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Просматривайте, загружайте и редактируйте
фотоальбомы на своем компьютере. Легко делитесь
альбомами с друзьями и семьей. Включает шаблоны

для создания, редактирования и обмена
фотоальбомами. Организовывайте, создавайте и

редактируйте фотоальбомы онлайн. Фотоальбомы.
Создайте свой собственный фотоальбом всего за

несколько кликов. Album Me — довольно простое
название для приложения, которое занимается

созданием слайд-шоу. В этих случаях мы имеем дело не
только с приложением, которое выкладывает все свои
карты на стол, но мы также работаем с репозиторием

эффектов перехода и надписей, который выше
удовлетворительного по количеству и качеству.

Работаете ли вы над проектом или просто пытаетесь
собрать несколько семейных фотографий из вашей
последней поездки, это приложение без проблем
справится с вашим творчеством. Аккуратный и

интуитивно понятный Меню приложения хоть и чем-то
напоминает дни XP, но ориентироваться несложно. Все

функции точно обозначены, а выбор или варианты
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ясны с самого начала. Первое, что вы, вероятно,
сделаете после запуска приложения, это создадите

новый альбом. Вам придется разумно выбирать между
всеми предустановленными категориями. Каждый из
них содержит шаблоны, относящиеся именно к этой
категории, поэтому убедитесь, что любой проект, с

которым вы имеете дело, интегрируется в перспективу
«Личная», «Бизнес», «Дети», «Семья» или «Любовь».

Добавляйте и свои видео Если вы думали, что это
приложение предназначено только для изображений,

вы будете рады узнать, что видео также
поддерживаются. Их также можно улучшить с

помощью шаблонов проигрывателей, чтобы упростить
их интеграцию в вашу презентацию. После того, как вы

пройдете первые два шага, добавите контент и
настроите шаблон для работы, только тогда вам

понадобится ваша творческая кепка. Панель
оформления — это область, в которой вы можете
добавлять к презентации всевозможные эффекты.

Считаете ли вы, что бабочки могут улучшить общий
вид презентации? Затем добавьте эффект бабочки и

посмотрите, получится ли так, как вы задумали.
Эффекты не привязаны только к визуальной стороне

вещей. На самом деле, в презентацию можно добавить
и звуки. Это означает, что если вы чувствуете, что
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добавление слишком большого количества визуального
блеска бесполезно, возможно, некоторые звуковые

эффекты будут лучше соответствовать проекту,
который вы задумали. Когда ваш шедевр будет готов, у

вас будет еще один выбор. Будете ли вы
экспортировать свою презентацию в виде файла SWF,
HTML, экранной заставки, видео или EXE? Это все

зависит от вас и вашего проекта.

Скачать
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