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Введение
PicturesToExe Deluxe –  программа,  которая  поможет  вам  создавать  великолепные 
слайдшоу,  состоящие  из  неограниченного  числа  изображений  в  формате  исполняемого 
файла для ПК (EXE) и Mac. Интерфейс  PicturesToExe очень простой в использовании, и 
пользователи-любители ПК или  Mac,  и  профессиональные фотографы могут  работать  в 
этой программе без особых трудностей.

PicturesToExe поддерживает  форматы  JPЕG,  GIF,  BMP.  Cлайдшоу  в  формате 
исполняемого файла может воспроизводиться на любом компьютере под Windows XP, Vista, 
Windows 7, 2000 и  Mac OS X 10.4 или более поздними версиями. При просмотре готового 
исполняемого файла не требуется дополнительной программы (даже PicturesToExe).

Вы можете поместить любые объекты (изображения, вставки текста и кнопок) и настроить 
анимацию,  а  также  использовать  различные  переходы  между  слайдами,  включая  3D 
эффекты,  добавлять  к  ним  музыку,  звуки  и  комментарии,  синхронизировать  слайды  и 
музыку, а также добавлять диалоги. Важно, что слайдшоу имеет высокое качество картинки 
и плавное проигрывание эффектов сдвига, размера и вращения.

VideoBuilder в PicturesToExe Deluxe позволяет вам быстро и легко записывать DVD-диск с 
вашими слайдшоу,  настроить меню и многие другие параметры вашего DVD-диска.  Еще 
одно преимущество:  PicturesToExe дает вам возможность создавать AVI-видеофайл, НD 
видео для РС и Мака и видео для iPhone. Вы также можете опубликовать ваше слайдшоу на 
Youtube и Vimeo. При необходимости вы можете защитить слайдшоу с помощью пароля и 
установить срок его показа.
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Основные характеристики
PicturesToExe создает  исполняемый файл для ПК (EXE)  и исполняемый файл для 
Мас, которые содержат в себе все изображения и музыку.

PicturesToExe Deluxe может записывать DVD-диск с вашими слайдшоу.

Эффекты сдвига, размера, вращения и маски изображений.

Мощный редактор объектов с возможностью создания сложных анимаций.

Возможность добавить кнопки или текст с тенями и отражениями к слайдам.

Создание кинематографических эффектов в переходах между слайдами, включая 3D 
эффекты.

Синхронизация слайдшоу с музыкой, используя временную шкалу.

Слайдшоу  имеет  встроенный  проигрыватель  для  высококачественного 
воспроизведения MP3 и OGG. Также поддерживаются WMA, WAV и MIDI форматы.

Возможность создавать экранную заставку.

Панель навигации в слайдшоу.

Простое решение в создании поздравительных открыток.

Создание AVI-видеофайла.

Звуковые комментарии к слайдам (MP3, OGG, WMA или WAV).

Изображения могут быть в JPEG, PNG, GIF или BMP-формате.

Вращение изображения.

Каждый  слайд  можно  индивидуально  настраивать,  используя  эффекты  перехода, 
фона и т. д.

Возможность создавать HD видео для ПК и Мас, публиковать слайдшоу на Youtube и 
Vimeo.

Возможность создавать видео для iPhone/iPod.

Многоязычный интерфейс.
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Системные требования
Для ПК
ПК  с  CPU  1.4  GHz,  384  MB  оперативной  памяти,  видеокарта  128  MB,  звуковая  карта, 
Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 2000, DirectX 9.0 или более новый. Для 
записи DVD-видеодиска требуется DVD-RW привод.

Для Мас
Mac с Intel processor (PowerPC не поддерживается), Mac OS X v10.4 или более новый, RAM - 
512 MB, видеопамять - 128 MB.
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Что нового в PicturesToExe
Сейчас PicturesToExe может создавать исполняемый файл также и для Мас. Смотри 
меню Создать.

Добавлены 3D трансформации для объектов. См. редактор «Объекты и анимация», 
вкладка «Анимация», «3D параметры».

Поддержка двух дисплеев: если вы подключаете 2 монитора к компьютеру и нажмете 
кнопку  Просмотр,  программа  попросит  вас  выбрать  монитор  для  полноэкранного 
просмотра  слайдшоу.  Чтобы  запустить  уже  созданное  слайдшоу  в  ЕХЕ-файле, 
используйте  параметры  командной  строки  —  монитор  2.  Например,  создайте 
Runme.bat файл в Блокноте и с текстом: Myslideshow.exe -display 2
Вы  можете  использовать  различные  индивидуальные  шрифты  для  исполняемого 
файла.  PicturesToЕxe  автоматически  векторизирует  текстовые  объекты  и 
комментарии  и  покажет  текст  в  самом  высоком  качестве  при  любом  разрешении 
экрана.  Теперь  нет  необходимости  использовать  опцию «Растеризовать  в  PNG» в 
редакторе «Объекты и анимация».

Улучшенное качество перевода.

Настраиваемые диалоги. Возможность использовать редактор «Объекты и Анимация» 
для их настройки:

• Смотри «Опции проекта», вкладка «Главные», «Настроить диалоги»;

• Новый вид начального окна;

• Новый вид диалога «Справка»;

• Вы можете добавить любое количество диалогов в ваше слайдшоу.  Смотри новую 
опцию «Показать диалог» в редакторе «Объекты и анимация».

Изменения в редакторе «Объекты и анимация»:

• добавлена  опция  «Настроить  картинку»  (смотри  вкладку  «Свойства»  объекта), 
возможность добавлять цветную границу к картинке и устанавливать отступы;

• добавлен простой в использовании редактор масок, сейчас появилась возможность 
создавать простое изображение маски прямо в PicturesToExe;

• добавлена опция «Сгладить края» для прямоугольных объектов (редактор «Объекты 
и анимация», вкладка «Свойства»).

Улучшенное комбинированное окно шрифтов  в опциях «Объекты и анимация» и  в 
«Опциях проекта».

Добавлена  опция  оптимизации  для  объектов  масок  при  установленном  диапазоне 
времени.

Улучшена сочетаемость с некоторыми DVD приводами в VideoBuilder.

Улучшено визуальное качество небольших текстовых объектов.

Обновлены языковые файлы.

Обновлен внешний вид диалогов «Открыть/Сохранить» под Windows Vista и Windows 
7.
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Вопросы и ответы
Как я могу зарегистрировать PicturesToExe?
Пожалуйста, откройте страницу: http://www.wnsoft.com/apr

Я купил PicturesToExe Version X.XX. Нужно ли мне платить за следующие версии этой 
программы?
Нет,  вам  не  нужно  платить  за  последующие  версии  данной  программы.  Вы  можете 
использовать  все  последующие  версии  бесплатно.  Ваша  лицензия  действует  на 
VideoBuilder  (модуль  в  PicturesToExe)  в  течение  2  лет.  По  истечении  данного  срока  вы 
можете  использовать  последнюю  установленную  версию  VideoBuilder  или  купить 
обновление данного модуля.

Какая разница между стандартной версией и Deluxe версией PicturesToExe?
Разница в этих двух версиях программы заключается в возможности создавать различные 
виды конечных файлов. Стандартная версия позволяет создавать исполняемый файл для 
ПК  (EXE),  экранную  заставку  и  AVI-видео  файл.  Deluxe  версия  позволяет  создавать 
исполняемый файл не только для ПК, но и для Мас. Также в дополнение к стандартной 
версии здесь можно создавать HD видео для РС и Мас, DVD-видео диск, видео для iPhone и 
iPod, а также опубликовать слайдшоу на Youtube и Vimeo.

У меня нет возможности загрузить программу через Интернет. Как я могу купить диск 
с программой?
Вы можете заказать диск через сайт Берри Бекхэма: 

http://www.beckhamdigital.co.uk/digitalav/pte/pte.htm

Какое разрешение экрана требуется, чтобы посмотреть презентацию?
Вы  можете  использовать  любое  разрешение:  800x600,  1024x768,  1280x1024  или  выше. 
Показ слайдов в исполняемом файле использует текущий формат экрана. Все элементы 
слайда видны автоматически и пропорционально при любом формате экрана.

