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In House Digital Publishing Software или, короче, IHDP, представляет собой программное решение для онлайн-
публикаций, которое может помочь вам создавать цифровые флип-книги из документов PDF. Его можно
использовать для создания каталогов продуктов, журналов, лукбуков, флаеров и т. д., и он станет удобным
помощником в маркетинговых стратегиях вашей компании. Создавайте листающие книги с прикрепленным
оглавлением Для запуска нового проекта вам необходимо найти входной файл PDF, выбрать формат
преобразования и настроить несколько других параметров импорта. Область предварительного просмотра
занимает большую часть места в главном окне, где вы можете просматривать флип-книгу, чтобы увидеть, как
она получится. Вы можете обрезать документ, добавлять в него закладки и примечания, а также переводить
содержащийся в нем текст. Кроме того, IHDP поставляется со встроенными возможностями поиска,
встроенной лупой и опциями в твердой обложке. Стремясь предоставить вашим клиентам удобную среду
просмотра, IHDP позволяет вам создавать оглавление в виде указателя страниц или опции «перейти к
странице». Настройте внешний вид и режим взаимодействия для вывода Есть также несколько других
доступных вариантов редактирования. Фон можно настроить по своему вкусу, будь то цвет или изображение.
Вы также можете изменить цвет ссылок и закладок, а также внешний вид кнопок, панелей инструментов,
области навигации по страницам и нижнего колонтитула флипбука. IHDP также позволяет добавлять
фоновую музыку, чтобы поразить вашу аудиторию эффектным каталогом. Чтобы убедиться, что вы создаете
восхитительный опыт для своих клиентов, IHDP позволяет вам изменять скорость перелистывания и
регулировать максимальный уровень масштабирования. Отдельные страницы или даже весь документ могут
быть защищены для обеспечения его безопасности. С легкостью создавайте цифровые перелистывающиеся
книги Листающие книги, созданные с помощью IHDP, настраиваются и очень интерактивны. Помимо
содержимого документа PDF, они могут встраивать векторную графику и мультимедийные файлы всех видов,
гиперссылки, логотипы и т. д.Это дает вам свободу создавать ошеломляющие каталоги и презентации. ДПФ+
Книги Создание цифровой книжки-книжки — это простой способ позволить людям просматривать
статический документ по-другому. Так как DFT+ Books предназначен для тех документов, которые не
требуют постоянного листания; исследователь может просматривать PDF-документы в режиме
«моментального снимка». С помощью кнопки в области навигации по страницам PDF-документы можно
просматривать с
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IHDP – это веб-программное обеспечение для публикации, которое может создавать цифровую



перелистывающую книгу из документов в формате PDF. Он позволяет создавать новые флип-книги с
помощью PDF-документов. Мы уже давно говорим о программном обеспечении IHDP. В этой статье мы
хотели бы подробно представить наш драгоценный продукт. Возможно, у вас есть вопросы. Не стесняйтесь
оставлять комментарии и рассказывать нам свое мнение. Не забудьте поделиться этой статьей с друзьями.
Создать PDF-печать В области цифровой публикации создание цифровых флип-книг является одним из самых
популярных приложений. До сих пор большая часть программного обеспечения для цифровых публикаций
была специально разработана для этой функции, и, как следует из названия, флипбук создается из
документов в формате PDF. Однако у этого типа программного обеспечения есть недостаток: трудно
изменить содержимое документа PDF. Например, вы можете вносить изменения в текст, изображение и
другой контент, но изменить порядок страниц невозможно. Программное обеспечение IHDP – это
программное обеспечение для цифровой публикации, которое может решить эту проблему. Создатель
флипбука может не только изменить порядок страниц, но и отредактировать размер текста, изменить шрифт
и т. д. Пользователь также может использовать программу для создания и изменения PDF-документов в
формате PDF (формат A4 или другой в PDF-документ в зависимости от ваших потребностей), а также
поддерживаются десятки функций печати, таких как цветная, ч/б. Программа также может преобразовывать
текст со специальными шрифтами и изображениями, поддерживает формат Photoshop, формат файла
изображения и поддерживает формат изображения. Переворачивайте книги для создания Создание
флипбука очень удобно для пользователей. Однако, чтобы добавить флип-книгу, у вас должна быть
программа для создания книг. Букмекерские конторы IHDP могут объединять PDF-документы для создания
флипбука. Каждый документ в букмекерской конторе IHDP содержит индексную страницу. Если
пользователь хочет создать флип-книгу, он или она может добавить PDF-документы в окно. В IHDP можно
добавлять фотографии, стикеры и другие элементы.IHDP имеет более 20 различных фонов. Вы можете
использовать свои собственные разработанные фоны. Вы можете выбрать фон, 1eaed4ebc0
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Измените цвет фона для вашей цифровой перелистывающей книги Продолжая разрабатывать и тестировать
IHDP, вы можете заметить, что окно предварительного просмотра не полностью соответствует вашим
потребностям. Это довольно распространенная функция в приложениях для цифрового перелистывания книг.
В таких случаях можно настроить размер окна предварительного просмотра. Для этого перейдите в
IHDP>Инструменты>Настройки>Дисплей и выберите полноэкранный режим или всплывающее окно.
Выберите макет вашей флип-книги Если вы планируете создать каталог для своего интернет-магазина,
необходимо продумать его макет. IHDP позволяет выбирать между альбомной и портретной ориентацией, а
также размер. Здесь вы можете выбрать между портретным и альбомным форматом и установить размер: A4
(297x210 мм) или A3 (420x297 мм), Обновление с последней информацией Неважно, создаете ли вы флипбуки
для цифровой или печатной версии. В последнем случае макет не имеет большого значения. Однако в первом
случае вам необходимо убедиться, что ваш цифровой каталог соответствует формату печатного каталога.
Таким образом, когда ваши клиенты получат свои печатные версии, они получат всю информацию, с которой
планировали работать. Демонстрируйте свой каталог на мероприятиях Чтобы убедиться, что ваш
пользовательский цифровой каталог готов для публики, вы можете попробовать продемонстрировать его на
деловых мероприятиях. Если это является стимулом для потенциальных клиентов, они сразу это заметят, и
это может подтолкнуть их к покупке. Если каталог создан в цифровом формате, вы можете некоторое время
хранить его на сайте, и в этом случае вас могут заинтересовать рекламные инструменты, предлагаемые
программным обеспечением IHDP, такие как встроенный поиск. Как открыть PDF-файлы в Adobe Acrobat Pro
Откройте файл (PDF, ePub и т. д.) в программном обеспечении IHDP. Нажмите кнопку «Пуск» Найдите файл
PDF в списке импортированных документов. Выберите его (он будет выделен) Нажмите ОК Примечание Вы
также можете преобразовать PDF-файл в цифровую книгу. Создайте новую папку и импортируйте файл
Импортируйте файл PDF из папки, которую вы создали при установке программного обеспечения IHDP.
Затем следует выбрать параметр, определяющий формат преобразования. Лучше всего предоставить каталог
продукции

