
 

Easy Card Creator Enterprise Скачать бесплатно без регистрации PC/Windows [Latest-2022]

С помощью Easy Card Creator Enterprise вы можете легко создавать надежные и настраиваемые кредитные и дебетовые карты, карты лояльности, идентификационные карты и безопасные приложения. Используя технологию .NET, вы получите гибкость программирования для удовлетворения
потребностей вашего бизнеса и настройки, добавляя свой собственный логотип, изображение, текст и подписи. Добавьте информацию о своей компании и разместите ее в зоне обслуживания. Включает автономное хранилище базы данных и безопасный доступ к базе данных на основе токенов.

Easy Card Creator Enterprise — лучшее решение для создания кредитных карт с магнитной полосой. Что нового в этом выпуске: Новый шаблон для кредитной карты Магнитная полоса Новой функцией в этом выпуске является поддержка новой версии Easy Card Creator. Новая функция для
кредитной карты Новые шаблоны для кредитных карт Новая функция для карт с магнитной полосой Новый шаблон для удостоверений личности и карт безопасности Ключевые особенности лицензии Easy Card Creator Enterprise: Цифровое тиснение Безопасность отпечатков пальцев Код

безопасности Изображения с высоким разрешением Надежное программное обеспечение Идеально подходит для малого и крупного бизнеса Информация о продукте: Бренд: Easy Card Creator Модель: ECE128X Черный цвет Бесплатная поддержка Размер: 162,5 х 125 х 1,5 (мм) Easy Card Creator
Enterprise — это профессиональное приложение, предоставляющее необходимые инструменты для создания и настройки карт. Подходит для средних и крупных предприятий, которым требуется создание карт для сотрудников или клиентов, или для банковских систем, которые создают кредитные

карты. Полезный шаблон для быстрого создания открытки С самого начала Easy Card Creator предлагает три шаблона или модели, которые могут помочь пользователю понять, из каких элементов состоит карта и где их можно найти. Модель карты занимает половину интерфейса, что оставляет
много места для выделения нескольких сегментов, чтобы быстро добавлять их и тестировать, получая представление о том, как будет выглядеть готовый продукт. Настройка карты Пример по умолчанию содержит имя пользователя, идентификационный номер и штрих-код.Однако это не

единственные детали, которые можно добавить. Если вы отметите вкладку «Чертеж» или вертикальную ленту, вы заметите, что список дополнений стал немного шире. Отпечаток пальца, подпись, логотип, текст также могут обогатить карту. Кроме того, вы можете решить, какую форму примет
изображение, например, или отпечаток пальца, так как вы можете добавить их в виде прямоугольной или эллипсоидальной формы. Настройки магнитной полосы Поскольку большинство карт имеют черную магнитную полосу, Easy Card Creator не следит за этим. Вы можете выбрать расположение

полосы, размер
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Легко создать предварительный просмотр карты Подходит для средних и крупных предприятий, которым требуется создание карт для сотрудников или клиентов, или для банковских систем, которые создают кредитные карты. Полезный шаблон для быстрого создания открытки
С самого начала Easy Card Creator предлагает три шаблона или модели, которые могут помочь пользователю понять, из каких элементов состоит карта и где их можно найти. Модель карты занимает половину интерфейса, что оставляет много места для выделения нескольких

сегментов, чтобы быстро добавлять их и тестировать, получая представление о том, как будет выглядеть готовый продукт. Настройка карты Пример по умолчанию содержит имя пользователя, идентификационный номер и штрих-код. Однако это не единственные детали, которые
можно добавить. Если вы отметите вкладку «Чертеж» или вертикальную ленту, вы заметите, что список дополнений стал немного шире. Отпечаток пальца, подпись, логотип, текст также могут обогатить карту. Кроме того, вы можете решить, какую форму примет изображение,

например, или отпечаток пальца, так как вы можете добавить их в виде прямоугольной или эллипсоидальной формы. Настройки магнитной полосы Поскольку большинство карт имеют черную магнитную полосу, Easy Card Creator не следит за этим. Вы можете выбрать
положение, размер полосы и даже добавить ее на одну или обе стороны. Чтобы получить доступ к этим настройкам, найдите магнитную полосу на панели инструментов. Кроме того, вы можете сохранить настройку и применить ее к партии карточек или к будущим экземплярам.
Легко создать предварительный просмотр карты В заключение, легкий кард-ридер — это умный инструмент, который позволяет вам не моделировать карты, чтобы отправить их на принтер. Наиболее полезной функцией является предварительный просмотр карты перед печатью,
таким образом создатель может убедиться, что карта или вся партия будут соответствовать требованиям пользователей или компании. Функции: • В деталях - 14 шаблонов • Настройте свою карту — цвет текста, цвет фона, мобильный логотип, отпечаток пальца, текст и штрих-

код и т. д. • Великолепные форматы карт и данных • Поддерживает экспорт в Excel, JPG, PDF, SVG и PHOTOSHOP. • Предварительный просмотр перед печатью • Простота использования, редактирования и печати • Сохраняйте свои авторские права • Разрешить настройку • Нет
необходимости подписывать • Нет файла для установки • Не требуется абонентская плата fb6ded4ff2
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