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Slide Show Duo — это программа, которая позволяет одновременно
использовать два слайда в PowerPoint 2010, 2013, 2016 и 2017. Вы

можете просматривать два слайда одновременно и вносить
изменения в оба из них. Slide Show Duo также позволяет легко

переключаться между слайдами с помощью раскрывающегося меню.
Программу можно использовать в качестве инструмента для
презентаций и неразрушающего слайд-переключателя. С его

помощью вы можете быстро и легко создать презентацию наподобие
PowerPoint. Ключевая особенность: • Предварительный просмотр
двух слайдов одновременно • Вырезать, копировать и вставлять

слайды между двумя презентациями • Управляйте своими слайдами
• Включить или отключить второй слайд • Используйте номера
слайдов и текст • Сохранить положение и контрастность двух

слайдов • Поддерживает выбор цвета двух ваших слайдов
Ограничение: • Слайды должны быть совместимы с PowerPoint.

•Данное приложение не работает с одноименным дополнением. • Не
поддерживает VSTO, VST, VST3 Монтаж: 1. Откройте папку, в

которую вы установили программу, в папку установки из релизного
пакета. 2. Запустите Slide Show Duo.exe, чтобы запустить

программу. 3.Слайд-шоу Duo устанавливается автоматически.
Помощь: 1.Запустите приложение. В меню приложения есть кнопка
«Помощь». 2. Выберите заголовок, который позволит вам получить

доступ к странице справки. 3. Сэкономьте время, узнав больше о
Slide Show Duo на страницах справки. 4. Не забудьте ознакомиться с

учебным пособием и видео, включенными в приложение, чтобы
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узнать, как использовать Slideshow Duo. Как видите, Slide Show Duo
— это универсальная программа, которую можно использовать для
создания презентаций, которая помогает улучшить существующие

презентации, а также дает пользователю возможность создавать
новые презентации. Приложение помогает улучшить работу

PowerPoint, используя сразу два слайда. Файл можно изменять и
распространять, и пользователям не нужно покупать лицензию, так

как вы можете скачать его бесплатно. Однако, если вы хотите
использовать новый функционал и надстройку, вы можете скачать

лицензию с официального сайта.Лицензия стоит 200 долларов в год,
что может быть немного дорого для небольшого периода времени.

Однако при покупке лицензии вы можете использовать приложение
и его функции в течение длительного времени. Что касается

некоторых текущих ограничений, вы не можете добавить более двух
слайдов, и это работает только в PowerPoint 2009/2010/

Скачать

Slide Show Duo

SlideShow Duo — мощное дополнение к
PowerPoint, позволяющее использовать
два слайда подряд. По мере выполнения

перехода слайд слева перемещается
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вниз, пока не окажется перед слайдом
справа. Пользователь может либо

выбрать готовый переход, либо создать
свой собственный. Ключевая

особенность: Два слайда подряд с
возможностью установки перехода и
высоты слайда. Предустановленные

переходы между слайдами («увеличение-
уменьшение», «увеличение с помощью

цветов», «рябь», «рисование»,
«презентация», «камера», «самолет»,
«робот», «спереди-сзади», «ромб» ,

«солнечная система», «петля», «куб»,
«скорпион», «снег», «на открытом

воздухе» и «заварной крем»).
Автоматический выбор размера слайда
(три размера для четырех слайдов, два

размера для трех слайдов и один размер
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для двух слайдов). Предварительный
просмотр в реальном времени и

регулируемый размер переходов.
Возможность создавать

пользовательские переходы с помощью
простого перетаскивания. Возможность
использовать настраиваемые переходы

(вытяните ползунок с
пользовательскими настройками
перехода). Возможность указать

положение нового слайда, а также
анимировать переход между позициями

слайдов. Скорость анимации (от 0 до
100%). Автоматические слайды на
отдельных мониторах управляют

переходом между слайдами; Таким
образом, вы можете использовать
SlideShow Duo на двух отдельных
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мониторах, и переход слайдов заполнит
их оба. Набор тем для установки

отдельной темы для каждого слайда.
Возможность установить количество
места, которое занимает новый слайд

(количество пикселей см. в файле
изображения). Возможность сделать

новый слайд постоянно видимым после
перехода. Возможность продублировать

слайд под «прошлым» слайдом и
поместить его поверх «прошлого»

слайда. Возможность изменить цвет
нового слайда. Возможность скрыть

«прошлый» слайд. Возможность
затухания нового слайда. Возможность

показать специальный переход «лифт» в
середине слайдов. Возможность

добавить новый слайд с отверстием
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слева и на заданной высоте.
Возможность добавить новый слайд с

отверстием с правой стороны и в наборе
fb6ded4ff2
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