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Скачать

iSpring Converter Pro — это надстройка Microsoft PowerPoint, которая позволяет мгновенно создавать Flash-ролики для
ваших веб-сайтов. С ним могут справиться пользователи с любым уровнем опыта. После завершения процесса
установки вы можете получить доступ к iSpring Converter Pro, щелкнув его вкладку на ленточной панели PowerPoint.
Есть возможность сразу опубликовать текущий документ, а также внести коррективы. Например, вы можете указать
название презентации, место назначения, диапазон слайдов и цвет фона. Кроме того, вы можете заставить iSpring
генерировать курс, совместимый со SCORM 1.2, а также автоматически запускать презентацию или зацикливать ее,
среди прочего. Кроме того, вы можете вставлять дополнительные Flash-ролики (SWF) и клипы YouTube. По сравнению
с iSpring Free, iSpring Converter Pro имеет дополнительные функции, такие как одиннадцать настраиваемых шаблонов
проигрывателя, аудио- и видеозапись, интеграцию с QuizMaker и Kinetics, поддержку ActionScript 3, логотип компании
и информацию о докладчике, а также техническую поддержку. iSpring использует очень мало ресурсов ЦП и системной
памяти, поэтому это не должно влиять на уровень производительности компьютера. Он имеет хорошее время отклика и
быстро завершает задачу. Выходные клипы имеют хорошее качество изображения и звука. Во время наших тестов не
отображалось никаких диалоговых окон с ошибками, iSpring не зависал и не вылетал. Если вы предпочитаете более
компактное приложение, вы можете попробовать iSpring Free. Целью этого документа является описание дополнения
iSpring Free для Microsoft PowerPoint 2007. iSpring Free — это надстройка, которая предоставляет Flash-проектору
расширенные функциональные возможности. По сути, это позволяет пользователю быстро создавать Flash-контент для
использоваться на веб-странице. iSpring Free позволяет пользователям быстро создавать Flash-контент, например слайдшоу, Flash-ролик, Flash-презентация, Flash-курс или даже Flash-викторина. Это также позволяет настроить Flashконтент и, наконец, опубликовать его на веб-странице на ваш выбор. Надстройка iSpring Free позволяет пользователям:
- создать Flash-проектор; - указать заголовок контента, размеры, продолжительность перехода, скорость
воспроизведения и режим воспроизведения; - выберите выходной формат (код HTML, тег HTML, документ XML, .swf
или .swfzip); - выбрать "показать или скрыть объекты в строке меню"; - выберите ряд элементов для отображения в
строке меню; - выбрать ли

ISpring Converter Pro
iSpring Converter Pro — это надстройка Microsoft PowerPoint, которая позволяет быстро создавать Flash-ролики для
ваших веб-сайтов. С ним могут справиться пользователи с любым уровнем опыта. После завершения процедуры
установки вы можете получить доступ к iSpring Converter Pro, щелкнув его вкладку на ленточной панели PowerPoint.
Есть возможность сразу опубликовать текущий документ, а также внести коррективы. Например, вы можете указать
название презентации, место назначения, диапазон слайдов и цвет фона. Кроме того, вы можете заставить iSpring
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генерировать курс, совместимый со SCORM 1.2, а также автоматически запускать презентацию или зацикливать ее,
среди прочего. Кроме того, вы можете вставлять дополнительные Flash-ролики (SWF) и клипы YouTube. По сравнению
с iSpring Free, iSpring Converter Pro имеет дополнительные функции, такие как одиннадцать настраиваемых шаблонов
проигрывателя, аудио- и видеозапись, интеграцию с QuizMaker и Kinetics, поддержку ActionScript 3, логотип компании
и информацию о докладчике, а также техническую поддержку. iSpring Converter Pro использует очень мало ресурсов
процессора и системной памяти, поэтому это не должно влиять на уровень производительности компьютера. Он имеет
хорошее время отклика и быстро завершает задачу. Выходные клипы имеют хорошее качество изображения и звука. Во
время наших тестов не отображалось никаких диалоговых окон с ошибками, iSpring не зависал и не вылетал. Если вы
предпочитаете более компактное приложение, вы можете попробовать iSpring Free. Какие новые функции в Adobe
LiveCycle Document Services Release 10 уже доступны Какие новые функции в Adobe LiveCycle Document Services
Release 10 уже доступны. Версия 10 ADLS предоставляет ряд новых функций для специалистов по управлению
контентом, которые они могут использовать для возможностей электронной подписи корпоративного класса.
Многоцентровое сравнительное исследование лечения острым гастроэнтеритом с диареей комбинацией цефодизима и
нитазоксанида. Многоцентровое исследование было проведено для оценки эффективности и безопасности комбинации
цефодизима, перорального цефалоспорина третьего поколения, и нитазоксанида, перорального антиамебного препарата,
у пациентов с энтеритом легкой и средней степени тяжести, вызванным Campylobacter, Salmonella, Shigella или виды
иерсиний. В рандомизированное исследование был включен 71 пациент с острым гастроэнтеритом (средний возраст 15
лет, средняя продолжительность заболевания 10 дней и средняя продолжительность антимикробного лечения 14 дней).
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