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Мощная веб-часть для SharePoint. Поместите несколько изображений в один слайд и получите классное слайд-
шоу изображений. Просматривая изображения в библиотеке, очень легко сделать слайд-шоу изображений. С

помощью SPSlideShow Product Key вы можете легко опубликовать слайд-шоу на веб-сервере. Нет
необходимости сохранять изображение в формате JPEG, GIF или BMP, потому что очень легко изменить

изображение на веб-страницу и цвет фона. Не нужно знать код HTML для редактирования шаблона или код
CSS для улучшения внешнего вида. SPSLideShow добавит изображение для предварительного просмотра и
лайтбокс в ваше слайд-шоу и поддерживает более одного изображения на каждом слайде изображения.

Анимация по умолчанию для веб-части SPSlideShow — «FadeIn», но вы можете изменить ее на любую
понравившуюся анимацию. Все изменения моментально отразятся на странице. Демонстрация слайд-шоу

SPSLideShow SlideShares — еще одно замечательное приложение для создания слайд-шоу для SharePoint. Он
такой же мощный, как PowerPoint, и имеет такой же пользовательский интерфейс. Демонстрация слайд-шоу

SPSLideShow SlideShow Master, обязательный инструмент для создания плавного слайд-шоу для
пользователей. Мастер слайд-шоу Описание: Слайд-шоу SPSlideShow Как и название, это программа, которая

позволяет легко создавать слайд-шоу. С помощью нескольких щелчков мыши вы можете
добавить/удалить/редактировать слайд, изменить цвет фона, добавить свои собственные фоновые

фотографии и добавить заголовки слайдов, и все это за один шаг. Он также включает в себя некоторые
чрезвычайно полезные функции, такие как настраиваемый интерфейс, добавление заголовков слайдов с
пользовательскими шрифтами и цветами, эффект предварительного просмотра и т. д. Он поддерживает
любую общедоступную библиотеку, например Галерею и Библиотеку, и частную библиотеку, например

OneDrive и SkyDrive. Мастер-демонстрация слайд-шоу GotoSlideShow — удобный и простой в использовании
инструмент для создания слайд-шоу. Легко настроить свой слайд-шоу, изменив фон, эффект перехода, более

300 эффектов перехода, добавив собственный логотип, текст, сплошную фоновую фотографию, текстовый
шрифт и т. д. Вы можете просмотреть свое слайд-шоу и поделиться им с другими в Интернете. GotoSlideShow
Демо Библиотека слайд-шоу jQuery Слайд-шоу jQuery простое в использовании, но мощное в настройке. Его
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легко использовать. Вы можете добавлять/удалять/редактировать слайд, изменять

SPSlideShow Crack + With Registration Code

Элегантная веб-часть WYSIWYG, которая легко интегрируется на любую страницу SharePoint, позволяя
загружать любое количество изображений и отображать их в виде слайд-шоу. После создания слайд-шоу в

верхней части веб-части отображается предварительный просмотр и возможность загрузить слайд-шоу прямо
на рабочий стол. Для настройки этой веб-части не требуется знаний кода или кодирования. Требования к

SPSlideShow Crack For Windows: Для SPSLideShow требуется установка компонента Microsoft Silverlight на том
же сервере, на котором работает SharePoint. Вам также потребуется установленная последняя версия .NET

Framework 3.5 SP1. Как создать слайд-шоу изображений: Посетите страницу SPSlideShow по адресу Нажмите
кнопку «Начать» Выберите «Галерея» в раскрывающемся меню «Экспорт». Нажмите «Обзор» на левой панели,
а затем нажмите «Открыть». Перейдите в свою библиотеку изображений и выберите «Фото и видео» из типа

библиотеки. Нажмите значок + в левом нижнем углу окна просмотра эскизов и выберите «Добавить
изображение». Нажмите на изображение, которое вы хотите использовать для слайд-шоу Для каждого слайда

SPSLideShow вы можете добавить настройки, нажав кнопку настроек, которая появляется при выборе
изображения. Затем вы можете выбрать из всех вариантов или указать свои собственные настройки. Чтобы

добавить подпись и пользовательские настройки к изображению, щелкните изображение и выберите
«Параметры изображения» в меню «Настроить». Доступны следующие варианты: Текст-заполнитель Подпись
Подписи могут использоваться для описания изображения. Каждый слайд может иметь несколько заголовков.

Текст подписи представляет собой текст в формате HTML. Если вы используете атрибут runat="server", вы
можете использовать серверные элементы управления Microsoft ASP.NET. Например, Привет, я изображение.