Создает  ли  PicturesToExe  презентации,  которые  можно  смотреть  на  компьютерах 
MAC?
В данной версии программы у вас появилась возможность создавать не только DVD-видео 
диск для просмора на Мас, но и исполняемый файл для Мас.

Могу ли я записывать свои слайдшоу на CD и DVD-диски?
Да, конечно!

Сколько слайдов я могу вставить в слайдшоу?
До 20000 слайдов (в незарегистрированной версии – до 10).

Какой самый большой размер иполняемого файла можно создать?
Готовый исполняемый файл может быть до 4 GB.

Какие дополнительные файлы необходимы, чтобы запустить исполняемый файл на 
компьютерах?
Никакие дополнительные файлы не требуются.

Где я могу загрузить примеры слайдшоу, созданных в PicturesToExe?
Вы можете найти наши слайдшоу на сайте: http://www.wnsoft.com/download.htm.

Также  вы  можете  посмотреть  примеры  слайдшоу,  созданных  пользователями  нашей 
программы, на сайте: http://www.beechbrook.com/pte.
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Проблемы
Я  потерял  PicturesToExe  из-за  сбоев  в  компьютере.  Как  восстановить  программу 
бесплатно?
Вы можете загрузить последнюю версию программы на сайте:

http://www.wnsoft.com/apr/apr-deluxe.zip

Вы также можете заказать новый регистрационный ключ:

http://www.wnsoft.com/support.htm.

Автозапуск не работает.
Существуют 2 причины, почему он не работает:

1. Автозапуск диска запрещен в системе Windows.

2. Inf-файл и слайдшоу EXE-файл должны находиться в корне диска.

Я открыл PicturesToExe,  но язык интерфейса не знаком.  Как включить английский 
язык или какой-либо другой?
Откройте  5-е  меню  верхней  панели  PicturesToExe.  Выберите  4  строку  сверху,  затем 
выберите необходимый язык из списка.

При  попытке  открыть/сохранить  один  из  проектов  программа  сообщает,  что 
изображения не найдены.
Эта проблема может возникнуть, если вы удалили или переместили файлы (изображения, 
музыку) во время работы над проектом или после его сохранения. Вы не должны удалять 
или  перемещать  файлы,  использующиеся  в  проекте,  из  первоначальных  папок,  так  как 
программа сохраняет в памяти путь каждого файла, чтобы найти его в следующий раз при 
открытии проекта.

При  создании  слайдшоу  изображения  выглядят  нормальными.  Но  когда 
проигрывается созданная презентация, цветовая гамма изображений намного ярче.
По умолчанию в данной версии мы используем режим аппаратного ускорения. Он позволяет 
нам достичь идеально плавных эффектов сдвига и размера. К сожалению, драйверы к ATI 
видеокартам для Windows XP содержат ошибку, игнорирующую установки цветовой гаммы в 
полноэкранном режиме, который вы установили для рабочего стола. ATI уже исправила эту 
ошибку  в  Windows  Vista  и  обещает  исправить  в  Windows  XP.  В  качестве  временного 
решения вы можете сделать следующее: откройте вкладку «Экран» в «Параметры проекта» 
и  снимите  галочку  с  опции  «Аппаратное  ускорение».  Но  если  вы  используете  эффекты 
сдвига и размера, то презентация все равно не будет проигрываться достаточно плавно. Вы 
также можете пожаловаться ATI и попросить исправить эту ошибку:

http://support.ati.com/ics/survey/survey.asp?deptID=894&surveyID=486&type=web.

Переходы со сдвигом и изменением размера не плавные.
1. Убедитесь,  что  ваша  видеокарта  отвечает  требованиям  для  создания  этих 

переходов.

2. Возможно, размер изображений слишком большой. Постарайтесь уменьшить размер 
изображения  и  посмотреть  слайдшоу  еще  раз.  Посмотрите  ссылку  на  нашу 
программу  по  уменьшению  размера  изображения: 
http://www.wnsoft.com/soft/MultiResize.exe (216 KB).

3. Если слайдшоу все еще плохого качества, напишите нашей технической поддержке. 
Мы будем благодарны, если вы пошлете подробное описание вашего компьютера, и 
в этом случае мы ответим на ваш запрос: http://www.wnsoft.com/support.htm
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Я потерял изображения, которые использовались в слайдшоу. Как их восстановить?
Вы не можете извлечь их из вашего исполняемого файла. Мы отказались добавить такую 
возможность в программу, так как многие пользователи не хотят, чтобы другие люди могли 
извлекать  их  изображения.  Мы можем  посоветовать  сделать  скриншоты  изображений  и 
сохранить их.

Слайдшоу зависает на слайде, а музыка продолжает играть.
Пожалуйста,  проверьте,  не  стоят ли специальные для этого  установки:  нажмите правую 
кнопку мыши на слайде и выберите «Настроить слайд».

Музыка запинается.
PicturesToExe  очень  чувствительна  ко  всем  ошибкам  в  аудиофайле,  которые  могут 
появиться  во  время  захватывания  или  конвертирования  музыки.  Мы  рекомендуем  вам 
использовать  Exact  Audio  Copy  для  захвата  музыки  с  аудиодиска.  Эта  программа 
бесплатная.

Запись  DVD-диска  проходит  с  ошибкой.  Процесс  останавливается,  VideoBuilder 
пишет, что диск полный, записанный диск не играет в проигрывателе.

1. Убедитесь, что диск не полный.

2. Вы используете высококачественные диски? Попробуйте вставить другой диск.

Если после этого программа не отвечает или вы встречаете другие ошибки, обратитесь в 
службу технической поддержки.

Я записал DVD-диск, но он играет не плавно.
Перед тем как  записывать  диск,  проверьте  параметры ТВ-системы в «Опциях проекта». 
Если вы живете в США, Канаде или Японии, то вам необходимо выбрать NTSC, если же в 
Европе, то выберите PAL/SECAM.

Возникают  проблемы  с  воспроизведением  HD видео  файла,  происходит 
рассинхронизация аудио и видео, даже видны дефекты самой картинки. Что делать в 
таком случае?

Необходимо  учитывать,  что  у  данного  видео  формата  очень  высокие  требования  к 
оборудованию. Большинство плееров используют только процессор для декодирования и 
проигрывания данного видео файла, а иногда даже новейший  Intel Core 2  Duo не может 
воспроизвести  FullHD видео файл (1920х1080) в лучшем качестве. Существуют несколько 
плееров  (PowerDVD,  WinDVD),  которые  могут  активировать  аппаратное  ускорение 
видеокарты  (требуется  современная  видеокарта),  и  в  данном  случае  видео  будет 
воспроизведено  в  наилучшем  качестве  с  низкой  загрузкой  процессора.  Самый  лучший 
результат  воспроизведения  данного видео  файла будет  при использовании  бесплатного 
Media Player Classic  HomeCinema:  http  ://  www  .  wnsoft  .  com  /  soft  /  other  /  setup  _  mpc  .  exe   .  Он уже 
включает  в  себя  все  необходимые  декодеры  для  воспроизведения  видео  файлов  со 
слайдшоу.
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How to...
Как обновить PicturesToExe Deluxe и записывать диски со слайдшоу?
Если вы приобрели версию 4.48 или ранее.  Если у вас стандартная версия,  вы можете 
обновить до версии Deluxe и использовать VideoBuilder для записи дисков:

http://www.wnsoft.com/apr/upgradetodeluxe.htm     

Как сделать так, чтобы можно было просматривать слайдшоу сразу после того, как я 
вставлю диск?
Создайте новый текстовый файл с именем autorun.inf, используя любой текстовый редактор 
(Блокнот), и напишите следующий текст:

[autorun]

open=YourSlideshow.exe

icon=YourIcon.ico

Обратите внимание, что вместо YourSlideshow вам необходимо написать имя файла вашего 
слайдшоу, а YourIcon заменить на имя вашего значка. Этот файл autorun.inf должен быть 
скопирован в корень диска.

Исполняемый  файл  моего  слайдшоу  очень  большой.  Как  уменьшить  размер  EXE-
файла?

1. Уменьшите ваши JPEG-изображения до 1024x768 или 1280x960, 160-500 KБ.

2. Для фоновой музыки используйте MP3-файлы.

