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Скачать

iPixsoft Flash Screensaver Maker — это
приложение-генератор экранных

заставок, которое позволяет
пользователям создавать заставки,

добавляя эффекты к изображениям по
своему выбору. Это простая пошаговая

программа, которая позволяет легко
создать бесплатную заставку со слайд-

шоу из ваших собственных изображений
и фонов. Интерфейс прост и похож на

другие генераторы заставок. Он
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включает в себя библиотеку, к которой
пользователи могут получить доступ, и
они могут искать различные темы или
темы в интерфейсе по типу или цвету.

Шаблоны разные — внутри можно
менять изображения, добавлять текст к

изображениям, менять переход.
Существуют различные рамки и

эффекты — например, вы можете
использовать масштабирование,

прокрутку или затухание.
ОСОБЕННОСТИ На выбор доступны
различные шрифты и клипарты. Вы
также можете импортировать свои

собственные изображения и получить
уникальную заставку, используя свои
собственные изображения. Вы можете
добавить звук к своим изображениям и
использовать его в качестве заставки.

                             2 / 10



 

Количество картинок, которые вы
можете выбрать, не ограничено.

Эффекты, рамки, переходы и шрифты
настраиваются. Вы можете добавлять

текст к вашим изображениям. Скриншот
iPixsoft Flash Screensaver Maker: iPixsoft

Flash Screensaver Maker Основной
интерфейс: Скриншоты iPixsoft Flash

Screensaver Maker: Обзор iPixsoft Flash
Screensaver Maker iPixsoft Flash

Screensaver Maker iReview iPixsoft Flash
Screensaver Maker — это приложение-
генератор экранных заставок, которое

позволяет пользователям создавать
заставки, добавляя эффекты к

изображениям по своему выбору. Это
простая пошаговая программа, которая

позволяет легко создать бесплатную
заставку со слайд-шоу из ваших
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собственных изображений и фонов.
Интерфейс прост и похож на другие

генераторы заставок. Он включает в себя
библиотеку, к которой пользователи
могут получить доступ, и они могут
искать различные темы или темы в

интерфейсе по типу или цвету.Шаблоны
разные — внутри можно менять
изображения, добавлять текст к
изображениям, менять переход.
Существуют различные рамки и

эффекты — например, вы можете
использовать масштабирование,

прокрутку или затухание.
ОСОБЕННОСТИ На выбор доступны
различные шрифты и клипарты. Вы
также можете импортировать свои

собственные изображения и получить
уникальную заставку, используя свои
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собственные изображения. Вы можете
добавить звук к своим изображениям и
использовать его в качестве экранов.

                             5 / 10



 

IPixsoft Flash Screensaver Maker

ScreenSaversScreensavers — это
небольшая графика, которая

периодически запускается на фоне
экрана дисплея для отображения

динамических или статических сцен с
анимацией. Эти заставки являются
общими и могут дать пользователю

ощущение расслабления, что привлекает
больше внимания и взаимодействия с

пользователем, чтобы привлечь больше
клиентов. iPixsoft Flash Screensaver

Maker — это эффективное решение для
превращения ваших фотографий и

картинок в крутые заставки. Flash Screen
Saver Maker — это простая в

использовании программа для создания
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экранных заставок для Windows,
которая позволяет вам создавать
собственные экранные заставки и
превращать ваши фотографии в
забавные и интересные заставки

независимо от размеров вашего экрана.
Если вы не знаете, как создать

скринсейвер с помощью flash, то вы
получите прекрасное чувство легкости,
когда будете использовать Flash Screen
Saver Maker. Более того, Flash Screen

Saver Maker имеет широкие
возможности настройки. Он может

добавить множество функций,
позволяющих создавать живые обои.
Flash Screen Saver Maker может не

только помочь вам создавать
анимированные заставки, но и

редактировать ваши заставки. С
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помощью этого бесплатного
инструмента вы можете легко добавить
музыку, текст, фон или эффект фильтра

к любому изображению, которое вы
можете придумать. Вы даже можете

создавать захватывающие заставки с 3D-
анимацией и переходами, чтобы

улучшить впечатления ваших зрителей.
Особенности Flash Screen Saver Maker:

►Два режима создания заставок:
стандартный и анимированный

►Создавайте анимированные заставки.
►Поддержка изменения размеров и

базового редактирования изображений.
►Поддержка добавления коллекции

изображений, рамок, картинок и музыки
к любым статическим изображениям.
►Поддержка настройки цвета фона и
прозрачности. ►Поддержка создания
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заставок с последовательностями
изображений. ►Поддержка добавления

до 16 сцен к любому изображению.
►Поддержка добавления звука к любой

заставке. ►Поддержка добавления
текста в любую заставку, которая

вдохновляет пользователей на
творчество. ►Время поддержки для

завершения ваших заставок: от 1
секунды до 8 минут. ►Поддержка
настройки фоновых изображений
заставок. ►Поддержка настройки

переходов ваших заставок: от размытия,
спирали, затухания, пятна, креста.

►Поддержка создания собственных
слайд-шоу с 4 типами перехода между

слайдами: яркость, затухание, вращение,
случайный. ►Поддержка настройки

скорости слайд-шоу. ►Поддерживает
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добавление до 8 различных эффектов, в
том числе таких, как размытие,

затухание, ►Поддержка создания
заставок с 3D-эффектом, Flash

Screensaver Maker идеально подходит
для вас. ►Значительно улучшить

пользователя fb6ded4ff2
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