
 

ShowPoint +Активация Full Product Key Скачать бесплатно

Скачать

ShowPoint — это простая в
использовании и мощная

программа для презентаций. Все
созданные вами слайд-шоу

отображаются на удаленном
компьютере настольным

проигрывателем, поэтому вы
можете продолжить то, что вы

делали, или прослушать
презентацию по ходу дела.

Функции: • Представьте любое
шоу PPT на любом компьютере,

удаленно запустив его на рабочем
столе. Вы даже можете запустить
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его в другой рабочей группе! •
Встроенные расписания

позволяют запускать шоу в любое
время суток. • Вы можете сделать
это через Интернет или даже в той

же сети. • Ограничьте время
работы каждого шоу. • Создавайте

шоу с помощью настраиваемых
наборов кнопок, фона, водяных

знаков и т. д. • Создавайте и
запускайте слайд-шоу любого
типа, от фотографии вашего
ребенка до анимации и даже

контента с веб-сайтов. • Включает
менеджер буфера обмена для
передачи пользовательского

текста между вашим компьютером
и настольным проигрывателем. •

Будьте вовремя, не рано и не
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поздно – установите время начала
шоу. Showpoint будет следить за

временем и уведомлять вас о
статусе вашего шоу. •

Централизованное управление
сценариями для повторяющихся
шоу и планирования. Управляйте

своей коллекцией шоу с
легкостью. Создайте шоу, добавив

элемент из предоставленной
исходной папки. Это создаст слайд-

шоу. Нажмите на главное окно
Showpoint, чтобы увидеть

настройки. Установите свойства
слайд-шоу. Вы можете

использовать свойства слайд-шоу,
чтобы установить

продолжительность показа
каждого сегмента шоу, формат
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содержимого и фон. В поле
«Совет дня» вы можете выбрать

совет для своей аудитории.
Нажмите кнопку «Закладка»,

чтобы назначить подсказку слайд-
шоу. Когда вы закончите слайд-
шоу, вы можете запустить его на
удаленном компьютере, нажав

кнопку «Вызов моего шоу».
Помните, что один из лучших

способов получить обратную связь
— спросить клиентов. Showpoint
— это приложение для Windows,
которое работает с PowerPoint,

ASCII и другими форматами. Не
вдаваясь в подробности, что

именно может сделать Showpoint?
Он может отображать слайд-шоу

PPT с одного компьютера на
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любой другой компьютер в сети.
Вы можете смотреть презентацию
во время ее воспроизведения на

удаленном ПК и выбирать, хотите
ли вы слышать звук. Или вы

можете отключить звук, если вам
нужно сосредоточиться на чем-то
другом. Помимо воспроизведения

слайд-шоу, Showpoint
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ShowPoint

Описание издателя: Легкий.
Весело. Быстро. Ретро. ShowPoint
— это продвинутая и простая в
использовании программа для

чтения Power Point. В отличие от
других программ для чтения

презентаций, он отображает не
только один PPT, но и все!

ShowPoint позволяет отображать
презентации PowerPoint через веб-
камеры с потрясающей графикой
как на локальном рабочем столе,
так и на удаленных веб-камерах,

поэтому вы можете легко и просто
делиться своими презентациями с

коллегами по всему миру.
Множество способов
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воспроизведения презентаций на
удаленных веб-камерах:

Отображать только последнюю
показанную презентацию
PowerPoint. Отображать

последнюю отображавшуюся
презентацию PowerPoint для

каждого сеанса, который
заканчивается на удаленной веб-

камере. Отображение самой
последней воспроизведенной

презентации PowerPoint.
Отображение всех презентаций в
папке за один раз. Периодически

отображать все презентации в
папке. Отображение только

сохраненных презентаций в папке.
Отображение всех презентаций в

папке для каждого сеанса.
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1-Щелкните Воспроизвести шоу
на лету: С ShowPoint играть в PPT

стало проще, чем когда-либо.
Просто перетащите любую
презентацию PowerPoint в

ShowPoint, и она автоматически
запустит предварительный

просмотр. Презентация даже не
откроется в проигрывателе по
умолчанию. Вы также можете
воспроизводить презентации,

нажав кнопку «Воспроизвести», с
помощью мыши или любой из
клавиш клавиатуры. Выберите

ключ, который вы хотите
использовать, и просто нажмите

Enter. 2-клавиатурные команды: С
ShowPoint просматривать файлы и
воспроизводить презентации еще
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никогда не было так просто.
ShowPoint предлагает множество

сочетаний клавиш, чтобы вы
могли быстро и быстро

воспроизводить, приостанавливать
и останавливать PPT. Просто

чтобы дать вам пример, вы можете
использовать: Ctrl+f —

перемотать вперед Ctrl+s - Пауза
Ctrl+r - Реверс Ctrl+p -

Воспроизвести Ctrl+o — открыть
презентацию Ctrl+a — начать
презентацию сразу Ctrl+s —

остановить презентацию Ctrl+q —
остановить презентацию на

текущем слайде Enter —
завершить презентацию С

ShowPoint ваш компьютер будет
готов воспроизвести все ваши
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любимые пресеты PowerPoint
всего несколькими щелчками
мыши. Автоматически начать
воспроизведение презентации
PowerPoint, пока вы вошли в

систему и представляете: Это для
опытных пользователей.

ShowPoint выполнит поиск файлов
в папке в формате PPT и
автоматически начнет их

предварительное воспроизведение.
Многие другие функции: - Более

20 скинов на выбор, включая
скины для Mac и ноутбуков. -

Возможность просмотра вашего
локального каталога. - Поддержка

Windows fb6ded4ff2
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