Вы  можете  контролировать  размер  вашего  слайдшоу,  обращая  внимание  на  строку 
состояния снизу в главном окне программы.

Как я могу сосчитать размер исполняемого файла со слайдшоу?
Размер  вашего  исполняемого  файла  будет  280  KБ  плюс  размер  ваших  изображений  и 
музыки.

Как я могу приглушить музыку в конце каждого трека?
В  данной  программе  нет  специальных  функций  для  аудиовозможностей.  Вы  можете 
сгладить трек в специальной программе и добавить его в слайдшоу.

Я хочу добавить один или несколько MP3-файлов к слайдшоу.
Откройте  «Опции  проекта»  >  «Музыка»  и  добавьте  необходимые  музыкальные  файлы. 
Обратите внимание, что по окончании последнего трека начинает звучать первый.

Как создать независимый видеофайл и сохранить его на жестком диске?
Для этого нужно создать AVI-файл.

Нажмите  кнопку  «Создать»  >  «Создать  АVI-файл».  Затем  выберите  аудио-  и 
видеодекодеры,  нажмите «Создать AVI» и сохраните ваш файл.

Как создать экранную заставку и установить ее на свой компьютер?
Создайте слайдшоу как экранную заставку.  Сохраните ее на вашем компьютере в любой 
папке. Нажмите на нее правой кнопкой мыши и установите ее как экранную заставку на 
компьютере.

Как перенести PicturesToExe на другой компьютер?
Вы  можете  скопировать  дистрибутив  программы  на  любое  переносное  устройство  и 
установить на другом компьютере. После этого зарегистрируйте ее с помощью ключа. Если 
у вас нет сохраненной копии вашего ключа, обратитесь в службу технической поддержки, и 
вам выдадут новый регистрационный ключ: http://www.wnsoft.com/support.htm
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Как избежать черных полос сверху и снизу на экране слайдшоу?
Если  вы  будете  смотреть  широкоэкранные  слайдшоу  (16:9)  на  обычном  экране  ЖК- 
монитора в 1024x768 (4:3), вы увидите черные полосы снизу и сверху на экране. Для того 
чтобы  использовать  весь  экран  для  показа  слайдшоу,  используйте  Pan  and  Scan  в 
PicturesToExe. Создайте MyShow.bat файл в «Блокноте» и напечатайте:

"my slideshow.exe" -cover
Эта опция работает для всех файлов EXE со слайдшоу, созданных в версии 5.0 и позже. Вы 
можете  создать  архив  с  вашими  слайдшоу и  дополнительно  включить .bat файл  для 
полноэкранной версии:

MyShow_Widescreen.exe

MyShow_PanAndScan.bat

Как вернуться обратно в меню после просмотра одного из слайдшоу?
Чтобы  вернуться  обратно  в  меню  после  просмотра  слайдшоу,  вам  необходимо 
использовать  опцию  Запустить  приложение  или  слайдшоу  по  окончании  (Опции 
проекта>Еще).  Здесь  присутствуют  2  варианта,  вам  необходимо  выбрать  вариант 
«Запустить  слайдшоу»,  а  не приложение.  Эта  опция  используется  с  такими  целями как 
запуск другого слайдшоу, проигрывание целой серии слайдшоу и создание меню слайдшоу 
для  запуска  другого  слайдшоу.  Вы  должны  помнить,  что  все  исполняемые  файлы  со 
слайдшоу должны быть созданы в одной и той же версии PicturesToExe. Если пересоздать 
файлы  невозможно  (файл  с  проектом  утерян),  то  лучше  использовать  старую  опцию 
«Запустить приложение».
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Быстрое начало работы с PicturesToExe
Если вы хотите создать слайдшоу, необходимо сделать следующее:

1. Откройте PicturesToExe.

2. Откройте необходимую папку с изображениями.

3. Добавьте выбранные изображения к списку слайдов.

4. После  этого  настройте  слайды и  добавьте  к  ним  объекты  и  анимацию,  если  это 
необходимо в окне предварительного просмотра.

5. После этого настройте слайдшоу с помощью опций проекта.

6. Если  вы  хотите  предварительно  просмотреть  слайдшоу,  нажмите  кнопку 
«Просмотр». После  этого  сделайте  необходимые  изменения,  если  посчитаете 
нужным.

7. Ваш последний шаг  –  это  создание  исполняемого файла,  Экранной заставки  или 
Видео  для  PC  и  Мака,  Видео  для  iPhone  и  т.д.  при  помощи  нажатия  кнопки 
«Создать».

Это самый простой способ создания слайдшоу.
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Быстрый старт – Video Builder
Для записи DVD-диска с слайдшоу, вам необходимо сделать следующее:

1. Нажмите кнопку «Создать» на панели кнопок управления PicturesToExe и выберите 
«Записать DVD-диск».

2. Добавьте выбранные проекты к списку проектов и нажмите кнопку «Далее».
3. Настройте меню диска, выбрав нужную фоновую заставку и добавив музыку. После 

этого нажмите кнопку «Далее».
4. Затем нажмите кнопку «Старт» для записи диска.
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Главное окно
Главное окно программы состоит из следующих элементов:

Это:

1. Главное меню.

2. Меню дисков.

3. Дерево каталогов.

4. Файловая панель.

5. Окно предварительного просмотра для выбранных слайдов.

6. Контрольные кнопки для выбранного слайда.

7. Список слайдов.

8. Панель кнопок управления.

9. Строка состояния.

14



Главное меню
Сверху в главном окне программы вы можете видеть ниспадающее меню:

 Файл.

 Создать.

 Проект.

 Слайд.

 Вид.

 Справка.

Меню «Файл»
В меню «Файл» есть следующие пункты:

 «Новый» –  используется  для  открытия  нового 
проекта.

 «Открыть» –  используется  для  открытия  ранее 
сохраненных проектов.

 «Сохранить» и  «Сохранить как» –  помогут 
сохранить  созданные  проекты  под  новыми  или 
уже созданными именами.

 «Создать резервную копию» –  опция,  которая 
поможет  вам  сохранить  ваши  проекты  в  ZIP- 
формате. Эта опция очень удобна, если вы хотите 

создать резервные копии и потом перенести их на другой компьютер.

 «Шаблоны» –  опция,  которая  позволяет  вам  сохранять  созданные  проекты  и 
использовать  их  в  качестве  шаблонов.  После  выбора  этой  опции  перед  вами 
откроется еще одно диалоговое окно: «Настройка шаблонов» и «Сделать шаблон». 
«Настройка шаблонов» означает, что вы можете сохранить данный проект в одной 
из  папок  и  позже  использовать  в  качестве  шаблона  настройки  данного  проекта  в 
других слайдшоу.

 «Выход» – позволяет вам выйти из программы.
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Меню «Создать»
В данное меню входят такие опции, как:

 С  помощью  этого  меню  вы  можете  создавать 
различные видео  в  зависимости  от  вашей цели: 
HD видео для PC и Мас, DVD видео диск, Видео 
для iPhone и AVI видео файл.

 Как  и  в  предыдущих  версиях  PTE  вы  можете 
создавать  Экранные  заставки и  Исполняемый 
файл  для  ПК,  помимо  этого  появилась 
возможность создавать Исполняемый файл для 
Мас.

 Опция,  которая  позволяет  опубликовывать 
видео с слайдшоу на таких сайтах, как Youtube и 
Vimeo также поддерживается.

 «Создать как» –  опция  используется,  чтобы  создать  исполняемый  EXE-файл 
слайдшоу с новым именем.

 «Предварительный просмотр» – используется для просмотра готового слайдшоу от 
начала и до конца перед его созданием.

Меню «Проект»
Меню «Проект» выглядит так:

Пункты  «Отмена» и  «Повторить» помогают  производить 
изменения при создании слайдшоу.

«Файловая  панель» 
– это опция,  которая 
позволяет  выбрать 
пункт  на  файловой 
панели.  С  помощью 
этой  опции  вы 
можете  выделить 
все изображения или 
снять с  них 

выделение,  добавить к  списку  слайдов.  Это  поможет  сэкономить  ваше время,  так  как 
работа пойдет быстрее. 

