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PhotoCafe — это простое приложение, предоставляющее простой и интуитивно понятный способ создания слайд-шоу из
ваших любимых изображений. Вы можете легко загружать локальные фотографии из своих внутренних или внешних
фото/музыкальных коллекций в PhotoCafe. Или вы можете выбрать изображения из нескольких онлайн-источников и
насладиться волшебством PhotoCafe! PhotoCafe позволяет создавать слайд-шоу, музыкальное слайд-шоу и слайд-шоу
фотографий на вашем домашнем компьютере. Как и в PhotoCafe, вы можете определить свои предпочтения, например;
Фоновая музыка, слайд-шоу фотографий и слайд-шоу музыки. Возможности фотокафе: - Несколько форматов слайд-
шоу - Фотографии из ваших местных альбомов, интернет-источников - Или вы можете комбинировать местные
фотографии и онлайн-фотографии - Персонализация и дизайн каждого слайд-шоу - Презентация слайд-шоу, показанная
на вашем домашнем компьютере - Поддерживает локальные источники музыки - Вы можете отключить музыку в слайд-
шоу и фотографии в слайд-шоу. - Позвольте вам сделать персонализированное слайд-шоу - Показать или скрыть слайд-
шоу слайд-шоу - Режим быстрого слайд-шоу - Таймеры сна с возможностью повтора и отображения - Вы можете
использовать традиционное слайд-шоу для всех ваших любимых фотографий! - Презентация слайд-шоу, показанная на
вашем домашнем компьютере - Поддерживает локальные источники музыки - Вы можете отключить музыку в слайд-
шоу и фотографии в слайд-шоу. - Вы можете отправить фотографии слайд-шоу на свой смартфон или планшет. - Вы
можете экспортировать фотографии из слайд-шоу и музыку из слайд-шоу в виде видеофайла AVI. - Вы можете
поделиться своим слайд-шоу с друзьями в виде музыкального видео. - Вы можете настроить фотоальбом и упорядочить
изображения в соответствии с названием альбома! - Вы можете создать фотокнигу со слайд-шоу! Программа слайд-шоу
Тет-А-Тет! это идеальный способ создать свою собственную фотокнигу со слайд-шоу из всех ваших фотографий и
видео. Но это не значит, что вы не можете наслаждаться тет-а-тет! слишком! Вы даже можете преобразовать все свои
фотографии и видео (вы можете выбрать одно или несколько из них) в анимированное слайд-шоу, чтобы развлечь своих
друзей и семью! Тет-а-тет! это идеальный способ создать свою собственную фотокнигу со слайд-шоу из всех ваших
фотографий и видео. Но это не значит, что вы не можете наслаждаться тет-а-тет! слишком! Вы даже можете
преобразовать все свои фотографии и видео (вы можете выбрать одно или несколько из них) в анимированное слайд-
шоу, чтобы развлечь своих друзей и семью! Тет-а-тет! это простое в использовании программное обеспечение для
создания слайд-шоу, оно очень простое в использовании и простое в редактировании фотографий.

PhotoCafe

* Совместимость с Windows 8.1 и Windows 7 (только 64-разрядные версии) * Загрузите последнюю официальную
версию отсюда: * Приложение будет работать со всеми изображениями в форматах TIF, BMP, JPEG, PCX, GIF и PNG. *

Поддержка отображения групп из нескольких изображений, подробнее здесь: * Приложение позволяет просмотреть
список горячих клавиш для окон: WindowsKey + Q, чтобы открыть боковую панель, WindowsKey + E, чтобы скрыть

боковую панель, WindowsKey + Y, чтобы отобразить боковую панель, WindowsKey + F, чтобы скрыть боковую панель. *
Приложение предоставляет несколько способов быстрой настройки размера изображения: перетащите, чтобы изменить

размер, нажмите и перетащите, чтобы изменить размер, нажмите, чтобы управлять масштабом, и нажмите, чтобы
сбросить масштаб. * Отрегулируйте яркость изображения с помощью клавиш регулировки яркости. * Отрегулируйте

контрастность изображения с помощью контрастных клавиш. * Сохраняйте пропорции изображения, обрезайте
изображение, чтобы оно содержало только одну часть изображения. * Включить баланс экрана (яркость), повысить

резкость, обесцветить, добавить собственный цвет, добавить черно-белый эффект и добавить эффект ломо. *
Прикрепите подпись к любой вашей картинке с помощью палитры. * Используйте панель инструментов, чтобы изменить
стиль и цвет изображения. * Добавляйте новые картинки, размещая их на картинке. * Используйте папку «Избранное»

для создания собственных избранных. * Добавляйте новые изображения в избранное, помещая их в папку «Избранное».
* Используйте систему плагинов для добавления различных типов плагинов. Они описаны здесь: * Используйте

элементы управления Up и Down Windows, чтобы включать и отключать окно плагина. * Используйте окно плагинов
для управления вашими плагинами. * Используйте окно плагина, чтобы добавить свой собственный плагин. *

Воспроизведение аудиофайла, который был загружен в прошлом. * Используйте окно плагинов, чтобы включить аудио
плагины. * Включить различные форматы вывода, поддерживаемые системой плагинов: Mp3, Mp4, Audible, Flac, Ogg

Vorbis, визуализация, fb6ded4ff2
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