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Скачать

Создатель веб-анимации и слайд-шоу-приложений EXE Slide позволяет создавать автономные анимации, такие как GIF-
файлы, файлы Flash или самозапускающиеся слайд-шоу. Инструмент подходит для создания анимированного контента
для веб-сайтов с использованием серии неподвижных изображений. Обзор слайдов EXE Функции слайдов EXE Умный

создатель слайд-шоу Создавайте самозапускающиеся слайд-шоу, анимацию, GIF-файлы, Flash-файлы или видео. Вы
можете использовать EXE Slide для создания автономных изображений, анимации и самозапускающихся приложений.

Использование серии изображений в самозапускающемся слайд-шоу может быть очень полезным при создании
приложения, поскольку его можно использовать для быстрого создания анимированных представлений и новых

интерфейсов. Вы можете использовать EXE Slide для создания автономных и веб-приложений с широкими
возможностями настройки. Создание автономных приложений EXE Slide основан на технологии JAVA™. Для создания
автономных приложений вам потребуется JRE™ Java Runtime Environment. EXE Slide автоматически настраивает среду.

Создание веб-приложений Самозапускающиеся приложения полезны для обновления пользовательских интерфейсов,
создания автономных приложений или разработки независимых приложений для выполнения определенных функций.

EXE Slide — это программное обеспечение Java™ с интегрированной средой разработки (IDE). Вы можете
использовать его для создания самоисполняющихся веб-приложений, которые могут быть опубликованы для просмотра

вашими клиентами. Используйте EXE Slide как полнофункциональный редактор анимации EXE Slide позволяет
создавать автономные анимации, такие как GIF-файлы, файлы Flash или самозапускающиеся слайд-шоу. Инструмент
подходит для создания анимированного контента для веб-сайтов с использованием серии неподвижных изображений.
Используйте изображения для создания анимации EXE Slide подходит для создания самозапускающихся слайд-шоу,

таймлапсов, анимированных GIF-файлов, SWF- или AVI-видео простым и быстрым способом. Вы можете использовать
фотографии, содержащиеся в одной папке, в качестве источника. Поэтому вам может понадобиться организовать все

файлы, которые вы хотите использовать в анимации, в одном каталоге. Вы можете быстро установить цвет фона и
должна ли анимация воспроизводиться при запуске. Можно включить несколько других параметров, таких как создание

меню слайд-шоу, воспроизведение в цикле или скрытие курсора мыши. Вы можете установить продолжительность
отображения каждого кадра в миллисекундах и добавить музыкальный файл для фонового воспроизведения.

Установите параметры изображения и сохраните результат Панель инструментов в нижней части окна EXE Slide.

EXE Slide

Редактор слайд-шоу — это очень простая в использовании программа, которая поможет вам создавать
самозапускающиеся слайд-шоу. Он позволяет использовать множество мощных функций, таких как анимация, звук,
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переходы и специальные эффекты. Вы можете настроить различные аспекты анимации, такие как цвета, музыку,
количество фотографий и будет ли анимация воспроизводиться при загрузке компьютера. Более... Дважды щелкните,

чтобы играть. Дважды щелкните, чтобы начать. Дважды щелкните, чтобы вернуться. Выберите папку, в которой
находится папка с EXE-файлом. Щелкните папку с EXE-файлом. Нажмите Win Key+R и Enter. На левой панели меню
«Открыть» в разделе «Типы файлов» нажмите «Все файлы», а затем в разделе «Типы файлов» нажмите «Программа».

На правой панели в разделе «Программа» нажмите «Удалить». В появившемся мастере удаления нажмите кнопку
«Удалить». Теперь вы увидите, что кнопка «Удалить» изменилась на «Отмена». Щелкните Отмена. Выберите слайд

EXE и нажмите OK. На правой панели в разделе «Программа» нажмите «Установить». В появившемся мастере
установки нажмите Да. Нажмите, чтобы выбрать папку слайдов EXE. Нажмите "Далее. Нажмите Win Key+R и Enter.

Нажмите на папку с EXE-файлом, чтобы открыть папку с EXE-слайдами. Нажмите Win Key+X и Enter. Нажмите Да. В
левой панели проводника Windows выберите папку слайдов EXE. На правой панели в разделе «Вид» нажмите

«Свойства». В диалоговом окне «Свойства» выберите вкладку «Разрешения». Нажмите кнопку «Изменить». В списке
выберите «Разрешить», а затем нажмите «Проверить». Нажмите ОК и ОК. В левой панели проводника Windows

выберите папку слайдов EXE. На правой панели в разделе «Вид» выберите диалоговое окно «Свойства». В списке
выберите вкладку Разрешения. Нажмите кнопку «Изменить разрешения». В диалоговом окне нажмите кнопку

«Дополнительно». Выберите вкладку «Владелец» и нажмите кнопку «Изменить». В списке выберите группу «Владелец»
и нажмите кнопку «Добавить». В диалоговом окне «Добавить» нажмите кнопку «Владелец». В списке выберите группу
Владелец.Нажмите кнопку Выбрать. Введите желаемое имя для группы «Владелец» и нажмите «ОК». Нажмите кнопку

Разрешения группы. В списке выберите кнопку Изменить. В списке выберите кнопку Группа. Нажмите кнопку Выбрать.
Введите желаемое имя для группы и нажмите OK. Выберите вкладку Разрешения. fb6ded4ff2
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