Опции  «Настроить  начальное окно»,  «Изменить  текст  справки»,  и  «Опции проекта» 
будут описаны позже (см. «Опции проекта», «Главные», с. 43).
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Меню «Слайд»
В меню «Слайд» опции относятся непосредственно к слайду:

 Если  вы  хотите  скопировать,  вставить, 
удалить слайд или  очистить список 
слайдов,  необходимо  выбирать 
соответствующие функции.

 Такие  опции,  как  «Настроить текущий 
слайд»,  «Объекты и  анимация», 
относятся  непосредственно  к  слайду  и 
необходимы для его настройки. Эти опции 
будут описаны более подробно далее (см. 
«Настроить слайд», с. 24 и  «Объекты и 
анимация», с. 27).

 Вы  также  можете  поворачивать слайды 
по часовой и  против часовой стрелки, 
используя соответствующие опции. Важно 
отметить,  что  виртуальное  вращение  и 
первоначальные файлы с изображениями 
не будут изменяться.
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Меню «Вид»
Меню «Вид» предлагает опции, которые помогают настроить внешний вид главного окна.

 «Сортировка» используется  для  установки 
необходимого  порядка  следования  файлов 
согласно  имени,  расширению,  дате или 
размеру.

 Если вы нажмете опцию «Дополнительно», увидите следующее диалоговое окно:

Здесь есть следующие опции:

«Звуковой редактор» –  помогает  выбрать  местоположение  и  вставить  звуковой 
редактор, который вы хотите использовать в своей работе.

«Сжимать  BMP-изображения  без  потерь»,  «Разрешить  модифицирование EXE-
файла  с  презентацией»,  «Новый  стиль  ролика  мыши  (Х-Mouse)»,  «Загружать 
проект при запуске», «Разрешить звуки» – опции, названия которых говорят сами за 
себя.

«Свойства  слайда  при  двойном  щелчке  по  слайду»,  «Редактор  объектов  при 
двойном щелчке по слайду» – опции, которые будут появляться при двойном щелчке 
на ваш выбор в зависимости от того, какую опцию вы используете чаще.

«Аппаратное  ускорение  в  редакторе  и  видео» –  опция,  которая  должна  быть 
включена для лучшего  качества  анимации.  Но если у  вас  стоит  не очень хорошая 
видеокарта, то лучше выключить эту опцию.

«Показывать настоящий слайд в  мини-плеере» и  «Показывать настоящие 
слайды в списке слайдов» –  две  опции,  которые  дают  возможность  видеть 
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настоящий  размер  слайда  (такой,  какой  вы  будете  видеть  в  слайдшоу)  в  окне 
предварительного просмотра и в списке слайдов.

«Выбрать монитор для просмотра» -  опция,  которая позволяет выбрать монитор 
для просмотра слайдшоу в случае,  если у вас к компьютеру подключено несколько 
мониторов.

 Опция «Язык интерфейса» включает более 20 языков.

 У вас также есть возможность выбрать между видами главного окна – «Классический», 
«Горизонтальный» и «Вертикальный вид» файловой панели и списка слайдов.

 Также  здесь  есть  пункт,  который  будет  описан  более  подробно  позже.  Этот  пункт 
«Параметры временной шкалы». Здесь вы можете видеть следующие функции:

Вы  можете  выбрать  стиль  автопрокрутки,  цвет  и  вид  графика звука и  некоторые 
другие функции.

Меню «Справка»
Этот пункт  дает вам возможность найти ответы на все ваши вопросы и посмотреть,  как 
функционируют интересующие вас опции.

 «Справка» открывает  страницу  нашего  официального 
сайта, где можно найти справку для PicturesToExe.

 «Загрузить  PDF-файл  справки» дает  возможность 
выхода на нужную ссылку в Интернете, где вы можете 
также загрузить файл справки на свой компьютер.

 «Что нового» – это опция, которая выдает вам ссылку 
на  сайт  в  Интернете,  где  вы  можете  прочитать,  что 
нового  в  данной  версии  PicturesToExe.  Следующее 

диалоговое  окно,  при  помощи  которого  можно  зарегистрировать  вашу  версию 
PicturesToExe.

 При нажатии на пункт  «Возможности PicturesToExe» будет показано окно со всеми 
возможностями  данной 
программы.

 Пункт  «О  Программе»  дает  вам 
возможность  посмотреть 
информацию  о  разработчиках 
данной программы PicturesToExe.
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Дерево каталогов
Меню дисков и дерево каталогов представлены на левой стороне главного окна.

Это  обычное  окно,  где  все  каталоги  и  файлы  вашего 
компьютера  представлены  на  различных  жестких  дисках. 
Очень  удобно  выбирать  среди  них  и  искать  необходимый 
каталог или файл. При выборе интересующаго каталога файл 
появляется на файловой панели.

Над  выбранным  файлом  можно  увидеть  следующие 
компоненты:

– дает возможность регулировать размер изображений каталога;

– дает возможность показывать дерево каталогов в полноэкранном режиме;

– обеспечивает прямой доступ к папке «Мои документы»;

– дает вам возможность переходить на один уровень вверх при поиске необходимого 
файла или изображения.
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Окно предварительного просмотра
При нажатии на нужное  вам изображение  на файловой панели или  на нужный слайд в 
списке  слайдов  данное  изображение  или  слайд  появятся  в  окне  предварительного 
просмотра. Необходимо помнить, что если выбрано изображение из файловой панели, то в 
данном окне  его  можно  будет  только  просматривать.  Но  если  выбран  слайд  из  списка 
слайдов, то у вас появится возможность сделать все необходимые настройки, то есть вы 
можете видеть выбранное изображение или слайд и некоторые кнопки управления.

 «Картинка» показывает 
текущую  позицию 
выбранного файла.

 В  строке  «Подпись» вы 
можете  написать  любой 
комментарий  к  вашему 
изображению.  Если  вам  не 
очень  удобно  писать  в 
данной  строке,  можете 
нажать на значок напротив, и 
появится  окно,  где  вы 
можете  вводить 
необходимый  текст.  При 
просмотре  слайдшоу  вы 
увидите  свой  комментарий, 
который  будет  расположен 
на слайде.

 В  строке  «Добавить  звук» 
вы  можете  добавить 
музыкальный  трек,  который 
вам  хочется  услышать  при 
проигрывании  данного 

слайда.  Для  выбора  трека  нажмите  на  значок-папку  напротив  строки  и  выберите 
нужный музыкальный трек из дерева каталогов.

 Под изображением можно видеть плеер, где можно просматривать слайдшоу. Слева 
можно видеть показания, которые означают положение данного слайда в слайдшоу. 
Справа находятся показания, которые показывают длительность всего слайдшоу.

 Здесь  вы также  можете  видеть  2  кнопки  «Проигрывать/Пауза» и  «Стоп».  Кнопка 
«Проигрывать» используется для того, чтобы начать проигрывать слайдшоу в окне 
предварительного просмотра. Эта кнопка играет 2 роли: Проигрывать и Пауза. Если 
вы нажмете на  «Проигрывать»,  то  она становится  кнопкой   Пауза и  наоборот. 
Если  вы  нажмете  «Проигрывать»,  то  слайдшоу  начнет  проигрываться  сначала. 
Необходимо добавить, что нажатие правой кнопкой мышки на окно предварительного 
просмотра дает возможность выхода в полноэкранный режим.

Необходимо отметить, что все настройки комментариев и звука будут представлены только 
для этого изображения при дальнейшем просмотре.

Под  основным  изображением  вы  также  можете  видеть  еще  две  кнопки  управления: 
«Настроить слайд» и  «Объекты и анимация». Они используются для настройки каждого 
отдельного  изображения,  которое  вы  выбираете  и  которое  появляется  в  окне 
предварительного  просмотра.  Эти  опции  более  подробно  будут  описаны  далее  (см. 
«Настроить слайд», с. 24 и «Объекты и анимация», с. 28).
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Список слайдов
Список слайдов – место в главном окне программы, где расположены все изображения, 
которые  отобраны  для  слайдшоу.  Важно  отметить,  что  все  слайды  расставлены  в 
определенной последовательности. Вы можете перемещать их, перетаскивая с помощью 
мыши в нужном направлении. Добавить изображения в список слайдов можно несколькими 
способами:

 щелкнуть дважды левой кнопкой мыши на нужное изображение в дереве каталогов;

 щелкнуть  на  изображение  и  после  этого  нажать  на  кнопку  «Добавить», 
расположенную на панели контрольных кнопок внизу в главном окне;

 перетащить изображение с помощью мыши.

