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Приложение MioMotion было разработано, чтобы позволить пользователям создавать фильмы из неподвижных изображений. Может: ￭ Улучшите впечатление от ваших фотографий, сделав их живыми. ￭ Фильмы о продуктах для распространения в Интернете, по электронной почте или на компакт-дисках. ￭ Создание хранителей экрана. Вот некоторые ключевые
особенности «MioMotion»: Интерфейс ￭ Удобный и простой в освоении интерфейс. ￭ Быстрый доступ к параметрам фильма и сцены. ￭ Панель навигации и заказа с поддержкой перетаскивания. ￭ Предварительный просмотр в любое время. Параметры пленки ￭ Имя и автор ￭ Формат вывода (до 1600*1200, опционально в полноэкранном режиме) ￭ Музыка в формате
MP3 или WAV Параметры сцены ￭ Длительность (синхронизация с музыкой) ￭ Подзаголовок ￭ Типы движения (масштабирование, прокрутка, перспектива, вручную.) ￭ Улучшен и размыт рендер ￭ Импорт изображения в формате JPG или из буфера обмена Выходные форматы ￭ Автономный EXE-файл для распространения в Интернете или на CD-Rom, DVD в
Интернете ￭ Легкий файл MIO ￭ SCR-файл экранной заставки Если вы обнаружили какие-либо проблемы или у вас есть предложения, пожалуйста, сообщите нам об этом! Пока без коментариев Комментарии или вопросы? Пожалуйста, свяжитесь с нами здесь... Имя: * Адрес электронной почты: * Веб-сайт: * Оставьте это поле пустым Введите свой комментарий или
вопрос здесь... * Уведомлять меня о последующих комментариях по электронной почте. Уведомлять меня о новых сообщениях по электронной почте. Загрузка... Обратите внимание, что все поля обязательны для заполнения Если у вас есть предложения или выводы, пожалуйста, свяжитесь с нами здесь. Радиочастотная термоабляция для лечения гепатоцеллюлярной
карциномы, прилегающей к желчному пузырю: клинический случай. Мы сообщаем о случае 65-летнего мужчины с гепатоцеллюлярной карциномой, расположенной в сегменте 7 печени, прилегающей к желчному пузырю, которая была успешно удалена с помощью радиочастотного датчика. Абляционная терапия в этой области требует дальнейшего изучения, чтобы
определить, является ли она столь же эффективной, как чрескожная термическая коагуляция, и оценить ее долгосрочные результаты. Экспресс-определение авермектинов в воздухе с помощью высокоэффективной жидкости
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￭ Вместо того, чтобы снимать фотографии или видео красивой сцены, теперь вы можете создать свой собственный фильм. В результате получился художественный фильм. ￭ Благодаря мощному, но интуитивно понятному интерфейсу мы облегчаем вам задачу. ￭ Выберите один из 8 наиболее распространенных типов движения (масштабирование, панорамирование и т. д.)
в соответствии с вашей сценой и создайте свой собственный стиль. ￭ Предварительный просмотр в любое время для идеального результата. Лицензия (можно распространять) ￭ В зависимости от версии вы можете бесплатно разместить свой фильм в Интернете или создать собственный компакт-диск. ￭ Каждая версия сопровождается лицензионным ключом,
действительным в течение всего времени и не подлежащим передаче. ￭ В случае злоупотребления, повреждения, незаконного копирования или несанкционированного распространения ответственность несут все пользователи программного обеспечения. ￭ Срок действия лицензии автоматически продлевается каждый месяц. Примеры фильмов ￭ Перемещение
фотографий с пейзажем и музыкой ￭ Выберите сценарий ￭ Выберите «Последовательность фотографий», «Музыка» или нажмите ￭ Выберите лучшие типы движения для вашего фильма ￭ Создайте свой собственный стиль ￭ Выберите лучшие кадры для создания фильма ￭ Предварительный просмотр фильма перед отправкой ￭ Наслаждайтесь новым фильмом каждый
день. Вы можете выбрать фотографии и музыку, которые хотите использовать, из списка изображений и музыки. С левой стороны вы можете выбрать параметры вашего фильма: ￭ Количество песен ￭ Длина каждой песни ￭ Время экспозиции (время между каждой песней) ￭ Общая продолжительность фильма (время между каждым фото) ￭ Типы анимации
(масштабирование, панорамирование и т. д.) ￭ Продолжительность фильма (синхронизация с музыкой) ￭ Порядок (порядок кадров) ￭ Выходные форматы. Вы можете сделать свой фильм бесплатным в Интернете или создать свой собственный компакт-диск. ￭ Предварительный просмотр ￭ Сколько сцен ￭ В качестве SCR-файла заставки ￭ Как ФИЛЬМ ￭ Экспортируйте
свой фильм в Light MIO ￭ Сколько места в оперативной памяти необходимо ￭ Свободная оперативная память ￭ Экспортируйте свой фильм в виде EXE-файла для бесплатного распространения. fb6ded4ff2
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