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Издатель: Корпорация Майкрософт Разработчик: Корпорация Майкрософт Вы сможете легко манипулировать любыми медиафайлами в своей презентации и добавлять их на
временную шкалу. Вы можете мгновенно просмотреть их в формате слайдов, чтобы внести коррективы, чтобы сделать презентацию более интересной. Вы также можете изменить

продолжительность элементов мультимедиа, изменить громкость, добавить эффекты или добавить видеоэффект к элементам мультимедиа. Программа поддерживает различные виды
медиафайлов: изображения, фильмы и аудиофайлы. Если вы хотите добавить несколько аудио- или видеофайлов, вы можете импортировать их в библиотеку и позволить программе

импортировать их для вас. Когда вы импортируете слайды из презентаций PowerPoint, они сохраняют эффекты перехода и делают презентацию более плавной. Вы также можете
импортировать и просматривать другие файлы изображений или видеофайлы, чтобы изменять их без необходимости дублировать всю медиатеку. Импортированные медиафайлы

хранятся в категориях, чтобы их было легче найти. Вам также необходимо упаковать медиатеку или опубликовать презентацию, чтобы вы могли использовать их на разных
компьютерах. Когда вы упаковываете библиотеку медиафайлов, вам необходимо опубликовать их на другом компьютере, а при публикации презентации включаются только те
медиафайлы, которые используются в презентации. Системные требования Microsoft Producer для Microsoft Office PowerPoint: Windows и Microsoft Office. Лицензия Microsoft

Producer для Microsoft Office PowerPoint Publisher's License: Корпорация Майкрософт. Microsoft отправит вам копию Microsoft Office, когда вы зарегистрируетесь для использования
этой программы в некоммерческих целях в течение 90 дней. Корпорация Майкрософт. Издатель: Корпорация Майкрософт Разработчик: Корпорация Майкрософт Более 100 000

человек используют Microsoft Producer для Microsoft Office PowerPoint для создания проектов, от профессиональных предприятий до небольших компаний и частных лиц. средство
для создания слайдов изображений Microsoft PowerPoint Мастер создания слайдов Microsoft PowerPoint позволяет легко создавать слайды презентаций и придавать им

профессиональный вид. Вы можете импортировать шаблоны, изменять их или создавать свои собственные и использовать их в качестве шаблонов для создания других презентаций. В
качестве библиотеки проекта вы можете импортировать широкий спектр медиафайлов, таких как изображения, видео, аудио или PDF-файлы. С помощью библиотеки вы сможете

быстро найти все медиафайлы, которые вам нужны для проекта. Вы можете легко просмотреть их и добавить в презентацию. Библиотеку проекта также можно использовать на разных
компьютерах. Вы можете добавить эффекты перехода к медиафайлам. Для этого в программе имеется набор эффектов перехода, которые можно применять к различным медиафайлам

при их редактировании. Процесс очень прост. Вам просто нужно добавить свой

Скачать

Microsoft Producer For Microsoft Office PowerPoint

Microsoft PowerPoint Viewer для Mozilla Firefox, Google Chrome и Internet Explorer — мощное программное обеспечение
для просмотра презентаций, созданных с помощью Microsoft PowerPoint. Этот инструмент предназначен для открытия

нескольких файлов в одной презентации. Программу можно использовать для просмотра презентаций PowerPoint, файлов
PPTX, PDF и PPTX с высоким качеством и на любом языке. Приложение содержит следующие параметры: • Импортировать
презентацию в том же окне из папки с файлами PowerPoint • Выберите первый слайд в презентации. • Просмотрите папку, в
которой хранятся презентации PowerPoint. • Импортировать презентацию, созданную на компьютере редактора • Создайте

один файл PowerPoint, содержащий несколько презентаций. • Добавьте музыку в презентацию PowerPoint. • Экспорт
презентации в виде файла PPT в нужном формате (PNG, TIFF, JPEG, BMP, GIF, EMF, WMF, EMF, DOCX) •

Экспортируйте презентацию в виде файла PPT с высоким качеством, подходящим для печати. • Экспорт презентации в
виде видео • Экспорт презентации в виде презентации или изображения, что позволяет прикреплять изображения к слайдам

в презентации. • Импорт презентации из любого файла или из библиотеки с презентацией • Импортируйте презентацию в
виде изображения или изображения. • Создайте миниатюру, которая создает новое изображение PNG того же размера, что и
текущий слайд. • Поиск файла, как он отображается на слайде • Проверьте любой слайд на наличие ошибок • Сортировать

список слайдов по категориям и именам • Преобразовать в документ • Изменить цвет фона • Установить фон презентации •
Изменить параметры по умолчанию Microsoft PowerPoint Viewer для Mozilla Firefox, Google Chrome и Internet Explorer —

мощное программное обеспечение для просмотра презентаций, созданных с помощью Microsoft PowerPoint. Этот
инструмент предназначен для открытия нескольких файлов в одной презентации.Программу можно использовать для
просмотра презентаций PowerPoint, файлов PPTX, PDF и PPTX с высоким качеством и на любом языке. Приложение

содержит следующие параметры: • Импортировать презентацию в том же окне из папки с файлами PowerPoint • Выберите
первый слайд в презентации. • Просмотрите папку, в которой хранятся презентации PowerPoint. • Импортировать

презентацию, созданную на компьютере редактора • Создайте один файл PowerPoint, содержащий несколько презентаций. •
Добавьте музыку в презентацию PowerPoint. • Экспорт презентации в виде файла PPT в нужном формате (PNG, TIFF,

JPEG, BMP, GIF, fb6ded4ff2
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