Перетаскивание изображения будет выглядеть примерно так (см. рисунок).

Как  видно  из  примера,  необходимо  щелкнуть  на 
выбранном  изображении  и,  удерживая  кнопку, 
перетащить его на нужное место в списке слайдов. 
Черная полоса позади изображения указывает на 
место, куда оно будет добавлено.

Если  вы  хотите  настроить  выбранное  в  списке  слайдов  изображение,  нажмите  правой 
кнопкой мыши на него, и перед вами появится следующее окно:

 Вы  можете  «Скопировать»,  «Вставить 
слайд»,  «Удалить  слайд»,  «Очистить 
список слайдов».

 С помощью следующих трех опций вы можете 
изменить порядок следования изображений в 
списке.  Вы  можете  переместить слайд  в 
начало,  в  конец  списка, выбрать 
«Случайный порядок» слайдов.

 Опция  «Переименовать» позволяет 
переименовывать слайд на ваше усмотрение.

 «Предпросмотр  с  этого  слайда» означает, 
что вы можете начать просмотр слайдшоу не 
сначала,  а  с  текущего  слайда,  который 
выбрали.  Это очень удобно,  если вы хотите 
просмотреть какой-либо эффект перехода от 
одного  слайда  к  другому,  и  не  нужно 
просматривать все слайдшоу сначала и ждать 
нужный вам слайд.

Необходимо  отметить,  что  это  меню  имеет  такие  же  опции,  как  и  некоторые  другие 
подменю. Удобнее использовать данное меню во время работы над слайдшоу, так как все 
основные опции собраны вместе.
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Кнопки управления
С помощью кнопок управления главного окна вы можете выполнять различные действия и 
создавать слайдшоу. Здесь можно увидеть следующие кнопки:

 «Создать» –  используется,  когда  вы  закончили  редактировать  ваше  слайдшоу  и 
хотите  создать  видео  файлы различных  форматов,  такие  как  HD видео  для  РС и 
Мака, DVD видео диск, Видео для iPhone, AVI видео файл, исполняемые файлы или 
Экранную заставку. Кроме того, вы можете опубликовывать видео с вашими слайдшоу 
на  Youtube  и  Vimeo.  Эти  новые  опции  будут  описаны  более  подробно  далее  (см. 
«Экпорт видео», с. 67).

 «Просмотр» –  позволяет вам предварительно просмотреть все слайдшоу от начала 
до  конца.  Если  у  вас  подключено  два  или  более  монитора  к  компьютеру,  после 
нажатия на эту кнопку, появится диалоговое окно, в котором вам будет необходимо 
выбрать монитор для просмотра слайдшоу. Если хотите просмотреть слайдшоу не с 

начала, а с выбранного вами слайда, то должны пользоваться кнопкой, которая 
находится рядом с опцией «Просмотр».

 Выбрав «Опции проекта», вы увидите большое диалоговое окно с многочисленными 
вариантами  и  параметрами  настройки  для  вашего  слайдшоу.  Детальное  описание 
этой опции вы можете найти далее (см. «Опции проекта», с. 43).

 Опция «Синхронизация» необходима  для  того,  чтобы  синхронизировать 
изображения с музыкой.  При выборе этой опции появится окно синхронизации,  где 
можно сделать все необходимые настройки. Эта функция будет также описана более 
детально позднее (см. «Синхронизация», с. 62).

 «Добавить», «Убрать» и  «Очистить» –  опции,  которые  относятся  к  слайдам и 
используются,  чтобы  добавить  новые  изображения,  удалить  ненужные  и  очистить 
весь список слайдов.

 Функционирование значков, расположенных  справа,  было  приведено  ранее  (см. 
«Дерево каталогов», с. 20).

Строка состояния
В самом низу главного окна расположена строка состояния:

 Первое слово, которое вы можете видеть,  «Изменен» означает, что в проекте были 
сделаны некоторые изменения. Если вы сохраните эти изменения, то слово исчезнет 
из строки состояния.

 Далее  следуют  числа,  которые  определяют  размер  файла  главного  изображения 
текущего слайда и приблизительный размер вашего исполняемого  файла после его 
создания.  Затем  можете  видеть  размер  выбранного  изображения  и  его 
местоположение на компьютере.

 В  строке  состояния  есть  еще  один  пункт,  который  является  очень  важным,  – 
«Сохранить синхронизацию». По умолчанию эта опция отключена. Смысл состоит в 
том,  что  если  вы  добавляете  новые  изображения  к  списку  слайдов,  то  другие 
изображения будут перемещены, чтобы освободить место для нового изображения на 
определенное количество секунд, которое вы установили для показа каждого слайда. 
Но  если  опция «Сохранить  синхронизацию» включена,  изображения  не  будут 
перемещены, и слайд будет добавлен без освобождения места для него.
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Настроить слайд
Если вы нажмете кнопку  «Настроить слайд» в окне предварительного просмотра, перед 
вами  появится  следующее  диалоговое  окно  с  тремя  вкладками:  «Главные»,  «Свой 
эффект», «Музыка».

Время показа слайда
Группы  «Время  показа  слайда»,  «Фон»  и 
«Дополнительно» расположены  во  вкладке 
«Главные». «Время показа слайда» включает 
в себя следующие опции:

 «Время показа слайда» – устанавливает 
количество  секунд  и  миллисекунд  для 
показа.  Слайд  будет  на  экране  столько 
времени,  сколько  вы  установили.  Также 
можно  использовать  стрелки  для 
изменения   значений  или  ввести  сразу 
нужную длительность показа.

 Следующее  меню  дает  вам  возможность 
выбрать  из  опций,  названия  которых 
говорят сами за себя.

Например,  если  вы  выбрали  «Ждать 
клавишу для следующего  слайда» на 
третьем  слайде,  то  слайдшоу 
остановится на этом слайде, и его показ 
начнется только после того, как вы нажмете клавишу.

Если вы выберите «Зациклить воспроизведение слайда», слайдшоу зациклится на 
указанном слайде. Если в этом слайдшоу есть анимация, то она будет работать, пока 
вы не нажмете клавишу.

 «Масштабировать  временные  точки  объектов». Если  вы  установили  несколько 
временных точек в анимации объекта слайда, а потом изменили время показа слайда 
(например  с  4  до  8  секунд),  то  данная  опция  автоматически  скорректирует  эти 
временные точки (с 2 до 4 секунд). Смотрите пример.

Из  примера  видно,  что 
время  показа  данного 
слайда  составляет  4 
секунды.

На  этом  примере  мы 
увеличили  время 
показа  слайда  до  8 

секунд без использования опции «Масштабировать временные точки объектов». Время 
от первой временной точки до второй осталось неизменным.

Из  этого  примера 
видно,  что  время 
показа  слайда 

увеличено до 8 секунд и опция «Масштабировать временные точки объектов» включена, 
так как время от первой до второй временной точки увеличилось в 2 раза.
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Фон
Важно отметить,  что эта опция необходима,  если размер изображения не соответствует 
размеру  экрана  монитора,  а  нужно  заполнить  оставшееся  место  фоном.  Здесь 
представлены «Цвет фона», «Градиентный фон» и «Фоновая картинка».

 Если  вы выбираете  «Цвет фона»,  то  появится  обычный  однотонный  цвет.  Чтобы 
выбрать нужный цвет,  вам необходимо нажать кнопку  «А», и перед вами появится 
следующее диалоговое окно.

Используя  это  окно,  можно 
выбрать  любой  цвет,  пользуясь 
RGB или HSL компонентами 
(последний   является 
модификацией RGB).  Вы  можете 
настроить  все  необходимые 
параметры.

 При выборе «Градиентный фон» вы увидите следующее окно.

Здесь  можно  выбрать  между 
заливкой сверху-снизу или слева-
направо.  Это  означает,  что  вы 
можете  добавить  цветовой  фон 
сверху  или  снизу  экрана  или  на 
левой  и  правой  стороне.  Чтобы 
выбрать  цвета  градиентного  фона, 
вы должны также нажать на кнопки 
«A».

