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Вы можете создавать простые или сложные презентации для отображения ваших файлы. Расширенные
функции позволяют презентациям летать - Создание нумерованных или маркированных списков -

Применение стилей темы или стилей палитры - Применение множества эффектов: размытие, оттенки серого,
осветление, сепия, градиент и тень - Комбинируйте изображения для простой страницы или слайд-шоу -

Добавить текст и множество параметров форматирования к вашему тексту - Выберите из множества
шрифтов - Используйте собственное фоновое изображение - Выберите из множества фоновых изображений -

Используйте свой собственный цвет фона - Создайте закладку для ваших любимых слайдов - Определите
свою собственную цветовую схему - Вставлять файлы в презентацию - Определите настройки внешнего вида
для слайдов и презентации в целом. - Внедрение внешних гиперссылок на ваши веб-сайты - Создавайте свои

собственные переходы - Используйте изображения в качестве фона страницы - Создавайте сложные
переходы - Применяйте анимированные эффекты или показывайте их в фоновом режиме - Вставить музыку

с вашего компьютера - Множественные переходы и эффекты заставят презентации летать - Создание
форматированного текста - Вставить фоновую музыку - Используйте каталог презентаций и просмотр

эскизов - Вы можете предварительно просмотреть презентацию в браузере или показать ее в виде слайд-шоу.
- Сохранить презентацию на диск - Организация презентаций и файлов - Создание презентаций, слайд-шоу,
каталогов и книг - Организация файлов в коллекции, группы и папки Ниже приведены некоторые функции
HTML SlideShow Maker: * Создание презентаций в виде слайд-шоу: вы можете создать презентацию в виде
слайд-шоу для веб-сайта, для каталога, для документа, для сообщения электронной почты или для показа

слайд-шоу. * Создание слайд-шоу для веб-сайта: Вы можете создать слайд-шоу для представления веб-
страницы, созданной с помощью редактора HTML SlideShow Maker. * Добавление фоновой музыки к

вашему слайд-шоу: вы можете добавить фоновую музыку, изображения и титульный слайд к слайд-шоу,
которое вы создали с помощью редактора HTML SlideShow Maker. * Создание эскизов изображений: вы

можете создавать эскизы для слайд-шоу, которое вы создали с помощью редактора HTML SlideShow Maker.
* Преобразование слайд-шоу в веб-страницу: Вы можете преобразовать слайд-шоу, созданное с помощью
редактора HTML SlideShow Maker, в веб-страницу. Полученная веб-страница может быть представлена в

полноэкранном режиме или свернута до небольшого размера. * Преобразование слайд-шоу в веб-страницу:
вы можете
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Организуйте фотографии в коллекции и группы легко и быстро. Создавайте веб-страницы из ваших
изображений или других изображений. Просмотр изображений в виде слайд-шоу. Создавайте ZIP-архивы.

Просмотр метаданных из EXIF и IPTC. Резервное копирование образов на CD, DVD, внешний жесткий диск.
Отправить фотографии по электронной почте. Закладки изображений для сортировки фотографий. Экспорт

фотографий на USB-накопитель и компакт-диск. Совместимость с Windows. Требования JPO Java Picture
Organizer: Окна JPO Java Picture Organizer Скачать бесплатно Скачайте JPO Java Picture Organizer бесплатно
JPO Организатор изображений Java |Издатель |Версия |Разработчик |Язык |Лицензия |Размер |Операционная

система |Отзывы |- |JPO Java Picture Organizer — это изящное программное решение, которое позволяет
упорядочивать изображения на вашем компьютере, создавать веб-страницы из вашей коллекции и

просматривать изображения в виде слайд-шоу. Чистый и интуитивно понятный графический интерфейс
Приложение написано на Java, а это значит, что оно не требует установки и при желании вы можете внести

некоторые изменения. Он обладает чистым и интуитивно понятным графическим интерфейсом со
множеством приятных функций. JPO Java Picture Organizer — это полезное программное решение, которое

позволяет упорядочивать изображения на вашем компьютере, создавать веб-страницы из вашей коллекции и
просматривать изображения в виде слайд-шоу. Упорядочивайте изображения легко Это позволяет вам
быстро организовать цифровые изображения в коллекции и группы, чтобы все ваши изображения были
сохранены в безопасности. Вы также можете создавать веб-страницы из своей коллекции изображений и

загружать фотографии с камеры, и она имеет возможность загружать только новые. Вы также можете
отправлять масштабированные изображения и оригиналы по электронной почте и просматривать

изображения в виде слайд-шоу. Он позволяет увеличивать и уменьшать масштаб с помощью левой или
правой кнопки мыши. Он также имеет возможность вращать изображения, не изменяя исходное. Он
поставляется с возможностью просмотра изображений с помощью миниатюр. Он может захватывать

метаданные и имеет множество функций поиска.Приложение отображает метаданные EXIF и IPTC и может
экспортировать изображения в определенный каталог или делиться ими по электронной почте или на

компакт-диске. Вы также можете открывать структуры данных XML и перемещать изображения в новые
места, чтобы привести их в порядок. В общем, JPO Java Picture Organizer — полезное программное решение,

которое позволяет упорядочивать изображения на вашем компьютере, создавать веб-страницы из вашей
коллекции и просматривать изображения в виде слайд-шоу. МСС fb6ded4ff2
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