
 

PPT To Video Converter
Активированная полная версия
Скачать [Win/Mac] 2022 [New]

Конвертируйте любую презентацию PowerPoint из PPT в видео
любого формата. Преобразует файлы PPT в любой видеоформат

— MP4, AVI, WMV, MOV, FLV, 3GP, MPEG и другие.
Преобразование файлов PPT в видео и другие форматы или

печать слайдов из любого слайд-шоу PowerPoint (PPT в PDF)
PPT to Video Converter имеет встроенную функцию записи DVD
без необходимости в каком-либо дополнительном программном

обеспечении для записи презентаций на DVD для передачи
клиентам. Просто выберите слайд-шоу, которое вы хотите

преобразовать, выберите вариант преобразования и приступайте
к работе. PPT to Video Converter имеет чрезвычайно интуитивно
понятный пользовательский интерфейс, что делает его одним из

самых удобных продуктов, доступных сегодня на рынке.
Бесплатная пробная версия : Конвертер PPT в видео -

конвертируйте слайды PowerPoint в видео (рекомендуется)
Скачать бесплатно 7 пользователей считают этот отзыв полезным

Вам также может понравиться Оценка 1 из 5 по Антоний из
Бедный покупатель, остерегайтесь! Несмотря на то, что

бесплатная пробная версия хороша, когда вы действительно
покупаете платную версию, с вас будет взиматься плата в размере
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9,99 долларов США. Это за «неограниченное бесплатное
преобразование» и дополнительные 29,99 долларов за опцию
«Записать на DVD». Если они не предлагают снять ни одно из

обвинений, пожалуйста, не покупайте его. Совершенно очевидно,
что если вы купите приложение, а затем загрузите пробную

версию, вам будет предложено купить опцию записи на DVD. Я
не пользовался приложением, поэтому не могу комментировать,
насколько оно хорошо, но плата за него — полный плагиат. Дата

публикации: 2018-07-30 Рейтинг 5 из 5 по алекей из Хорошее
приложение. К сожалению, я не видел это приложение, пока не

стало слишком поздно. Я счастливый пользователь в первый раз.
Вот и все. Я уже потратил свои деньги. Хотелось бы более

широкого распространения. Дата публикации: 09.01.2017 Оценка
4 из 5 по КР от Это нормально и бесплатно, это было
протестировано, чтобы помочь людям конвертировать

PowerPoint PPT в видео с ограниченными версиями........
работает хорошо Дата публикации: 2016-05-01 Рейтинг 5 из 5 по

Ниенек из

Скачать

PPT To Video Converter
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Просто выберите любой файл
PowerPoint, чтобы мгновенно

преобразовать его в нужный формат
видео. Вы можете предварительно

просмотреть, изменить размер,
добавить текст, настроить стили

изображения и музыки. Вы также
можете установить это приложение на
компакт-диск или DVD-диск, чтобы

показывать свою презентацию в любом
месте. Основные характеристики: 1.

Конвертируйте файлы презентаций PP
в видео DVD, MP4, FLV, AVI и WMV.

2. Ведущий включен 3. После
преобразования вы можете

просмотреть и отредактировать
преобразованное видео/фильмы. 4.

Экспорт на DVD, CD и другие
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форматы видео 5. Одним щелчком
мыши вы можете создать бесплатный

DVD с файлами PowerPoint. 6.
Поддержка файлов PowerPoint (PPT,

PPTX, PPTM, PPSX, PPS, PPMS,
POTX, POTM, ODP) 7.

Поддерживаемый предварительный
просмотр: Windows Media Player, VLC,

RealPlayer, Quicktime 8.
Поддерживаемый аудиоформат: MP3,

WAV 9. Поддерживаемый формат
видео: MP4, MKV, AVI,

H.264/MPEG-4 AVC, FLV, WMV 10.
Автоматически создавать пароль для

DVD/CD-ROM 11. Поддержка
редактирования записанных видео 12.

Поддержка полноэкранного
воспроизведения 13. Поддержка WIND
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OWSXP/VISTA/WINDOWS7/WIndows
8/UNIX/Mac OS 14. Автоматическое

определение 15. Добавить текст,
изменить размер текста, добавить
рингтон 16. Включите в шаблон

шрифт, градиент, линию, клипарт,
картинку и мелодию звонка. 17.

Поддержка пароля (текст, цвет, звук,
размер, кадрирование...) 18. Поддержка

пакетной обработки. 19. Поддержка
CD-RW, DVD-RW, DVD+RW, CD-R,

DVD+R, DVD+RW, DVD-R 20.
Отрегулируйте фотографию, чтобы она
соответствовала фону окна и окну. 21.

Выберите выходную папку
автоматически или установите

самостоятельно 22. Поддержка вывода
видео формата 23. Настройте скорость
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и формат 24. Вы можете выбрать
размер окна предварительного

просмотра. 25. Функция «Отключить
звук» и «Включить снимок экрана». 26.

Настройте контрастность и яркость
видео. 27. Воспроизведите позицию

паузы. 28. Выберите цвет фона слайд-
шоу автоматически или установите

самостоятельно. 29. Поддержка
стандартного, высокого разрешения,

полного HD и разрешения 4K. 30.
Уменьшите время начала,

продолжительность fb6ded4ff2
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