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Cliquez sur le bouton de droite de votre souris et
choisissez « Nouveau » et « Dossier  ».

Donnez un nom de dossier.

Dans la rubrique « format », cliquez sur « Arr ière-plan »

Vous pouvez mettre une image en arrière plan ou
simplement une couleur.

Sélectionnez dans « arr ière-plan » la couleur désirée
pour votre page de garde.
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Sélectionnez le texte et choisissez dans
« Format » la rubrique « Polices … »

Vous pouvez selectionner la
police qui vous intéressent, sa
taille, sa couleur, …

Cliquez « OK »

Dans la rubrique « Inser tion » choisissez « Image ».

Cherchez ensuite votre image dans le bon dossier.
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format d’ image standard
25 Ko

Jpeg normal
3 Ko

jpeg compressé
923 Octets

Cliquez sur « Inser tion » et choisissez
« l ien … ».

Choisissez l’onglet « Pages ouver tes »
et cliquez sur la page où vous voulez
faire un lien.
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L’ image est ouverte dans le logiciel.
Cliquez « Fichier  »
Cliquez « Enregistrez sous … »

Dans le menu « Type » choisissez le
format « jpeg » et le dossier où vous
voulez enregistrer l’ image.

Format gif normal
8 Ko

Format gif compressé
2,5 Ko

L’ image est ouverte dans le logiciel.
Cliquez « Fichier  »
Cliquez « Enregistrez sous … »

Format gif transparent
2 Ko
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Sur Internet, il suffit de mettre le pointeur sur l’ image
et de cliquer sur le bouton de droite de la souris.

Sélectionner « Enregistrer l’ image sous »

Sélectionnez votre dossier « image »

Dans le menu « Type » choisissez le
format « gif » et le dossier où vous
voulez enregistrer l’ image.