What's New in the In House Digital Publishing Software (IHDP)?

Создайте флип-книгу всего за несколько кликов: IHDP — это удобное и простое в использовании программное
обеспечение, которое позволяет создавать интерактивные цифровые флип-книги всего за несколько кликов.
Создавайте потрясающие флип-книги для любых целей, таких как журналы, каталоги, брошюры, визитки и
журналы. Это программное обеспечение позволяет не только создавать цифровые флип-книги, но и



редактировать такие функции, как стили страниц, фоны, навигация по страницам и многое другое. Цена:
СВОБОДНО Системные Требования: Windows XP, Windows 7, Windows 8 СКАЧАТЬ ССЫЛКИ: Домашняя
страница : Демонстрационное видео: Внутреннее программное обеспечение для цифровых публикаций (IHDP)
Флип-книга — это цифровой формат для представления контента на экране компьютера в виде книги,
которую можно «перевернуть», чтобы открыть дополнительный контент на другой странице. Флип-книгу
можно создать с помощью пользовательского интерфейса, подобного используемому в популярной
программе чтения электронных книг Microsoft Reader. Технология флипбука аналогична нетрадиционной
или гипертекстовой электронной книге. Этот формат был популяризирован в начале 1990-х годов компанией
Apple Computer под названием QuarkXPress и компанией Adobe Systems в формате PDF. Другие примеры
включают разработки Storyful и IHDP. Флип-книгу можно создать с помощью пользовательского интерфейса,
подобного используемому в популярной программе чтения электронных книг Microsoft Reader. Процесс
можно автоматизировать с помощью такой программы, как Adobe Acrobat. Программное обеспечение и
клипарт для флип-книг Флип-книги не ограничиваются романами или журналами. На самом деле
практически любой тип печатного материала можно преобразовать в цифровой формат, а затем опубликовать
в виде флипбука. Флип-книги можно создавать как с помощью шаблона для создания этих книг, так и
вручную, что зачастую является самым простым способом. Флип-книги можно использовать для отправки и
получения информации, такой как адресные этикетки, визитные карточки и любой другой тип бумаги.
Введение Флип-книги широко используются для составления оглавлений, брошюр о продуктах или других
типов маркетинговых материалов.Книжки-книжки очень важны, например, для создания журналов,
каталогов, плакатов и брошюр для предприятий, школ, библиотек и других учреждений. Эти книги являются
ярким примером интерактивности, поскольку они позволяют пользователю перелистывать страницы, чтобы
перейти к другим страницам. Преимущества собственного программного обеспечения для цифровых
публикаций (IHDP) IHDP - это программное обеспечение для онлайн-публикаций.



System Requirements For In House Digital Publishing Software (IHDP):

Windows 7/Виста Четырехъядерный процессор с тактовой частотой 1,4 ГГц или быстрее 1 ГБ оперативной
памяти (рекомендуется 4 ГБ) 1 ГБ видеопамяти (рекомендуется 2 ГБ) 2 ГБ свободного места на жестком
диске (рекомендуется 4 ГБ) Видеокарта DirectX 10.0 или выше (DirectX 9 не поддерживается) Требуется
подключение к Интернету Место на жестком диске: Требование: 6 ГБ Рекомендуется: 6 ГБ Поддержка до: 1
ТБ Примечание. Чем больше у вас видеопамяти, тем плавнее будет работать игра.


