку, границу, фон и стрелку, а также настраивать уникальный
внешний вид создаваемого компонента. Вы также можете выбрать один из множества предустановленных фонов и цветов, чтобы ваша вставка с изображением выглядела великолепно в Microsoft Word. WPI-

Word Picture Insert позволяет размещать текст или другие объекты поверх изображения или графики. Функции: Простой в использовании графический интерфейс Модульность. Приложение поставляется в виде
двух отдельных пакетов с диспетчером вставки текста (DUM) и диспетчером изображений (DM). Настраиваемость — используйте конструктор вставки изображений WPI-Word, чтобы настроить любую ячейку
таблицы. Вы также можете настроить границы таблицы, стрелки, фон и градиенты. Автономный — для работы этого приложения не требуется полная версия Microsoft Word. Таблицы. Поместите изображение

или графику в любую строку или ячейку таблицы. Вы можете разместить изображение или графику в любом месте на столе. Поместите fb6ded4ff2
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