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Легкий, гибкий и простой в использовании. PictureSlideshow Maker — это быстрый и простой инструмент для создания
высококачественных слайд-шоу. Быстрые шаблоны слайд-шоу в более чем 6 различных популярных шаблонах

предварительно загружены в программу. Добавляйте свои изображения, настраивайте слайд-шоу и экспортируйте в
самые популярные форматы видео. Вы можете записать свое слайд-шоу на компакт-диск или создать слайд-шоу в

формате EXE для своих клиентов. Легко создавайте стильные заставки с помощью этого простого в использовании
средства для создания слайд-шоу. Используйте встроенный инструмент «Эффекты», чтобы настроить слайд-шоу.

Превратите слайд-шоу в заставку или видео. Особенности продукта: ♦ Устанавливает цвета по умолчанию. ♦
Автоматически выбирает лучший эффект перехода ♦ Отображение часов (или номеров слайдов) во время перехода
между слайдами ♦ Поддерживает следующие форматы изображений: JPG, JPEG, BMP, GIF, TIFF. ♦ Поддерживает
следующие аудиоформаты: WAV, AC3, MPA, MP2, MP3, OGG. ♦ Поддерживает следующие форматы видео: AVI,

MPG, MOV, MP4, MP4V, MPV, QT, RM, RMVB, SWF. ♦ Добавляйте фотографии/фоны/фильмы, создавайте заставки и
записывайте слайд-шоу. ♦ Добавить музыкальные треки ♦ Импорт фото/видео ♦ Выберите фоновое изображение из

библиотеки изображений PNG. ♦ Используйте библиотеку изображений PNG. ♦ Добавьте текст на каждый слайд слайд-
шоу. ♦ Выберите эффект перехода между слайдами. ♦ Добавляйте комментарии/текст на каждый слайд. ♦ Настройка

шаблона слайд-шоу ♦ Добавьте эффект перехода между слайдами. ♦ Автоматическое создание слайд-шоу ♦ Несколько
эффектов перехода ♦ Добавьте логотип в слайд-шоу. ♦ Добавить музыкальную дорожку ♦ Измените номера слайдов

или отобразите их. ♦ Добавление текста в слайд-шоу видео. ♦ Вариант мерцания ♦ Форматировать в совместимый EXE
♦ Инструмент настройки ♦ Интеллектуальный плейлист ♦ Встроенное расписание ♦ Встроенные скины Vista Basic ♦

Встроенные скины ♦ Сохраните настройки слайд-шоу (название проекта, автор и авторские права). ♦ Создавайте слайд-
шоу в формате EXE. ♦ Поддерживает настройки слайд-шоу: ♦ Информация об авторских правах ♦ Информация об

авторе ♦ Название проекта ♦ Сохранить настройки в файл ♦ Сохранить настройки в файл ♦ Объединение настроек из
похожих проектов ♦ Откройте папку проекта. ♦ Создать проект слайд-шоу на жестком диске. ♦ Создать проект слайд-
шоу на другом ПК. ♦ Создать проект слайд-шоу на гибком диске. ♦ Запись слайд-шоу на CD/DVD ♦ Запись слайд-шоу

на CD/DVD ♦ Настройки аудио/видео ♦ Включить/отключить разделы аудио и видео.

Скачать

Pictures Slideshow Maker

Pictures Slideshow Maker — это полнофункциональная утилита, которая пригодится, когда вы хотите создавать
уникальные слайд-шоу из ваших любимых фотографий. Выберите и настройте изображения Интерфейс приложения
довольно интуитивно понятен и начинается со всплывающего диалогового окна, позволяющего выбрать один из двух

доступных режимов: стандартный режим (рекомендуется для опытных пользователей) или режим мастера (предназначен
для начинающих пользователей). Проект создается путем добавления любого количества фотографий и аудиодорожек.

После того, как вы импортировали свои изображения, вы можете редактировать каждое из них, настраивая эффекты
перехода, отображая и размещая часы или номера слайдов. Вы можете вводить информацию, такую как название

проекта, автора, адрес электронной почты или URL-адрес, а также отображать текстовые сообщения при запуске или
выходе из презентации слайд-шоу. Широкий набор функций настройки Для каждого или всех выделенных слайдов
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можно установить паузу, добавить примечания с помощью заменителей текста, включить логотипы, выбрать фоновое
изображение или вместо этого выбрать нужный цвет из встроенной палитры. Вы можете выбрать предпочтительный

эффект постепенного появления или исчезновения и просмотреть изменения без паузы, нажав кнопку «Тест». Pictures
Slideshow Maker поддерживает различные аудиоформаты, такие как WAV, AC3, MPA, MP2, MP3 или OGG. Создавайте

заставки и видеофайлы Помимо создания слайд-шоу, программа помогает создавать скринсейверы и исполняемые
файлы, которые включают в себя в одном пакете все используемые изображения и музыкальные файлы. Кроме того, вы
можете записать недавно созданные файлы SCR или EXE на CD или DVD. Еще одна полезная функция заключается в
том, что вы можете создавать видеоролики, используя те же фотографии и настройки, которые вы использовали при
создании слайд-шоу. Кроме того, вы можете улучшить качество видео и звука, отрегулировав битрейт, соотношение

сторон или выбрав правильный кодек. Вывод Подводя итог, Pictures Slideshow Maker предлагает удобный набор
инструментов, которые помогут вам создавать презентации в виде слайд-шоу, заставки, видео и исполняемые

файлы.Подробнее › Описание: Это может быть хорошим создателем слайд-шоу. Но когда я использовал его пару раз для
создания слайд-шоу, он не позволял мне выбрать номер слайда. Нажав «ОК», я могу создать слайд-шоу, но не могу
выбрать слайд. Я должен вручную выбрать слайд с помощью мыши. Я все еще могу сделать слайд-шоу. Это просто

проблема сделать слайд-шоу так, как это делаю я. Описание: Хорошая программа для создания слайдшоу. Но это только
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