 При выборе «Фоновая картинка» появится следующее окно.

Как вы видите, нажимая на значок-
папку,  можно  выбрать 
изображение из любого каталога на 
своем компьютере и настроить его 
размер.

Дополнительно
Опция  «Дополнительно» включает  в  себя  функцию  «Запустить  приложение».  При  ее 
выборе  можно  добавить  к  вашему  слайдшоу  любое  приложение  из  любого  каталога 
компьютера. Это могут быть любая картинка, меню, слайдшоу и так далее.
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Свой эффект
Если вы хотите добавить эффекты перехода к слайду, вам нужно просмотреть эту вкладку. 
Здесь можно выбрать нужный вам среди большого количества эффектов.

Например,  это  «Растворение  слайда», 
«Часовая  стрелка»,  «Круг»,  «Ромб», 
«Наползание  слайда»,  «Перелистывание 
слайда» и  т.  д.  Чтобы посмотреть,  как они 
работают,  лучше  всего  попробовать 
установить  каждый  в  отдельности  и 
просмотреть  действие  эффекта  в 
предварительном просмотре.

Вы можете также настроить толщину линии 
сглаживания и  установить  длительность, 
которая  является  временем  показа  этого 
эффекта.  Для  установки  используйте 
стрелки.
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Музыка
Если вы хотите добавить музыку к слайдам, то используйте вкладку «Музыка».

Нужно  помнить,  что  звуковой  файл,  который 
вы  выбираете,  будет  добавлен  только  к 
данному слайду. Если хотите добавить музыку 
ко всему слайдшоу,  вы должны использовать 
«Опции  проекта», «Музыка»,  где 
настраиваются  сразу  все  изображения  в 
слайдшоу, а не отдельный слайд.

Вы должны помнить, что если вы добавляете 
файл  музыки  для  одного  слайда,  то  музыка 
будет  остановлена  после  окончания  его 
показа.

Вы  можете  «Добавить» в  список  несколько 
музыкальных  файлов,  «Удалить» 
выделенные или «Очистить» весь список.
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Объекты и анимация

Главное окно
В  дополнение  к  параметрам  настройки  слайда  вы  можете  настроить  «Объекты  и 
анимация».

После  нажатия  на  кнопку  «Объекты и  анимация» в  окне  предварительного  просмотра 
появится главное окно (см. выше). В заголовке окна вы увидите номер выделенного слайда. 
Под  строкой  информации  расположена  панель  инструментов,  включающая  множество 
значков.

Первый значок дает возможность добавлять маску к изображению. При нажатии на эту 
кнопку  появляется  окно,  в  котором  вы  можете  выбрать  изображение  с  вашего 

компьютера в качестве маски.  Для лучшего понимания данной опции она описана далее 
(см. Как создать эффект маски, с. 41).

С помощью значка  «Добавить кадр» вы можете добавить кадры в слайды. Если вы 
добавите кадр, то изображение или группа изображений будут зависеть от него. Вы можете 
настроить цвет, прозрачность, тень, эффекты сдвига и размера, размер кадра и др.

Значок «Добавить кнопку» добавляет кнопки к вашему слайду. С помощью них вы 
можете выполнять различные действия  со слайдом и слайдшоу в целом.  Например,  вы 
можете  выйти  из  показа  слайдшоу,  перейти  к  следующему  или  предыдущему  слайду, 
сделать  паузу,  посылать  электронную  почту.  Весь  список  всех  возможных  функций  вы 
можете найти в общем списке с правой стороны главного окна. Как и в случае с рамкой, вы 
можете настроить  любой  цвет,  размер,  добавить тень кнопки,  а  также  добавить  текст 
любого шрифта, цвета и размера.

Значок «A» «Добавить текст» поможет вам добавить текст к изображению. Вы можете 
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выбрать шрифт, размер,  также тень, сдвиг, размер  изображения и другое,  чтобы ваш 
комментарий соответствовал стилю изображения и слайдшоу в целом.

Четвертый  значок «Добавить прямоугольник», как  и  рамка,  может  использоваться 
для  того,  чтобы  сделать  слайдшоу  более  анимированным.  Прямоугольник  также  можно 
использовать как фон к изображениям.

При нажатии на пятый значок «Добавить фотографию» появится диалоговое окно, где 
вы сможете выбрать необходимое изображение из дерева каталогов. Если хотите, чтобы 
добавленное вами изображение было независимым от других объектов, вы должны быть 
уверены,  что  никакие  объекты  не  выделены  в  списке  объектов  в  правом  нижнем  углу 
главного окна.

 Кнопка «Удалить» используется, когда вы хотите удалить выбранный объект из списка 
объектов. Вы должны помнить, что если удаляете главный объект, то все зависимые от 
него объекты будут также удалены.

 Действие  «Отменить» и  значок  «>»,  который  обозначает  «Повторить»,  дают  вам 
возможность делать изменения в течение всей вашей работы, пока эти изменения не 
сохранены.

Этот значок называется  «Показать/Скрыть координатную сетку». Он поможет вам 
установить  или  убрать  координатную  сетку,  если  это  необходимо  для  более  удобной 
настройки изображения. Если вы нажмете на этот значок, увидите следующее:

Эта координатная сетка очень удобна, если вы хотите установить кнопки или рамки ровно. 
Центрирование  сетки  происходит  относительно  левого  верхнего  угла.  Вы  также  можете 

настроить координатную сетку,  нажимая на кнопку рядом 
со значком. В этом случае появляется следующее окно.

Кнопкой «А» можно настроить цвет(а) координатной сетки. 
Первая ячейка определяет цвет всей координатной сетки, 
вторая  –  цвет  каждой  десятой  ячейки  в  координатной 
сетке. Из примера видно, что цвет всей сетки – зеленый, а 
цвет каждой десятой ячейки – оранжевый.
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Вы также можете показывать координатную сетку в пикселях или столбцами, в зависимости 
от того, как вам удобнее пользоваться. Передвигая курсор рядом с этой опцией, вы можете 
увеличивать  или  уменьшать  координатную  сетку.  Если  снимите  галочку  с  пункта  «В 
пикселях»,  появится 2 ячейки с числами, где можно установить необходимое вам число 
вертикальных (первая ячейка) и горизонтальных (вторая ячейка) полос.

«Смещение» используется,  чтобы  передвигать  координатную  сетку  относительно 
изображения. Вы можете передвигать сетку вправо и влево или вверх и вниз с помощью 
стрелок, которые расположены рядом с данным пунктом.

 Девятый  и  десятый  значок «Копия» и «Вставить» используются,  чтобы  сохранить 
изображения и другие эффекты и использовать их позже в других слайдшоу. Это очень 
удобно,  если  хотите  использовать  подобные  эффекты  и  переходы  с  несколькими 
объектами.  Вы  только  должны  выделить  необходимые  эффекты  в  списке  объектов, 
нажать кнопку «Копия», затем открыть следующий слайд и нажать кнопку «Вставить». 
Все эффекты будут применены к тому изображению.

 Следующий значок показывает масштаб слайда. Вы можете выбрать необходимое число 
процентов от  10 до  500% для лучшего просмотра изображения. Это удобно, когда вы 
хотите посмотреть на изображение, но его размер очень большой или маленький. Если 
большой,  вы  можете  уменьшить масштаб до  10%,  если  вы  не  можете  посмотреть 
целое  изображение  при  100%.  Наоборот,  если  изображение  слишком  маленькое, 
можете нажать 100% и больше для лучшего просмотра.

 Последний значок «Закрыть» позволяет вам закрывать главное окно опции «Объекты и 
анимация».
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Свойства
Панель свойств расположена на правой стороне главного окна «Объекты и анимация» и 
отображает  главные  особенности  изображения  или  объекта.  Здесь  вы  можете  видеть 
информацию, где это изображение или объект расположены на вашем компьютере.

Вы можете также выбрать, чтобы слайд являлся главным изображением в списке объектов, 
сгладить края изображения и настроить его размытие.

 «Сгладить края» –  опция,  которая  должна  быть 
включена.  Она  используется,  чтобы  минимизировать 
некоторое  искажение  изображений  с  высоким 
разрешением,  когда  их  показывают  в  низком 
разрешении.

