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Мощный и чрезвычайно универсальный инструмент, который поможет вам создавать потрясающие слайд-шоу за считанные секунды. Он включает в себя тысячи предопределенных эффектов перехода, которые помогут создавать фото- и видеогалереи любого типа. Программа имеет 2 встроенные темы оформления, множество эффектов перехода, различные текстовые эффекты и аудиофайлы; его можно использовать для создания
слайд-шоу, фото- и видеогалерей или даже в качестве музыкального проигрывателя. Опытные пользователи также могут использовать функции XML-кодирования для создания уникальных слайд-шоу. Создатели слайд-шоу имеют множество уникальных функций, и вы можете добавлять текст, изображения, графику, а затем выбирать из множества переходов для создания уникального слайд-шоу. Возможности Flash Slideshow Maker:
Добавить эффект перехода Эффективное слайд-шоу создается с помощью простого в использовании интерфейса. Слайд-шоу лучше всего подходит, когда оно добавляет ощущение движения и драматизма вашему мероприятию, бизнесу, веб-сайту или презентации. Flash Slideshow Maker имеет большую библиотеку эффектов перехода для создания впечатляющего слайд-шоу. Основной текстовый эффект Основные текстовые эффекты
сделают ваше слайд-шоу лучше. Легко добавляйте текстовые эффекты в слайд-шоу с более чем 100 текстовыми эффектами. Эффект макета страницы Эффекты макета страницы могут разнообразить слайд-шоу. Многочисленные эффекты перехода Доступны все популярные эффекты перехода. Создать слайд-шоу Слайд-шоу должно рассказывать историю. Flash Slideshow Maker поможет создать уникальную историю для вашей галереи
изображений и видео. Эффект просмотра изображений От прокрутки ползунков до плавного воспроизведения видео. Эффект фоновой музыки Слайд-шоу с музыкой намного красивее слайд-шоу без музыки. Музыка и звуковой эффект Flash Slideshow Maker позволяет добавлять музыку и звуковые эффекты в слайд-шоу. Издатель Добавьте свое слайд-шоу и другие медиафайлы на SkyAlbum.com. Опубликуйте слайд-шоу на
SkyAlbum.com. Предварительный просмотр Смотрите слайд-шоу в режиме предварительного просмотра. Музыкальный эффект Слайд-шоу с музыкой намного красивее слайд-шоу без музыки. Базовое слайд-шоу Базовое слайд-шоу делает ваше слайд-шоу простым. Базовое слайд-шоу будет отображать все слайды в слайд-шоу. Эффект цветной страницы Эффект цветной страницы — распространенный пользовательский интерфейс во
многих программах. Он используется для повышения привлекательности слайд-шоу. Автоматическое слайд-шоу Автоматическое слайд-шоу создает слайд-шоу с автоматическим переходом. Слайд-шоу формата А3 Слайд-шоу формата А3 используется для показа слайд-шоу в кинотеатре.

Flash Slideshow Maker Professional
В настоящее время презентации можно найти во всем Интернете и в основном в виде слайд-шоу. Создать его легко с помощью специализированных приложений. Flash SlideShow Maker Professional — удобное и надежное приложение, позволяющее создавать слайд-шоу из файлов изображений и добавлять к нему музыку. Выберите и настройте изображения, которые хотите использовать Удобный интерфейс начинается с мастера,
который поможет новичкам начать работу. Проект в основном состоит из трех шагов: добавить фотографии, выбрать тему и опубликовать. После того, как вы добавили изображения, вы можете редактировать их информацию (название, URL-адрес, описание), эффект перехода (режим предварительного просмотра недоступен), продолжительность перехода и продолжительность показа. Кроме того, вы можете добавлять текст и
картинки, а изображения можно поворачивать. Различные возможности настройки Опция темы позволяет украшать ваши изображения различными объектами (опять же, режим предварительного просмотра недоступен), после чего вы должны указать выходную папку, имя файла Flash, имя файла HTML и сохранить свою работу. Но работа с Flash SlideShow Maker вне мастера предлагает вам больше возможностей. Вы можете легко
просматривать и импортировать изображения с помощью проводника, предварительно просматривать примеры переходов, определять случайный набор переходов и добавлять фоновую музыку в разделе «Тема». Создайте слайд-шоу, чтобы оно сочеталось с вашим веб-сайтом Кроме того, вы можете переключиться в расширенный режим темы, чтобы создать набор файлов изображений и файл XML (базовая тема создает один файл
SWF), что рекомендуется для отображения фотогалерей на веб-сайтах. Здесь вы можете просмотреть эффекты и переходы, примененные к изображениям (как они появляются в онлайн-фотогалерее), а также настроить свойства (например, цвет фона, включить ссылку, цикл фоновой музыки). Варианты публикации позволяют вам создать только Flash-файл, сделать подарочный или презентационный CD или DVD или создать Flashфайлы и загрузить их на SkyAlbum.com. Хороший, но с некоторыми недостатками Некоторые эффекты программного обеспечения действительно хороши, в то время как другие кажутся детскими (например,Артклип). К сожалению, Flash SlideShow Maker не позволяет просматривать слайд-шоу во время их создания (вы можете просматривать только конечный продукт) и добавляет логотип программы в конце слайд-шоу (в
демонстрационном режиме). Также нам бы понравилась возможность быстрого редактирования изображений и аудио. Чтобы закончить с В заключение, если вы хотите создать слайд-шоу за несколько простых шагов, вы можете попробовать Flash SlideShow Maker. Дружественный интерфейс позволяет мгновенно адаптироваться, а доступные функции гарантируют fb6ded4ff2
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