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PhotoVidShow — это многофункциональное приложение, которое позволяет легко создавать профессионально
выглядящие слайд-шоу, комбинируя изображения и видео. Вы можете создавать файлы слайд-шоу с произвольным
качеством видео/аудио, подходящие для публикации на веб-сайте хостинга или записи на CD/DVD. Слайд-шоу с
изображениями, видео и эффектами PhotoVidShow позволяет создавать профессиональные слайд-шоу, комбинируя
несколько типов медиафайлов, включая большой набор форматов изображений, видеоклипов или песен. Каждый слайд
может содержать одно или несколько изображений, клипартов, анимированный фон или простой цвет. Кроме того,
каждое изображение может быть обрамлено специальной настройкой, которую вы можете выбрать на вкладке «Дизайн».
Дополнительно вы можете добавлять фрагменты текста, картинки в картинке или видео в картинке, а также настраивать
эффекты движения для каждого элемента на слайде. Фигуру/текст можно легко перемещать, перетаскивая элемент в
другое место на видеоэкране. Кроме того, вы можете отрегулировать его задержку для отображения или повернуть.
Редактирование изображений/видео Для каждого слайда вы можете легко редактировать несколько параметров
изображений или текста, содержащихся внутри. Вы можете изменить параметры цвета и освещения, обрезать
изображение, повернуть его или применить контурную маску с грубыми/сглаженными краями. Кроме того, вы можете
добавить музыку или записать повествование для воспроизведения в фоновом режиме поверх всех слайдов.
Программное обеспечение может автоматически записать слайд-шоу на диск, если вы выберете указанную опцию после
завершения проекта. Поддерживаемые выходные форматы включают .MOV, .MP4 или .MTS, с эффектом FFDShow или
без него. Формат изображения можно изменить между широкоэкранным 16:9 или стандартным соотношением сторон
4:3. Сохранение видео слайд-шоу Несмотря на название слайд-шоу, проект, который вы создаете с помощью
PhotoVidShow, можно легко считать фильмом, учитывая расширенные возможности редактирования, которые
предлагает программное обеспечение. После сохранения выходного файла вы можете установить разрешение, качество
изображения/звука и количество кадров в секунду.Кроме того, окно предварительного просмотра позволяет вам
наблюдать за изменениями, которые вы вносите, в режиме реального времени, когда воспроизводится выбранный слайд.
PhotoVidShow — это бесплатное программное обеспечение для Mac и Windows для создания мультимедийных
презентаций. Фотовидшоу для Mac PhotoVidShow — это многофункциональное приложение, которое позволяет легко
создавать профессионально выглядящие слайд-шоу, комбинируя изображения и видео. Вы можете создавать файлы
слайд-шоу с пользовательским качеством видео/аудио,
PhotoVidShow

PhotoVidShow позволяет легко создавать профессионально выглядящие слайд-шоу, комбинируя изображения и видео.
Вы можете создавать файлы слайд-шоу с произвольным качеством видео/аудио, подходящие для публикации на вебсайте хостинга или записи на CD/DVD. Слайд-шоу с изображениями, видео и эффектами PhotoVidShow позволяет
создавать профессиональные слайд-шоу, комбинируя несколько типов медиафайлов, включая большой набор форматов
изображений, видеоклипов или песен. Каждый слайд может содержать одно или несколько изображений, клипартов,
анимированный фон или простой цвет. Кроме того, каждое изображение может быть обрамлено специальной
настройкой, которую вы можете выбрать на вкладке «Дизайн». Дополнительно вы можете добавлять фрагменты текста,
картинки в картинке или видео в картинке, а также настраивать эффекты движения для каждого элемента на слайде.
Фигуру/текст можно легко перемещать, перетаскивая элемент в другое место на видеоэкране. Кроме того, вы можете
отрегулировать его задержку для отображения или повернуть. Редактирование изображений/видео Для каждого слайда
вы можете легко редактировать несколько параметров изображений или текста, содержащихся внутри. Вы можете
изменить параметры цвета и освещения, обрезать изображение, повернуть его или применить контурную маску с
грубыми/сглаженными краями. Кроме того, вы можете добавить музыку или записать повествование для
воспроизведения в фоновом режиме поверх всех слайдов. Программное обеспечение может автоматически записать
слайд-шоу на диск, если вы выберете указанную опцию после завершения проекта. Поддерживаемые выходные форматы
включают .MOV, .MP4 или .MTS, с эффектом FFDShow или без него. Формат изображения можно изменить между
широкоэкранным 16:9 или стандартным соотношением сторон 4:3. Сохранение видео слайд-шоу Несмотря на название
слайд-шоу, проект, который вы создаете с помощью PhotoVidShow, можно легко считать фильмом, учитывая
расширенные возможности редактирования, которые предлагает программное обеспечение. После сохранения
2/3

выходного файла вы можете установить разрешение, качество изображения/звука и количество кадров в секунду.Кроме
того, окно предварительного просмотра позволяет вам наблюдать за изменениями, которые вы вносите, в режиме
реального времени, когда воспроизводится выбранный слайд. PhotoVidShow от cuaebo — это простой в использовании
инструмент для создания слайд-шоу из изображений и видео. Это полнофункциональный видеоредактор, который
позволит вам создавать профессионально выглядящие видео для любой ниши, комбинируя несколько видео и
изображений в одном проекте. создание слайд-шоу Нет ограничений fb6ded4ff2
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