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Легко создавайте DVD из презентаций PowerPoint! RZ PowerPoint Converter
Crack предлагает несколько вариантов преобразования. Вы можете
конвертировать существующий файл PowerPoint, создавать видеоролики
непосредственно из презентаций PowerPoint и даже выводить их в различные
медиафайлы! Кодирование не требуется! Просто выберите файл, нажмите
кнопку и смотрите его на своем DVD! Требования: RZ PowerPoint Converter,
Power Director, Power Show, Power Presenter, Power Point и IE 7+ (только для
файла Power Points). Ключевая особенность: 1. Преобразует презентации
PowerPoint в видео различных форматов (DVD, AVCHD, SDIV, Flash, MP4). 2.
Вы можете выбрать формат, разрешение, битрейт, частоту кадров и
продолжительность выходного видео. 3. Сохраняет видео в форматах MP4 и
MP3. 4. Поддержка PNG, GIF, BMP, JPEG, PSD, TIF, EMF, WMF, WMF, EMF,
EMF, EMF, EMF, EMF, EMF. 5. Можно изменить частоту кадров, титульный
лист, страницы глав, звуковые дорожки, субтитры. Функция: 1. Импортируйте
файл PowerPoint. 2. Выберите выходной формат. 3. Измените выходное
соотношение сторон, продолжительность, частоту кадров, битрейт,
количество аудиоканалов. 4. Установите параметры выходного видео и аудио.
5. Создайте DVD или VCD. 6. Выберите выходной каталог и окончательное
имя. 23. Flash Video Player 2.0.2 23 Flash Video-плеер Flash Video-Player - это
простой, но мощный видеоплеер для захвата экрана, который позволяет вам
захватывать экран в форматы Windows Media Video (WMV), Microsoft Windows
Media (WMA), Real Player (RM), AVI, MPEG и воспроизводить их. на любой
проигрыватель, поддерживающий форматы WMV, WMA или Real. Flash Video-
Player можно использовать для быстрого и простого создания снимков
экрана. Возможности Flash Video Player: * Захват экрана в Windows Media
Video, Real Player, AVI, MPEG, WMA, WAV. * Захват экрана в формате WMV,
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WMA, RealPlayer, AVI, MPEG, WMA или WAV. * Выходные форматы: WMV, Real
Player, AVI, MPEG, WMA, WAV, WV, WV, WMV, WMA и WAV. *
Запись/воспроизведение захвата экрана. * Апплет. * Сохранить в ZIP-архив. *
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* Преобразование PowerPoint в видео (PPT, PPTS, PPTX, PPS, MPEG1, MPEG2,
MPEG4, VOB, TS, VRO, VOB и DivX) * Добавляйте слайды, их положение,
страницу, имя, гиперссылку, прозрачность, используйте несколько слайдов
как один файл PDF или изображение (*.png) * Предварительный просмотр,
редактирование, удаление фонового изображения, PPT/PPT/PPTX в
видео/видео в PPT/PPT/PPTX/png/JPG/JPEG/BMP/GIF * К видео файлу можно
добавить баннер * Настраиваемая цветовая карта может быть применена к
файлам PPT/PPT/PPTX. * Вы можете создать пользовательский DVD с
экранной справкой (автоматическое слайд-шоу, текстовые или GIF-
изображения, фон, настраиваемые кнопки). * Вы можете переименовать свое
видео * Вы можете установить прозрачность для разных страниц, вставить
звук, установить время начала, скорость, частоту кадров, громкость * Вы
можете создавать выходные форматы DivX, 3GP, 3G2, 3G2PA, 3GP2, 3GP2PA,
MP4, OGG, MOV, MPG, OGV, QT, WMV, WMA и DVD. * Вы можете установить
цвет фона, градиент, прозрачность и текст. * Вы можете изменить
разрешение * Вы можете изменить скорость * Вы можете выбрать целевой
видеокодек * Вы можете установить целевой размер видеокадра * Вы можете
выбрать формат DVD * Вы можете выбрать субтитры (по желанию) * Вы
можете выбрать язык субтитров * Вы можете установить частоту кадров
видео * Вы можете настроить начальную точку видео * Вы можете установить
громкость * Вы можете выбрать язык видео * Вы можете выбрать язык
субтитров DVD * Вы можете изменить аудиоканал * Вы можете установить
формат целевого видеофайла * Вы можете выбрать формат аудиофайла * Вы
можете изменить качество звука CD-аудио * Вы можете изменить качество
фонового звука * Вы можете изменить громкость * Вы можете выбрать тип
кодирования целевого видео и аудио. * Вы можете выбрать целевой кодек
видео и аудио * Вы можете выбрать битрейт целевого видео и аудио * Вы
можете выбрать целевую частоту кадров видео и аудио Бесплатная загрузка
PowerFox — это расширение для Internet Explorer. Вы можете использовать
его 1eaed4ebc0
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1. Преобразуйте презентацию PowerPoint в DVD-диск с руководством,
заголовком и страницами глав. 2. Редактируйте любой текст, изображения
или видео в презентации PowerPoint. 3. Создайте легко читаемое меню PPT 4.
Меню PPT с автоматическими кнопками 5. Создайте руководство, страницы
заголовков и глав для вашего DVD, которые легко организовать. 6. Создайте
ручной DVD с помощью мыши Ключевые особенности конвертера RZ
PowerPoint: 1. Поддержка форматов PPT, PPTS, PPTX. 2. Впечатлите меню
кнопками на слайдах PowerPoint 3. Встраивайте видео в слайды PPT, чтобы
его можно было просматривать как на компьютере, так и на мобильном
устройстве. 4. Вставьте страницы руководства, заголовков и глав на DVD,
которые можно персонализировать. 5. Автоматически изменять частоту
кадров и разрешение RZ PowerPoint Converter также позволяет
преобразовывать презентации PowerPoint в видео с помощью мыши.
Подробное руководство по обучению можно найти на нашем официальном
сайте: Поддерживать: RZ PowerPoint Converter — удобная и простая в
использовании программа. RZ PowerPoint Converter позволяет
конвертировать презентации PowerPoint в форматы DVD, видео, MP3, AVI,
MPEG, M4V, WMV, H.264/MPEG-4 AVC, DivX, MKV и MP4. RZ PowerPoint
Converter также поддерживает пакетное преобразование презентаций
PowerPoint. С помощью RZ PowerPoint Converter вы можете выбрать
различные форматы видеофайла, а также изменить частоту кадров и
разрешение. Вы можете создать DVD со страницами руководства, заголовков
и глав, на которые можно добавить настраиваемые кнопки. Кроме того, RZ
PowerPoint Converter предоставляет легко читаемое меню PPT с кнопками и
может создавать простое в использовании меню PPT с помощью комбинации
кнопок. Используя RZ PowerPoint Converter, вы можете редактировать любой
текст, изображения или видео в презентации PowerPoint, а также вставлять
слайды PowerPoint, изображения, видео и пользовательский HTML-код на
DVD, который легко упорядочить. Поддерживать: Microsoft PowerPoint —
самая популярная программа для презентаций. Основной формат
презентации PowerPoint — PPT.Как мы все знаем, PPT является расширением
Microsoft Word, поэтому он может импортировать презентации PowerPoint во
многих форматах, включая PPT, PPTS, PPTX, PowerPoint 2019, PowerPoint
2010, PowerPoint 2003 и PowerPoint 2007. Однако иногда нам нужен более
простой формат.



