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Возможности слайд-шоу... Создавайте профессиональные слайд-шоу бесплатно с помощью SlideShow Pro! SlideShow
позволяет создавать анимированные слайд-шоу из вашей собственной библиотеки фотографий или из других видео- и
фотофайлов, которые вы можете легко добавить к своим слайдам. Благодаря десяткам переходов и анимаций, а также
музыке и комментариям вы можете оживить свои слайды и оживить свои фотографии. Возможности слайд-шоу: *
Добавьте свои фотографии и видео * Выберите между перемещением или замораживанием изображений * Добавить
музыку или фоновое видео * Добавьте анимацию слайд-шоу фотографий или используйте собственный саундтрек *
Создавайте динамические слайд-шоу из нескольких файлов или с локального жесткого диска. * Добавьте до 10 слайдов,
чтобы сделать слайд-шоу * Выберите множество переходов, анимаций, фейдов, анимаций, эффектов и заголовков *
Добавляйте комментарии к каждому слайду * Изменить стили и цвета шрифта * Добавьте водяной знак на последний
слайд * Экспортируйте слайд-шоу как слайд-шоу DVD или видео * Воспроизведите свое слайд-шоу с помощью
прилагаемого проигрывателя Требования к программному обеспечению: Windows 2000/XP/Vista. Active Slideshow
Windows 2000/XP/Vista представляет собой простой в использовании набор инструментов, которые оживят ваше слайдшоу. Активное слайд-шоу Windows 2000/XP/Vista превратит ваши фотографии в полноэкранные слайд-шоу и видео с
потрясающими эффектами перехода, которые действительно оживят вашу презентацию. Slideshow Maker — отличный
инструмент, чтобы произвести впечатление на ваших друзей и семью. Сделайте свое слайд-шоу на лету и поразите всех
простотой использования и впечатляющими результатами. Slideshow Maker — это полнофункциональная... Best
Slideshow Builder для Windows — это мощный продукт, который позволит вам создавать профессионально выглядящие
слайд-шоу, презентации и заставки. Программное обеспечение разработано так, чтобы его было легко использовать и
легко создавать профессионально выглядящие слайд-шоу с фотографиями, изображениями и видео. Основные
возможности конструктора слайд-шоу: * Создавайте профессионально выглядящие слайд-шоу из тысяч бесплатных
изображений. * Создавайте заставки из различных наборов фотографий с полной свободой настройки * Добавьте
несколько видео для каждого слайда * Несколько переходов для каждого слайда * Добавить б... Best Slideshow Builder
для Windows — это мощный продукт, который позволит вам создавать профессионально выглядящие слайд-шоу,
презентации и заставки. Программное обеспечение разработано так, чтобы его было легко использовать и легко
создавать профессионально выглядящие слайд-шоу с фотографиями, изображениями и видео. Основные возможности
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