 Опция «Размыть» применяется,  если  вы  хотите 
минимизировать  пульсирование  изображения, 
масштаб которого вы изменили.

 Опцию  «Подавление шевеления» рекомендуется 
использовать при создании анимации. В этом случае 
не будет мерцания и шевеления картинки,  когда она 
сильно уменьшена. Если в данном конкретном слайде 
анимация  отсутствует,  и  вы  хотите  видеть  более 
четкую картинку, то лучше отключить данную опцию.

 «Низкое качество масштабирования» – опция, 
которая  не должна использоваться  всегда.  Она удобна  только  в  том случае,  если 
нужно отключить билинейную фильтрацию при масштабировании картинки.

Для наглядности приводим два примера изображения, масштаб которых увеличен.

Первый  вариант  сделан,  когда  опция  «Низкое качество 
масштабирования» была отключена.

Второй  вариант  был  сделан,  когда  опция  «Низкое качество 
масштабирования» была включена.

 Если  нажать  на  кнопку  «Настроить  картинку»,  откроется  следующее  диалоговое 
окно:
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Если применить  опцию  «Включить границу»,  то  вокруг  изображения  будет  видна 
четкая  линия-рамка.  Настраивая параметры справа,  можно изменить  ширину этой 
границы и ее  цвет,  а также  прозрачность (компонент А).  Во вкладке  «Отступы в 
картинке» у вас есть возможность обрезать изображение с любой стороны по вашему 
желанию (справа, слева, сверху, снизу). Изображения будут выглядеть следующим 
образом:
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Общие
Опция «Общие» следует за опцией «Свойства» и включает в себя следующие функции:

 Здесь представлено «Имя» изображения, которое вы 
выбрали и настраиваете.

 Далее  вы  можете  выбрать «Действие при щелчке 
мышью»: «Действие  не  назначено», «Выход, 
Предыдущий Слайд» и так далее.

 

 «Перспективная  коррекция» используется  для  увеличения  изображения  вместо 
масштабирования на камере.

 «Проницаемый для нажатия» – опция, которая дает возможность делать изменения 
в объекте, который вы выбрали, не задевая другие объекты.

 «Диапазон» используется для установки времени показа слайда. Но лучше для этого 
использовать синхронизацию.

 Вы также можете выбрать  «Режим» показа слайда:  «Растянуть 
на слайд», «Покрыть слайд».

 Следующая  опция  «Размер  и  положение  в  пикселях» 
определяет размер и положение изображения на экране. С 
помощью  маленьких  стрелок  вы  можете  уменьшать  или 
увеличивать  изображение  и  двигать  его  в  нужном 
направлении.  Если  нажать  на  слово  Сдвиг,  ваше 
изображение будет сдвинуто в нулевую позицию в левый 

верхний угол окна. Если нажать на слово Размер, изображение будет увеличено или 
уменьшено  до  своего  реального  размера  на  экране  или  в  окне  предварительного 
просмотра. Вы должны помнить, что если вы измените виртуальный размер слайда 
в Опциях проекта, вкладка Экран, то показания здесь в опциях Сдвиг и Размер тоже 
будут  изменены  и  изображения  будут  сдвигаться  неправильно.  Поэтому  лучше 
установить  виртуальный  размер  слайда  в  Опциях  проекта,  вкладка  Экран, 
совпадающий с настоящим размером слайда. Важно отметить, что эта опция полезна 
профессиональным  пользователям,  если  они  хотят  создать  слайд  из  нескольких 
изображений например. Если вы знаете настоящий размер изображения, вы просто 
устанавливаете такие же значения в Опциях проекта, вкладка Экран, а после этого 
вводите нужные значения  Размера и положения в пикселях для точной установки 
изображения  или  его  куска  на  слайде.  Если  же  виртуальный  размер  слайда  не 
совпадает  с  настоящим  размером,  то  изображения  или  их  куски  могут  быть 
поставлены не в нужные места.
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 В  опции  «Размер  и  положение  в  пикселях» есть  еще  одна  вкладка  «Старый 
стиль». У этой опции те же самые функции, что и у опции 
Исходный размер,  которая  показывала  размер  и 
положение слайда в  процентах в предыдущих версиях. 
Поэтому  если  вы  ранее  предпочитали  использовать 
опцию Исходный размер, используйте данную опцию.

 Вы  можете  настроить Тень.  Здесь  можно  выбрать «Цвет» тени,  нажимая  кнопку 
«Настроить».  Можно  установить прозрачность от 0 до 
100%, угол и размер тени, расстояние от изображения и 
форму тени.  Наконец,  вы  можете  сохранить  тень  как 
Шаблон.
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Анимация
Опция  «Анимация» содержит  такие  функции,  как «Сдвиг»  и  «Размер», «Угол», 
«Прозрачность» и некоторые другие опции, которые будут описаны далее.

 Эффект «Сдвиг» имеет  горизонтальные  и 
вертикальные  положения,  с  помощью  которых  вы 
можете  перемещать  изображение  влево/вправо  и 
вверх/вниз. Как видите, вы можете настроить сдвиг с 
помощью стрелок вверх/вниз. Левый блок относится 
к движениям изображения влево и вправо,  а правый 
блок  связан  с  движением  вверх  и  вниз.  Вы  можете 
также переместить слайд, выделив его и перетащив с 
помощью мыши. В этом случае показания в этих двух 
блоках будут изменены автоматически.

 Эффект  «Размер» помогает  вам  увеличивать  или 
уменьшать  изображение  по  вашему  желанию.  Вы 
можете сделать это с помощью стрелок вверх/вниз или 
потянув  зеленый  прямоугольник  с  изображением  за 
уголок  с  помощью  мыши.  Здесь  есть  одна 
особенность.  Вы  можете  видеть  маленький квадрат 
между  блоками  со  стрелками,  по  умолчанию  он  не 
выделен,  и  слайд  изменяет  свой  размер 
пропорционально,  то  есть  слайд   изменяет  свой 
размер,  а  не  форму.  Но  если  вы  выделяете  этот 
маленький  квадрат,  нажимая  на  него  мышью,  то 
можете изменить не только размер картинки, но и его 
форму, то есть сжать или расширить изображение. С 
помощью  стрелок  в  левом  блоке  изменить 

изображение по горизонтали, а в правом блоке – по вертикали. Если вы изменяете 
изображение и затем хотите сделать его пропорциональным, то нужно отключить этот 
квадрат, и слайд станет снова пропорциональным.

 «Угол» дает вам возможность вращать изображение по часовой и против часовой 
стрелки.  По умолчанию установлен ноль.  Если вы нажмете на стрелку в блоке,  то 
будет открыто следующее диалоговое окно.

Здесь,  перемещая  курсор,  вы  можете  вращать  изображение  в  обоих 
направлениях. Важно отметить, что можно перемещать и слайд, потянув 
его  за  угол  зеленого  прямоугольника,  который  можно  видеть,  если 
объект выделен.

 «Центр» – это  очень  мощная  опция,  которая  дает  вам  много  возможностей  в 
анимации и настройке изображений. Важно отметить, что центр любого изображения 
или  объекта,  который  вы  хотите  настроить,  расположен  в  реальном  центре 
изображения  или  объекта.  Если  изображение  выделено,  этот  центр  обозначен 
зеленым кругом в зеленом прямоугольнике. Если вы хотите изменить его по каким-
либо причинам,  можете сделать это с помощью данной опции.  Вы должны нажать 
Shift и одновременно потянуть центр с помощью мыши в направлении, которое вам 
нужно.  Теперь  это  будет  вашим  центром  изображения.  Вы  можете  переместить 
изображение, и центр будет на его новом месте. В блоках со стрелками вверх/вниз 
вы  можете  изменить  показания,  и  изображение  переместится  относительно  его 
центра по горизонтали и вертикали. Если вы используете стрелки в левом блоке, то 
стрелка вверх помогает вам перемещать изображение влево, стрелка вниз – вправо. 
Если используете стрелки в правом блоке, стрелка вверх двигает изображение вверх, 
стрелка  вниз перемещает  его  вниз.  Эта  опция  также  удобна  не  только  в 
перемещении, но и во вращении слайда.
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 Прозрачность также  помогает  вам  устанавливать  много  различных  эффектов  и 
представлений.  Прозрачность  изменяется  от 0% до 100%.  Это  означает,  что  вы 
можете  сделать  изображение  невидимым  вообще  или,  наоборот,  видимым.  По 
умолчанию всегда  установлено 100%, но  можете  изменить  эти  показания, 
передвинув курсор в блоке прозрачности. Для нескольких объектов или изображений 
можно установить различную непрозрачность. Эффект очень красивый. Для лучшего 
понимания этой опции лучше попробовать поработать с ней.

