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Первоначально выпущенная для Windows в марте 2006 года, немецкая утилита имеет тенденцию отображать
пользовательский интерфейс только на английском языке, но в случае, если это вас беспокоит, программа позволит вам
изменить язык в параметрах. Запуск Studio-Scrap Я тестировал последнюю версию на Windows 7, v5.11 build 4236, и она
отлично работала, так что можете быть уверены, что следующий обзор будет основан на этой версии. Программное
обеспечение начинается с редактора, в котором вы можете создать макет страницы, а также добавить контент.
Программа имеет полноэкранный дизайн, поэтому вы можете установить заголовок, размер текста, цвет текста, размер
страницы и поля прямо из редактора. Остальные параметры устанавливаются с помощью специальных элементов
управления в правом верхнем углу экрана. Гибкость редактора макетов дополняется другими функциями, такими как
возможность изменять размер страниц и обрезать поля. Если вы нажмете кнопку «Дизайн», вы сможете просмотреть
дизайн, который собираетесь реализовать, и вставить изображения, видео и объекты. Опции Studio-Scrap Как только вы
войдете в раздел «Параметры», вы заметите, что параметры состоят из двух отдельных частей. Первая группа для
дизайна, вторая для печати. Как мы уже говорили, первая группа включает в себя множество типов параметров,
связанных с дизайном, а вторая задает параметры печати. Варианты дизайна Если вы нажмете кнопку «Найти», вы
сможете получить доступ к панелям. Здесь вы можете установить шаблон, который является базовым шаблоном, в
котором макет уже сохранен. Кроме того, вы можете указать размер бумаги. Размер бумаги предлагает вам выбрать
исходный размер страницы, а верхняя правая полоса представляет размер бумаги по ширине и высоте. По умолчанию
размер бумаги альбомный, но вместо этого вы можете выбрать портретный. Затем вы можете определить ориентацию
бумаги. Наконец, вы можете выбрать единицу измерения, которая определяет, как рассчитываются поля, ширина и
высота страницы. Нижняя правая панель используется для установки типа бумаги, источника бумаги, поворота, блока
источника бумаги, типа обрезки и прозрачности. Все эти опции довольно просты, и вы можете их пропустить, если они
вас не интересуют. Параметры печати Те же параметры доступны во второй группе. Здесь
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