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Скачать

Быстрое и простое создание разнообразных мультимедийных презентаций: слайд-шоу, каталог, учебник и т.д.
Возможность легко добавлять и редактировать элементы в создаваемых вами слайд-шоу, например изображения и
звуковые дорожки. Если вы хотите создать слайд-шоу, подобное этому сайту, вам действительно нужен flash? Нет

проблем, Powerbullet идеален! Powerbullet — это приложение, позволяющее создавать мультимедийные
презентации. Powerbullet позволяет импортировать изображения, звуки и даже стандартные файлы флэш-памяти
(FLA) или файлы Actionscript. Powerbullet Presenter Plus предоставляет инструменты для создания слайд-шоу с

изображениями, звуком, видео, текстом и Flash. Что бы вы ни создали, Powerbullet преобразует его в слайд-проект
(или слайд-шоу), чтобы вы могли поделиться им с друзьями, семьей или другими людьми в офисе. Powerbullet

Presenter Plus Скриншот Флэш-плеер x64 Флэш-плеер x86 Флэш-плеер 32-разрядный Флэш-плеер 64-разрядный
Инструменты Flash Player (бета-версия) Инструменты Flash Player (бета-версия), 32-разрядная версия Инструменты
Flash Player (бета-версия), 64-разрядная версия Флэш-плеер для BlackBerry Flash Player для BlackBerry Описание:

Flash Player 10 для BlackBerry — первый Flash Player для платформы BlackBerry. Многие мобильные браузеры,
такие как Opera Mobile, BBOS Browser, Opera Mini, Nokia Internet Browser и Microsoft Internet Explorer Mobile, не

поддерживают Flash Player 10. Этот Flash Player обеспечивает поддержку этих браузеров, и вы можете использовать
его для просмотра стандартного содержимого Flash Player 10. Особенности Flash Player для BlackBerry: *

Поддержка архитектуры x86 и x64. * Поддерживает как 32-, так и 64-битные операционные системы *
Поддерживает как ARM, так и x86 * Поддержка других основных платформ * Поддержка BlackBerry OS 2.1 и выше

* Поддержка старых версий BlackBerry OS Бета-версия флеш-плеера Flash Player beta 64-bit Описание: Эта бета-
версия Flash Player для архитектуры x86 работает со следующим браузером: Microsoft Internet Explorer 5.01 и более

поздние версии Mozilla Firefox 2.0 и выше Netscape Navigator 9 и более поздние версии Apple Safari 2.0.1 и выше
Опера 8.0 и выше Google Chrome 3.0 и более поздние версии Загрузите и установите 64-разрядную бета-версию

Flash Player. Чтобы загрузить и использовать бета-версию Flash Player, сначала необходимо загрузить бета-версию
Flash Player. Чтобы загрузить подключаемый модуль браузера Flash Player Beta из Adobe Labs

Powerbullet Presenter Plus

Powerbullet Presenter Plus — это многоцелевое профессиональное приложение, которое помогает широкому кругу
пользователей создавать презентации Powerpoint. Его интерфейс прост для понимания, что делает его интуитивно

понятным и удобным даже для начинающих, и предлагает быстрое и эффективное решение для всех пользователей,
которые хотят создавать презентации с нуля. Как программное обеспечение для мультимедийных презентаций, оно

предоставляет вам так много функций, что вы сможете создавать, просматривать, манипулировать и
экспортировать презентации с помощью этого инструмента. Вы можете легко создавать свои презентации

Powerpoint с помощью нескольких щелчков мыши или, если вы более опытны, вы можете открывать проекты и
управлять ими, перетаскивая слайды Powerpoint, которые вы хотите добавить внутрь. Еще одна интересная

функция — возможность использовать флэш-контент, который можно встроить в презентацию, а это значит, что вы
также можете проводить онлайн-презентации. Powerbullet Presenter Plus работает с несколькими форматами

изображений, включая JPEG, PNG и GIF, что позволяет создавать профессиональные презентации, даже если на
вашем компьютере нет необходимых изображений. Вы также можете сохранять свои презентации в виде файлов
HTML, исполняемых приложений или слайдов PowerPoint. Если вам нужно отправить свой проект другим, вы

можете экспортировать копию своей презентации в формате PPTX, которая будет работать на любом компьютере.
Сопутствующее программное обеспечение Полностью совместимое с Microsoft PowerPoint 2007 и Microsoft

PowerPoint 2010, Powerbullet Presenter Plus — это универсальное приложение, которое поможет вам создавать
красочные профессиональные презентации для любых целей. Powerbullet Presenter Plus — профессиональное

приложение, упрощающее задачу создания анимации и Flash-презентаций. Его чистый и интуитивно понятный
интерфейс позволяет любому пользователю создавать графику и анимацию за несколько минут. Powerbullet

Presenter Plus — это простое в использовании приложение, упрощающее создание презентаций в формате Flash,
которыми можно поделиться в Интернете. Его превосходная функциональность и простой дизайн делают его

желанным решением, особенно для начинающих. Sixty PDF Presentation Player Creator — это простое и
эффективное приложение, позволяющее создавать PDF-файлы с помощью многочисленных шаблонов, символов и
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изображений. Более того, он позволяет пользователям редактировать тексты внутри файлов PDF с помощью
встроенного инструмента редактирования. Powerbullet Presenter Plus — это очень простое и удобное в

использовании приложение, которое поможет пользователям профессионально и эффективно создавать
презентации. Его чистый и интуитивно понятный интерфейс делает его действительно простым в использовании

даже для начинающих. Powerbullet Presenter Plus — универсальное приложение, которое поможет fb6ded4ff2
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