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4K Slide Projector Portable — это программный инструмент, который предоставляет
пользователям простые средства для создания слайд-шоу изображений с фоновой музыкой.
Преимущества портативного приложения Поскольку это портативная версия 4K Slide
Projector, это означает, что вам не нужно проходить процесс установки. Кроме того, реестр
Windows и меню/экран «Пуск» не претерпят никаких изменений, и после удаления на жестком
диске не останется никаких остатков. Другим заслуживающим внимания аспектом является то,
что вы можете легко скопировать файлы программы на съемный носитель данных (например,
на флэш-накопитель) и, таким образом, взять 4K Slide Projector Portable с собой куда угодно и
запустить его на любом компьютере, с которым вы контактируете. Импорт музыки и
фотографий Прежде всего, вы должны знать, что создавать слайд-шоу можно только с
изображениями JPG. Их можно загрузить с помощью функции «перетаскивания» или
встроенного файлового браузера, и они будут отображаться в главном окне в виде миниатюр.
Что касается фоновой музыки, эта программная утилита поддерживает расширения файлов
MP3, M4A, WMA, OGG, WAV, WMA, FLAC и APE. Варианты настройки На панели настроек
вы можете легко настроить фото и продолжительность перехода с помощью встроенных
ползунков, а также настроить формат видео, соотношение сторон и качество с помощью
некоторых раскрывающихся меню. Можно применить эффект «Кен Бернс», сделать
продолжительность слайд-шоу такой же, как и аудио, и изменить выходное имя и каталог.
Нижняя линия В заключение, 4K Slide Projector Portable — довольно эффективное
программное обеспечение, когда дело доходит до создания слайд-шоу. Он представляет собой
интуитивно понятный интерфейс и работает, не потребляя много системных ресурсов и не
выдавая ошибок, зависаний или зависаний. Однако количество прилагаемых опций довольно
ограничено по сравнению с другими аналогичными продуктами. 6 5 , 1 2 3 , 1 4 7 , 1 1 7 , 5 1 ? -
5 * у * * 3 + 4 6 * у * * 2 + у + 2 7 Вт час а т я с т

4K Slide Projector Portable

4K Slide Projector — это простое и интуитивно понятное приложение для Windows, которое
поможет вам создавать красивые слайд-шоу с фоновой музыкой. 4K Slide Projector Portable —

это программный инструмент, который предоставляет пользователям простые средства для
создания слайд-шоу изображений с фоновой музыкой. Преимущества портативного

приложения Поскольку это портативная версия 4K Slide Projector, это означает, что вам не
нужно проходить процесс установки. Кроме того, реестр Windows и меню/экран «Пуск» не
претерпят никаких изменений, и после удаления на жестком диске не останется никаких

остатков. Еще одним примечательным аспектом является то, что вы можете легко скопировать
файлы программы на съемный носитель данных (например, на флэш-накопитель) и, таким

образом, взять 4K Slide Projector Portable с собой куда угодно и запустить его на любом
компьютере, с которым вы контактируете. Импорт музыки и фотографий Прежде всего, вы
должны знать, что создавать слайд-шоу можно только с изображениями в формате JPG. Их

можно загрузить с помощью функции «перетаскивания» или встроенного файлового браузера,
и они будут отображаться в главном окне в виде миниатюр. Что касается фоновой музыки, эта

программная утилита поддерживает расширения файлов MP3, M4A, WMA, OGG, WAV,
WMA, FLAC и APE. Параметры для настройки На панели настроек вы можете легко

настроить фото и продолжительность перехода с помощью встроенных ползунков, а также
настроить формат видео, соотношение сторон и качество с помощью некоторых

раскрывающихся меню. Можно применить эффект «Кен Бернс», сделать продолжительность
слайд-шоу такой же, как и аудио, и изменить выходное имя и каталог. Итог В заключение, 4K

Slide Projector Portable — довольно эффективное программное обеспечение, когда дело
доходит до создания слайд-шоу. Он представляет собой интуитивно понятный интерфейс и

работает, не потребляя много системных ресурсов и не выдавая ошибок, зависаний или
зависаний. Однако количество прилагаемых опций довольно ограничено по сравнению с

другими аналогичными продуктами.4K Slide Projector Portable Официальная страница: 4K
Slide Projector Portable — это программный инструмент, который предоставляет

пользователям простые средства для создания слайд-шоу изображений с фоновой музыкой.
Загрузите полную версию 4K Slide Projector Portable 4K Slide Projector Portable — это

программный инструмент, который предоставляет пользователям простые средства для
создания слайд-шоу изображений с фоновой музыкой. Он был создан Sleepover Games (
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