Свидание Дата публикации изображения на сервере. Текст-заполнитель Текст-заполнитель можно
использовать, если изображение не может быть найдено, и это помогает вам предварительно просмотреть

слайд-шоу. Количество слайдов Сколько слайдов вы хотите отобразить. Параметры видимости Скрыть
изображение после завершения слайд-шоу. Скрыть заголовок Показать подпись под изображением. Скрыть

дату Показывать 1709e42c4c
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SPSlideShow Free Download

SPSLideShow — это веб-часть для слайд-шоу SharePoint, у нее отличные функции. На основе библиотеки
изображений SharePoint легко создать красивое слайд-шоу изображений. В SPSlideShow просмотрит сервер и
выберет лучшее изображение (из галереи или библиотеки) для каждого слайда. Слайд откроется в браузере,
вы можете загрузить свои изображения с сервера. Его легко стилизовать с помощью CSS, настроить. Более
подробную информацию вы можете найти на странице помощи: Требования к SPSlideShow: SharePoint
2007/2010 Windows Server 2003/2008/Windows XP SP2 HTML 4.01 CSS 2.01 Веб-браузер, поддерживающий HTML
4.0, CSS, JavaScript и файлы cookie. Ключевые особенности SPSlideShow: * Перетащите, отпустите или введите
таймер слайда * Вставьте текст или изображение с тегами HTML * Загружать картинки с сервера * Выберите
изображение с сервера или из локальной папки * Сохранить изображение (до или после его загрузки) *
Обрезать или обрезать изображение * Разделить изображение на несколько изображений * Добавить баннер
к любой картинке * Автосортировка изображений и установка ширины * Выберите изображение из галереи
или из локальной папки * Выбирайте картинки по названию * Добавляйте изображения из локальной папки,
URL и HTML * Поддержка нескольких слайдов * Выберите картинку по размеру и укажите цвет * Установите
положение слайда, заголовок и тему * Добавить текст в слайд * Штамп даты, счетчик и фильтр (выберите
дни, недели, месяцы) * Установить переход слайдов и скорость перехода * Установить продолжительность
слайда * Установить URL слайда * Скрыть или показать фотографии * Заблокировать изображение * Импорт
изображений из Quicktime, MPEG, Mpeg1, Mpeg2, Mpeg4 * Загрузка изображения до или после загрузки *
Увеличение или уменьшение изображения * Создание анимации слайдов (исчезновение, поворот, поворот 3D)
* Запустить слайд-шоу (запустить автоматическое слайд-шоу на указанную продолжительность или
приостановить слайд-шоу) * Добавляйте картинки из папок, zip-файлов * Переименовать картинки * Добавить
фоновое изображение к каждому слайду * Установить фоновое изображение по умолчанию (для каждого
слайда) * Вставьте фоновое изображение в виде слайда (перед загрузкой слайда) * Установить фон для
каждого слайда * Установить изображение как текущее

What's New in the SPSlideShow?

SPSLideShow — это веб-часть, предназначенная для упрощения создания привлекательных слайд-шоу
изображений путем выбора изображений из ваших библиотек изображений SharePoint. SPSLideShow имеет
другой основной пользовательский интерфейс, чем другие веб-части для SharePoint, поскольку он имеет
определенную структуру и другую навигацию. В настоящее время SPSLideShow доступен только для
SharePoint 2010, но мы планируем расширить веб-часть до версии 2010, а в будущем поддерживать также
версию 2008. Установка и настройка SPSlideShow: SPSLideShow устанавливается по умолчанию. После его
установки веб-часть SPSlideShow будет доступна при переходе на страницу веб-части (SPWeb, SPWeb.AllWebs и
т. д.) Если у вас уже установлены другие веб-части, их можно удалить перед установкой и настройкой веб-
части SPSlideShow. Для страницы веб-частей настройте веб-часть, щелкнув SPSlideShow на боковой панели
«Настройка». Из различных параметров, доступных в раскрывающемся меню «Настройки», измените
некоторые параметры, чтобы улучшить работу веб-части. Затем вы должны настроить свою веб-часть, выбрав
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«SPSlideShow» в раскрывающемся меню «Показать веб-части» в конфигурации веб-части. Выберите веб-часть,
которую вы хотите настроить, в раскрывающемся меню «SPSlideShow» и нажмите кнопку «Редактировать
поля» справа. Это все для конфигурации. Теперь вы можете перейти на страницы слайд-шоу и
настроить/настроить веб-часть слайд-шоу. Конфигурация SPSlideShow: Используйте первый параметр
конфигурации веб-части, чтобы отобразить веб-часть на указанной странице навигации. В текстовом поле
«Имя» введите имя страницы, на которой вы хотите отобразить веб-часть. В раскрывающемся списке
выберите «Навигация» в верхней строке меню, затем выберите страницу навигации, на которую вы хотите
вставить веб-часть. Измените параметр «Показать на странице» на «Загружать эту веб-часть автоматически».
Выберите правильную категорию веб-части из параметра «Категория веб-части». Вы можете сохранить
настройки конфигурации веб-части, нажав кнопку «Сохранить страницу как» справа. Это все для
конфигурации. Теперь вы можете перейти на страницы слайд-шоу и настроить/настроить веб-часть слайд-
шоу. Важные примечания к SPSlideShow: Мы добавили некоторые
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System Requirements For SPSlideShow:

Минимум: ОС: Windows 7 или более поздняя версия (64-разрядная версия) Процессор: Intel Core 2 Duo Память:
4 ГБ Графика: Intel HD 4000 / NVIDIA GTX 550 Жесткий диск: 80 ГБ Дополнительные примечания: Обратите
внимание, что программа не распространяется как самостоятельный продукт и требует наличия последних
версий следующих программных пакетов: Инструкции: Выберите букву и нажмите кнопку «Создать пароль»:
Это откроет диалоговое окно файла. Введите пароль в это поле (минимум 8 символов
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