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· Преобразование слайд-шоу Slideroll в видео для удобного обмена в социальных сетях. · 3 режима преобразования (видео, mp3 и MP4) на
выбор. · Экспортируйте видео в различные форматы (QCEL, MP4, MOV, WEBM, VLC, FLV и MKV), чтобы ваши видео были готовы к
публикации. · Наложение текста, музыки и изображения, чтобы показать ваши сообщения. · Различные разработанные эффекты перехода для
настройки ваших видео. · Добавить тему для быстрого изменения. · Отрегулируйте яркость видео в трех режимах (светлый, средний и темный). ·
Экспортируйте видео в локальную галерею, чтобы хранить их там. · Оптимизированная производительность преобразования видео. ·
Возможности Slideroll Video Creator: Видео редактор · Режим слайд-шоу: выберите слайд-шоу Slideroll (встроенная функция). · Выбор настроек
качества видео: качество, битрейт, частота кадров, субтитры, соотношение сторон и многое другое. · Накладывайте свои собственные
фотографии и музыку, чтобы показать свое сообщение. · Добавить текст, фотографии и музыку. · Добавить серию слайдов. · Эффекты перехода:
кривая, затухание, реверс, движение, масштабирование, поп, падение, рябь и многое другое. · Установите продолжительность видео и
просмотрите результат. • Статистика · Импортируйте видео, экспортированные Slideroll, в Slideroll Video Creator и наоборот. · Экспорт:
экспортируйте видео во многие форматы, чтобы они были готовы к совместному использованию. · Опции: более детально настройте видео в
видеоредакторе и измените качество видео или обрежьте, поверните и измените размер. · Выберите целевую папку для экспорта видео.
Музыкальный редактор · Выберите длину песни. · Добавить фоновую музыку. · Выберите переход. · Накладывайте свои собственные
фотографии и музыку, чтобы показать свое сообщение. · Выберите скорость видео. · Выберите тип оригинальной песни: mp3, wav, mp4, ogg, flac
и т. д. • Статистика · Импортируйте музыку, экспортированную Slideroll, в Slideroll Video Creator и наоборот. · Экспортируйте песни во многие
форматы, чтобы они всегда были готовы к совместному использованию. · Вариант: изменить название песни. · Выберите целевую папку для
экспорта музыки. Редактор фото · Выберите начальную и конечную фотографию серии · Выберите подборку фотографий. · Накладывайте свои
собственные фотографии и музыку, чтобы показать свое сообщение. · Добавить фото и
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- Идеально подходит для демонстрации ваших слайд-шоу Slideroll! - Превратите слайд-шоу Slideroll в видео и поделитесь им с друзьями! - 100%
бесплатный инструмент! - Не нужно записываться! - 100% конфиденциальность, вам не нужно ни с кем делиться! Примечание. Чтобы
использовать это приложение, вам потребуется учетная запись Slideroll. Примечания к обновлению Slideroll Video Creator: - Если у вас есть
какие-либо вопросы или проблемы, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться ко мне по адресу: [email protected]! - ОСОБЕННОСТИ - - Легко
использовать - Сделать видео слайдроллов - Легко поделиться! - Все, что вам нужно, это учетная запись Slideroll - Легко делать видео, чтобы
поделиться с друзьями и семьей! - 100% БЕСПЛАТНО! Создавайте видеоролики из слайд-шоу Slideroll и легко превращайте их в видеоролики
с помощью этого простого в использовании инструмента! - Идеально подходит для демонстрации ваших слайд-шоу Slideroll! - Создавайте
видеоролики из любых изображений или слайд-шоу, которые вы можете найти в своем профиле Slideroll. - Просто найдите слайд-шоу, из
которого вы хотите создать видео, выберите нужное слайд-шоу, и все готово! - Просто выберите желаемое слайд-шоу, установите нужное время
и выберите нужное разрешение. - После создания видео просто получайте удовольствие и делитесь своими видео в социальных сетях, таких как
Facebook, Twitter, Instagram и многих других! Примечание. Для использования этого приложения пользователям необходима учетная запись
Slideroll. Конфиденциальность Создателя видео Slideroll: - Ваши слайд-шоу остаются конфиденциальными и безопасными, пока вы их
загружаете! - Ваши видео никому не будут переданы! - 100% бесплатно! Примечание. Чтобы использовать это приложение, вам потребуется
учетная запись Slideroll. Другие продукты Slideroll Слайд-ролл Создатель слайд-шоу Создатель слайд-шоу изображений Slideroll — это сайт для
обмена фотографиями и социальной сети для любителей фотографий. Тип: Бесплатное приложение Требования: веб-браузер, гарнитура
Доступно для: Windows Конвертер видео Slide-demo.com 5.7.8.550 Программное обеспечение для оптимизации системы смартфона, которое
повышает производительность и ускоряет работу устройства, а также упрощает подключение устройств, таких как телевизор, камера, планшет,
USB-кабель и т. д. Видеоконвертер, медиаконвертер, mp4, Hd, 3gp, Html конвертер, аудио конвертер, Quicktime , Мов, fb6ded4ff2
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