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Самый продвинутый и удобный генератор фотогалереи для Mac OS X! Создавайте красивые онлайн-

фотоальбомы для своих веб-страниц и стильно демонстрируйте свои изображения. Благодаря
интуитивно понятному и привлекательному интерфейсу Photo! Веб-альбом позволяет создавать

потрясающие галереи из ваших любимых изображений всего за несколько кликов. Просто введите
название альбома, URL-адрес и фото! Веб-альбом автоматически создаст вашу галерею с такими

функциями, как заголовок альбома, нижний колонтитул альбома, значки значков, миниатюры
фотографий и дополнительную информацию, такую как размеры и камера, программное обеспечение,
местоположение, комментарии и многое другое. Затем вы сможете дополнительно настроить внешний

вид галереи, используя прекрасный выбор тем, отрегулировать количество фотографий или размер
большого пальца и добавить комментарии. Окончательный результат будет размещен в Интернете и

полностью настраивается в соответствии с вашим стилем. Фото! Описание веб-альбома: Самый
продвинутый и удобный генератор фотогалереи для Windows! Создавайте красивые онлайн-галереи

фотографий для своих веб-страниц и стильно демонстрируйте свои изображения. Благодаря
интуитивно понятному и привлекательному интерфейсу Photo! Веб-альбом позволяет создавать

потрясающие галереи из ваших любимых изображений всего за несколько кликов. Просто введите
название альбома, URL-адрес и фото! Веб-альбом автоматически создаст вашу галерею с такими

функциями, как заголовок альбома, нижний колонтитул альбома, значки значков, миниатюры
фотографий и дополнительную информацию, такую как размеры и камера, программное обеспечение,
местоположение, комментарии и многое другое. Затем вы сможете дополнительно настроить внешний

вид галереи, используя прекрасный выбор тем, отрегулировать количество фотографий или размер
большого пальца и добавить комментарии. Окончательный результат будет размещен в Интернете и
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полностью настраивается в соответствии с вашим стилем. Фото! Описание веб-альбома: Самый
продвинутый и удобный генератор фотогалереи для Mac и Windows! Создавайте красивые онлайн-

галереи фотографий для своих веб-страниц и стильно демонстрируйте свои изображения. Благодаря
интуитивно понятному и привлекательному интерфейсу Photo! Веб-альбом позволяет создавать

потрясающие галереи из ваших любимых изображений всего за несколько кликов. Просто введите
название альбома, URL-адрес и фото! Веб-альбом автоматически создаст вашу галерею с такими

функциями, как заголовок альбома, нижний колонтитул альбома, значки значков, миниатюры
фотографий и дополнительную информацию, такую как размеры и камера, программное обеспечение,
местоположение, комментарии и многое другое. Затем вы сможете дополнительно настроить внешний

вид галереи, используя прекрасный выбор тем, отрегулировать количество фотографий или размер
большого пальца и добавить комментарии. Окончательный результат будет размещен в Интернете и
полностью настраивается в соответствии с вашим стилем. Вам разрешено использовать этот продукт

только в
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- Простой в использовании интерфейс - Создавайте веб-альбомы всего за несколько кликов - Легкий доступ к фотографиям, превью,
свойствам и категориям - Поддержка миниатюр - Полная поддержка подпапок - Большая коллекция тем - Добавляйте детали к своим

фотографиям - Добавьте флэш-контент к своим фотографиям - Экономьте время и создавайте фотогалереи - Перевести фото! Веб-альбом
на многих языках - Простое управление коллекциями фотографий с тысячами изображений Фото! Описание веб-альбома: - Простой в
использовании интерфейс - Создавайте веб-альбомы всего за несколько кликов - Легкий доступ к фотографиям, превью, свойствам и

категориям - Поддержка миниатюр - Полная поддержка подпапок - Большая коллекция тем - Добавляйте детали к своим фотографиям -
Добавьте флэш-контент к своим фотографиям - Экономьте время и создавайте фотогалереи - Перевести фото! Веб-альбом на многих

языках - Простое управление коллекциями фотографий с тысячами изображений Фото! Описание веб-альбома: - Простой в использовании
интерфейс - Создавайте веб-альбомы всего за несколько кликов - Легкий доступ к фотографиям, превью, свойствам и категориям -

Поддержка миниатюр - Полная поддержка подпапок - Большая коллекция тем - Добавляйте детали к своим фотографиям - Добавьте флэш-
контент к своим фотографиям - Экономьте время и создавайте фотогалереи - Перевести фото! Веб-альбом на многих языках - Простое
управление коллекциями фотографий с тысячами изображений Фото! Описание веб-альбома: - Простой в использовании интерфейс -

Создавайте веб-альбомы всего за несколько кликов - Легкий доступ к фотографиям, превью, свойствам и категориям - Поддержка
миниатюр - Полная поддержка подпапок - Большая коллекция тем - Добавляйте детали к своим фотографиям - Добавьте флэш-контент к
своим фотографиям - Экономьте время и создавайте фотогалереи - Перевести фото! Веб-альбом на многих языках - Простое управление

коллекциями фотографий с тысячами изображений Фото! Описание веб-альбома: - Простой в использовании интерфейс - Создавайте веб-
альбомы всего за несколько кликов - Легкий доступ к фотографиям, превью, свойствам и категориям - Поддержка миниатюр - Полная

поддержка подпапок - Большая коллекция тем - Добавляйте детали к своим фотографиям - Добавьте флэш-контент к своим фотографиям -
Экономьте время и создавайте фотогалереи - Перевести фото! Веб-альбом на многих языках - Простое управление коллекциями

фотографий с тысячами изображений Фото! Описание веб-альбома: - Простой в использовании интерфейс - fb6ded4ff2
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