What's New In?

- Преобразование PPT, PPTS и PPTX в видео. - Создавайте управляемые DVD с
двумя типами кнопок: - хард-кнопки на видеокадрах - Мягкие кнопки на
тыльной стороне рамы - Изменить частоту кадров и разрешение - Настройте
кнопки с фоновыми изображениями, текстами и логотипами - Добавляйте
свои собственные видео и аудио файлы на DVD - Эффективность: технология
многопоточности. Процесс преобразования выполняется в фоновом режиме,
не мешая преобразованию других презентаций PPT. - Простой и интуитивно
понятный. Список изменений v.1.0.0.1 - добавлено: возможность делать
скриншоты - добавлено: пользовательская кнопка теперь работает с
презентациями Powerpoint. Вы можете выбрать положение вашей кнопки -
добавлено: диалоговое окно настроек экспорта со всеми настройками вывода.
v.0.2.0 - новая функция: диалоговое окно настроек экспорта со всеми
настройками вывода. - новая функция: ко всем кнопкам добавлена 
виртуальная кнопка (в каждой кнопке теперь есть виртуальная кнопка, при
нажатии на кнопку виртуальная кнопка перемещается и становится
нажатой). - новая функция: ко всем кнопкам добавлена виртуальная кнопка (в
каждой кнопке теперь есть виртуальная кнопка, при нажатии на кнопку
виртуальная кнопка перемещается и становится нажатой). - новая функция:
добавлена настройка цвета фона для кнопки PPT. Вы можете изменить цвет
кнопки. - новая функция: добавить цвет фона и текста, настройку шрифта и
текста. - новая функция: добавлена виртуальная кнопка в рамку с обратной
стороны рамки. Это позволяет выполнять действия в конце показа слайдов,
такие как закрытие показа слайдов, открытие программ и т. д. - новая
функция: добавлена виртуальная кнопка в рамку с обратной стороны рамки.
Это позволяет выполнять действия в конце показа слайдов, такие как
закрытие показа слайдов, открытие программ и т. д. - исправлено:
Исправлено появление рамки при конвертации в DVD. - исправлено:
Исправлено положение кнопок при экспорте картинки в заставку. -
исправлено: Исправлено положение кнопок в DVD при экспорте картинки. -
исправлено: Кнопки, которые не находятся в видеокадре, больше не
отображаются на DVD. - исправлено: кнопки и видео правильно
центрированы в видеокадре. - исправлено: Исправлен внешний вид кнопки и
цвет текста. - исправлено: Исправлено положение кнопки в DVD. v.0.1.2.2 -
добавлено: выбранная кнопка



System Requirements For RZ PowerPoint Converter:

Windows XP или выше 1 ГБ ОЗУ 35 МБ места на жестком диске DirectX 9 или
выше 4 ГБ свободного места на диске Можно играть на всех доступных
платформах Окна: ПК-Xbox360-PS3-iOS Поддержка дополнений Мод можно
улучшить Изменения и проблемы Кредиты: Спасибо за ваш отзыв! Цены:
Обновлено до более новых цен, я делаю


