
 

Babya HD-DVD Designer Скачать 2022

Новые, добавленные или улучшенные функции для нового формата HD-DVD: о Отличная совместимость с HDi o
Совместимость с новейшим декодером HD-DVD o Создание дизайна для нового формата HD-DVD с бесшовной

поддержкой HDi o Поддержка создания дизайна для формата BluRay o Импорт контента из файлов BWF и JPEG o
Крупнейший навигационный конструктор, совместимый с HDi Navi, для создания следующего: ■ Экран приветствия ■

Вступительные экраны ■ Меню ■ Навигация по содержимому для всех экранов поддержки о Простое управление
навигацией o Клавиша навигации для каждого элемента o Эффект толчка и хлопка o Дочерний/родительский эффект o

Выбор режима навигации в управлении контентом o Контент, а не навигация, с поддержкой точки привязки o
(опционально) Полноэкранный фильм o (необязательно) Полноэкранная кнопка o Клавиша навигации на титульном
экране DVD (меню DVD) ■ Меню o Клавиша навигации в каждом меню o Автоматическое всплывающее меню на

титульном экране DVD (меню DVD) ■ Содержание o (необязательно) Дизайн и переходы между слайдами o Анимация
перехода o Перемещение содержимого пошагово o Импорт контента в файлы BWF и JPEG ■ Другие o (необязательно)
Навигация по дочернему/родительскому контенту o (необязательно) Управление очками здоровья и коэффициентом

воздействия o (необязательно) Перевернуть от навигации к содержимому Это программное обеспечение поддерживает
все основные операционные системы. Для операционных систем Windows, Рекомендуется Windows Vista.

Рекомендуется Mac OS X версии 10.3 или выше. Размер установки: 65 МБ. О: Новый формат HDi предлагает множество
новых возможностей и функций. Кроме того, это программное обеспечение поддерживает множество новых форматов и

функций. HDi, например, может легко поддерживаться этим программным обеспечением. DVD Navigator — один из
первых создателей HDi Navi. Babya HD-DVD Designer станет мощным и умным интерактивным контентом Создатель
нового формата. Он позволяет легко и быстро создавать интерактивный контент нового формата. эффективно. Кроме

того, это программное обеспечение можно использовать для оформления титульного экрана DVD и меню тоже. С
помощью этого программного обеспечения вы можете: o Импорт содержимого из файлов BWF и JPEG. o Дизайн для

нового формата, совместимый с новым плеером o Импортировать содержимое для нового формата, такое как навигация
и содержание o Поддержка нового формата, включая титульный экран DVD и меню o Дизайн для нового формата,

совместимый с новым
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Babya HD-DVD Designer

Babya HD-DVD Designer — это бесплатная, мощная, интеллектуальная и надежная программа для создания
интерактивных форматов HDi. Это программное обеспечение является первым бесплатным конструктором
интерактивного контента HD-DVD для интерактивного формата HDi. Для нового формата легко создавать

интерактивный контент любого типа. С Babya HD-DVD Designer вы сможете создавать интерактивные диски, а также
создавать интерактивный контент на DVD, HD-DVD. Babya HD-DVD Designer предлагает полный набор инструментов

для создания динамических медиа с особым акцентом на создание интерактивных фильмов. Ключевые особенности
Babya HD-DVD Designer включают в себя: - Совместимость с интерактивным форматом Full HDi - Спецификация

интерактивного формата CD-MO - Анимационная студия - Пользовательский контент для формата - 3D M3D
взаимодействие - Фотогалерея - Вступление с некоторыми эффектами - Видео для взаимодействия - Мировой тур -

Промежуток времени - Запись заголовка для канала и файлов - Общие настройки - Динамический контент - Основные и
дополнительные настройки - Различные сообщения об ошибках - База данных - База данных создания контента -

Шаблон Поддерживаемые форматы: HDFrame: [HD-DVD][cathdvhdf] [Интерактивный][интерактивный]
[Интерактивный][cathdlmf] [Интерактивный][cathdkmf] [Интерактивный][cathdvipf] [Интерактивный][cathdlipf]

[Интерактивный][cathdvkipf] [Интерактивный][cathdlkipf] [Интерактивный][cathdivipf] [Интерактивный][cathdviipf]
[Интерактивный][cathdvkipf] [Интерактивный][cathdlkipf] [Интерактивный][cathdksipf] [Интерактивный][cathdlksipf]

[Интерактивный][cathdvipf] [Интерактивный][cathdmipf] [Интерактивный][cathdlipf] [Интерактивный][cathdlmf]
[Интерактивный][cathdlvipf] [Интерактивный][cathdlkipf] [Интерактивный][cathdmkipf] [Интерактивный][cathdlkipf]

[Интерактивный][cathdvtipf] [Интерактивный][cathdvkip fb6ded4ff2
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