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Metacomic также можно использовать для
получения комиксов или RSS-каналов с веб-сайтов.

Он делает это, перенаправляя содержимое
конкретного сайта клиенту Metacomic. Когда вы
закончите смотреть комикс, вы можете нажать

кнопку «Экспорт», которая экспортирует комикс в
файл CBZ. Затем файл можно импортировать в

ComicRack или другое программное обеспечение
для чтения комиксов. Преобразование цвета и

размера: Вы можете преобразовать изображения
комиксов, сохраненные в вашей книге комиксов, в
формат, который может прочитать ComicRack или
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другое программное обеспечение для чтения
комиксов. Вы также можете написать свой комикс в
формате CBZ или PDF. Если вы выберете комикс в

списке комиксов слева, вы увидите панель
инструментов внизу страницы. Вы можете щелкнуть
правой кнопкой мыши и выбрать «Преобразовать в
CBZ» или «Преобразовать в PDF». Затем комикс
можно сохранить в папке Comic Rack. Любимые

теги: Вы можете создавать любимые комиксы,
щелкнув правой кнопкой мыши и выбрав «Добавить

в избранное». Чтобы удалить любимый комикс,
нажмите на корзину. Комментарии перечислены в

порядке от наиболее полезных (последние
добавленные) к наименее полезным. Эти

комментарии не будут одобрены, пока не будут
перечислены ниже. Хранение комиксов: Вы также

можете открыть свой комикс и сохранить его в
папку на вашем компьютере. Хранятся следующие

комиксы: Сохраненные комиксы: комикс будет
сохранен в файле .zip, если комикс не был
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предварительно преобразован, и в этом случае он
сохраняется в файле .cbz. Журналистика: комикс
будет сохранен как файл .cbr, если комикс не был
предварительно преобразован, и в этом случае он

будет сохранен в файле .cbz. Цитаты: комикс будет
сохранен как файл .cbr, если комикс не был

предварительно преобразован, и в этом случае он
сохраняется в файле .cbz. Мультфильм: комикс

будет сохранен как файл .cbr, если комикс не был
предварительно преобразован, и в этом случае он

будет сохранен в файле .cbz. Пародия: комикс будет
сохранен как файл .cbr, если комикс не был

предварительно преобразован, и в этом случае он
будет сохранен в файле .cbz. Flash Fiction: книга

комиксов будет сохранена в виде файла .cbr, если
книга комиксов не была ранее
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File Transfer

Перенесите любой тип файла с вашего компьютера
на NAS. Перенесите файлы любого типа с вашего

NAS на компьютер. Все дело в ваших данных. Чем
больше у вас есть, тем больше вам нужно. Компании

по всему миру полагаются на NAS Direct для
защиты, управления и обмена всеми своими

цифровыми медиаданными. NAS Direct — это
безопасное универсальное решение для файлового

сервера, простое в использовании, вписывающееся в
ваш бюджет и изменяющее мировые подходы к

ведению бизнеса. Дополнительные функции
домашней версии: * Автоматические обновления

для домашней версии * Создание папок и подпапок
* Автоматическое удаление ненужных файлов *

Автоочистка * Автобэкап * Автоматическое
восстановление * Обмен файлами через любую

доступную сеть, такую как

                               4 / 8



 

Wireless/Ethernet/Bluetooth/3G/4G * Количество
премиальных функций * Пожизненная бесплатная
поддержка * Один год бесплатного антивируса *
Инструменты для восстановления данных на три
года * Отправка по электронной почте отчетов о

запущенных процессах * Отправка по электронной
почте отчетов о запущенных процессах * Отправка

по электронной почте отчетов о запущенных
процессах * Отправка отчетов о запущенных

процессах по электронной почте * Отправка отчетов
о запущенных процессах по электронной почте *

Отправка отчетов о запущенных процессах по
электронной почте * Отправка отчетов о

запущенных процессах по электронной почте *
Отправка отчетов о запущенных процессах по

электронной почте * Отправка отчетов о
запущенных процессах по электронной почте *
Отправка отчетов о запущенных процессах по

электронной почте * Отправка отчетов о
запущенных процессах по электронной почте *
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Отправка отчетов о запущенных процессах по
электронной почте * Отправка отчетов о

запущенных процессах по электронной почте *
Отправка отчетов о запущенных процессах по

электронной почте * Отправка отчетов о
запущенных процессах по электронной почте *
Отправка отчетов о запущенных процессах по

электронной почте * Отправка отчетов о
запущенных процессах по электронной почте *
Отправка отчетов о запущенных процессах по

электронной почте * Отправка отчетов о
запущенных процессах по электронной почте *
Отправка отчетов о запущенных процессах по

электронной почте * Отправка отчетов о
запущенных процессах по электронной почте *
Отправка отчетов о запущенных процессах по

электронной почте * Отправка отчетов о
запущенных процессах по электронной почте *
Отправка отчетов о запущенных процессах по

электронной почте * Отправка отчетов о
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запущенных процессах по электронной почте *
Отправка отчетов о запущенных процессах по

электронной почте * Отправка отчетов о
запущенных процессах по электронной почте *
Отправка отчетов о запущенных процессах по

электронной почте * Отправка отчетов о
запущенных процессах по электронной почте *
Отправка отчетов о запущенных процессах по

электронной почте * Отправка отчетов о
запущенных процессах по электронной почте *
Отправка отчетов о запущенных процессах по

электронной почте * Отправка отчетов о
запущенных процессах по электронной почте *
Отправка отчетов о запущенных процессах по

электронной почте * Отправка отчетов по
электронной почте fb6ded4ff2
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