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Скачать
Мобильные приложения — отличные и надежные друзья; все, что вам нужно, у вас под рукой, иногда одним нажатием. Однако
иногда настольное приложение позволяет вам получить ту же функциональность другим способом. Так обстоит дело с 3Desks
Toddler Slides, многофункциональной программой, которая дает вам отличный способ сохранить чистоту рабочего стола. Toddler
Slides был разработан тремя программистами — Чиро Кассина, Пьерджорджио и Стефано в течение четырех лет, и он может
похвастаться рядом функций, которые стоит добавить в свой набор инструментов. По умолчанию Toddler Slides содержит набор
изображений размером 1024 x 512 пикселей и набор из 30 звуковых файлов. Однако вы можете добавить свои собственные
изображения и звуковые файлы, и программа отобразит их в окне на рабочем столе; каждое изображение будет отображаться как
отдельный слайд, а каждый звук будет воспроизводиться как бонго. Toddler Slides имеет ряд полезных функций. Боковая панель
программы дает вам меню, в котором вы можете перемещаться по своим изображениям и звуковым файлам, и программа будет
искать файл с тем же именем, что и тот, который вы просматриваете. Итак, если вы видите имя изображения «table.jpg»,
программа автоматически найдет файл table.jpg в папке и отобразит его в средстве просмотра изображений. Это означает, что
вам не нужно искать подходящий звуковой файл для каждого изображения. Еще одна замечательная функция заключается в
том, что вы можете добавить тот же файл изображения в коллекцию изображений и звуков, и программа будет автоматически
искать звуковой файл с тем же именем, что и у файла изображения. Например, если вы добавили файл table.jpg и файл
tablebongo.wav в приложение Toddler Slides, оно автоматически отобразит изображение table.jpg в средстве просмотра
изображений и воспроизведет файл tablebongo.wav. Вы также можете добавить короткую заметку к каждому изображению и
воспроизвести ее автоматически, используя следующий процесс: просто щелкните изображение правой кнопкой мыши, выберите
«Добавить заметку» в коротком списке, а затем выберите голос из вариантов. Вы также можете выбрать другое изображение и
воспроизводить другой голос при каждом запуске программы. Поэтому, когда вы запускаете Toddler Slides, он автоматически
открывает изображение и воспроизводит выбранный вами голосовой файл. Вы также можете отключить или включить звуковой
файл на основе его имени и воспроизвести его, нажав кнопку «Воспроизвести звук» справа от
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1. Регулируемая скорость скольжения. 2. Добавьте текст с помощью текстового поля. 3. Показать и скрыть текст через случайные
промежутки времени. 4. Горизонтальный и вертикальный ползунок. 5. Расположение дисплея. 6. Звук. 7. Все картинки
корректируются без усилий. 8. Восстановите исходную настройку после выхода. 9. Полноэкранный режим. 10. Подходит для всех
компьютеров. 11. Отображает нестандартные экраны. 12. Автоматическое управление наборами. 13. Полная совместимость со
всеми версиями Windows. 14. Добавьте несколько наборов фотографий. 15. Поддерживает все звуковые форматы. 16.
Переключение между маленьким и большим дисплеем. 17. Окно поиска. 18. Лучшая программа для детей старшего и младшего
возраста. 19. Настраиваемое отображение картинки. 20. Легко меняйте цвета. 21. Легко перетаскивайте картинки. 22. Легко
включать/выключать изображения. 23. Легко создать коллекцию. 24. Легко управляйте слайдами. 25. Легко перемещайте
картинки. 26. Простой в использовании и простой в управлении набор слайдов. 27. Полностью поддерживает все версии
Windows. 28. Частично поддерживает мобильную операционную систему. 29. Бесплатная загрузка и бесплатное использование.
30. Программное обеспечение протестировано и получило оценку 4/5 в магазине Google Play. Программа очень проста в
использовании и понимании. Если вам скучно, вы можете найти множество бесплатных изображений и звуков, доступных для
вас в Интернете. С другой стороны, программа дает вам возможность добавлять свои собственные. Вы можете создать свой
собственный. Вы можете либо скопировать их, либо создать ярлык в папке на рабочем столе. Переместите их туда, куда вы
хотите. Оттуда просто откройте программу и отредактируйте новые файлы изображений и звуков. Эта очень простая программа
совместима с большинством основных компьютерных и мобильных операционных систем. Бесплатная доставка включена в
стоимость. Для начала просто загрузите бесплатную версию Toddler Slides и посмотрите, как она работает на вашем компьютере.
Программа полностью совместима со всеми версиями Windows. Если вам нравится программа, вы можете купить платную
версию за 19,95 долларов. Автором этой программы является Джеймс Турчетта, который преподает детям в начальной школе в
Англии. Toddler Slides — полезная программа для отображения случайных изображений и воспроизведения звуков. Программа
поставляется с некоторыми fb6ded4ff2
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