 Время показа – опция, которая дает возможность установить время показа текущего 
слайда. Эта опция будет описана далее (см. Синхронизация, с. 62).

 3D  параметры —  опция,  в  которой  у  вас  появилась  возможность  добиваться 
настоящих 3D эффектов прямо в редакторе «Объекты и анимация». Нажимая на эту 
кнопку вы увидите следующее окно:

Вам необходимо просто изменять параметры на все трех осях, 
и изображение будет изменять свое положение в зависимости 
от  заданных  вами  параметров.  Также  вы  можете  выбрать 
показывать  ли  лицевую  или  обратную  сторону  изображения, 
если вы отключите одну из сторон, вместо изображения будет 
виден просто черный экран.

         Посмотрите на пример ниже:

Управление скоростью
В  таких  опциях,  как  «Сдвиг»,  «Размер» и  «Угол»,  вы  можете  видеть  управление 
скоростью изображения,  а  также настроить  ее.  В опции  «Настроить» есть  линейная и 
нелинейная скорости, такие, как «Ускорение», «Замедление» и «Плавно».

 «Линейная  скорость» означает,  что  объект  или 
изображение  перемещаются  (то  есть  начинаются, 
продолжаются  и  заканчиваются)  с  одной  и  той  же 
скоростью.

 «Ускорение» –  начинается медленно, а затем ускоряется 
до конца.

 «Замедление» начинается  с  высокой  скоростью,  а затем 
замедляется до конца.
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 «Плавно» –  начинается медленно и заканчивается также медленно, но в середине 
картинка перемещается с линейной скоростью. Чаще всего используются «Линейная 
скорость» и «Плавно».

Сначала  вы  должны  выбрать  линейное  или  нелинейное  движение,  а  затем  нажать 
«Настроить», и будет открыто следующее диалоговое окно.

Здесь  вы  можете  видеть  количество 
временных  точек,  которые  создали  для 
изображения  в  окне  синхронизации. 
Здесь  всегда  есть  первая  и  последняя 
точка и  множество  внутренних  точек. 
Первая  и  последняя  не  могут  быть 
изменены,  а  внутренние  точки 
изменяются. Вы можете видеть ножницы 
на внутренней точке, с помощью которых 
можете  разделить движение  или 
наоборот  склеить  его.  Различие  в  том, 
что, если вы разделите движение, оно не 
будет гладким. Таким образом, лучше не 
делать  этого.  Так,  если  делаете 
некоторые изменения здесь,  вы должны 
сделать  их  также  в эффектах  сдвига, 
размера  и  угла.  Важно  отметить,  что 
можно  сохранить  эти  скорости  как 
Шаблоны и  использовать  с  другими 
изображениями.

Список объектов
Список  объектов расположен  в  правом  нижнем  углу  главного  окна «Объекты  и 
анимация».  Здесь вы можете видеть список изображений и объектов, которые добавили 
для работы.

Вы можете добавлять объекты и изображения несколькими способами:

  выбирая  кнопки  на  панели  инструментов  вверху  главного  окна: 
Добавить фотографию, Добавить Кнопку, Добавить Текст и  так 
далее;

 нажатием  на  правую  кнопку  мыши  в  окне предварительного 
просмотра или списка объектов, где появится меню, сможете выбрать 
необходимый  объект: Фотографию, Прямоугольник, Текст или 

ссылку, Кнопку или Фрейм.

Важно отметить, что между объектами существуют взаимосвязанные отношения. Как вы 
можете  видеть  из  примера  выше,  есть  главный  объект  и  несколько  или  один  объект, 
который  подчиняется  главному.  Это  означает,  что  подчиненные  объекты  имеют  все 
особенности  главных  объектов.  Если  вы  удалите  главный  объект,  то  все  зависимые 
объекты будут также удалены.

С  помощью  списка  объектов  вы  можете  не  только  добавлять  или  удалять  различные 
объекты,  но  также  и  настраивать  их.  Нажав  правой  кнопкой  мыши на  список  объектов, 
можете выполнять различные операции с ними.
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Временная шкала
Опция «Временная шкала» расположена внизу под окном предварительного просмотра.

Здесь  вы  можете  видеть  синий  прямоугольник,  который  идентифицирует  время  показа 
текущего слайда. Синяя линия слева указывает на начало показа слайда, а справа  –  на 
конец  показа  слайда.  Вы  можете  также  видеть  временные  точки,  которые  выделены 
розовым. Над первой временной точкой располагаются показания серого цвета,  которые 
показывают время от первого изображения до текущего слайда. Вы можете добавить любое 
число  временных  точек к  вашему  слайду,  нажимая  на  кнопку «+», или  удалить  их  с 
помощью «-» и сделать различные положения слайда на экране. Таким образом, можете 
сделать  различные  анимации  с  одним  или  несколькими  слайдами.  Вы  можете  также 
перетаскивать  временные  точки, нажимая  на  левую  кнопку  мыши  и  двигая  их  в 
необходимом направлении на панели синхронизации.  В этом случае показания,  которые 
находятся над временными точками, изменятся согласно их положению.

Справа от синего прямоугольника вы можете также видеть две кнопки со стрелками влево и 
вправо. Они используются, чтобы выделять временные точки и перемещать синий курсор в 
форме треугольника по серой линии. Вы также можете использовать для этого мышь, но 
если у вас большое количество временных точек, которые расположены рядом, то не очень 
удобно управлять ими вручную, и лучше использовать эти две кнопки.

Под этими кнопками располагается опция «Пуск». С ее помощью вы можете просматривать 
анимацию текущего  изображения музыкой  и  всеми звуками.  Это только быстрый способ 
просмотреть анимацию и изменить ее, если это необходимо. Важно отметить, что если вы 
хотите  просмотреть  все  слайдшоу  с  музыкой  и  всеми  эффектами  и  переходами  в 
полноэкранном  режиме,  то  вы  должны  использовать  опцию  «Просмотр».  Если  хотите 
просмотреть слайдшоу с текущего слайда, вы должны использовать кнопку, следующую за 
кнопкой «Просмотр».

Под синим прямоугольником вы можете видеть те же самые кнопки, что и в главном окне 
программы. Это кнопки «Создать», «Просмотр», «Опции проекта» и «Настроить слайд», 
которые уже были описаны выше (см. Кнопки управления, с. 25).

Радом  с  опцией  «Настроить  слайд» можно  видеть  еще  одну  опцию,  которая  не  была 
описана ранее, «Еще». При нажатии на нее, открывается диалоговое окно.

С  помощью  этого  меню  вы  можете  нажать 
«Отмена»  и «Повторить» некоторые изменения, 
а если вам не нравится вся ваша работа, можете 
«Отменить  все изменения»  и «Повторить  все 
поправки».

Кроме того, вы можете выбрать такие варианты, 
как  «Типичная область ТВ-экрана», где есть та 
зона,  которая  видна  на  телевизоре;  Показать 
координатную сетку,  что  было  описано  ранее; 
«Игнорировать невыбранные объекты» и 
«Скрывать выделение при изменении».
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Как создать эффект сдвига
Если вы хотите создать эффект сдвига, должны сделать следующие шаги:

 выбрать  изображение  и  опцию  «Объекты и  анимация»  в  окне  предварительного 
просмотра;

 затем  выбрать  «Анимация» в  правом  верхнем  углу  главного  окна  «Объекты и 
анимация»;

 после этого установить временные точки на временной шкале.

Сначала  нужно  установить  временную  точку,  которая  показана  розовым,  а  затем 
настроить положение и размер слайда, потянув его с помощью мыши или используя 
маленькие синие стрелки во вкладке «Анимация».

Далее  вы  должны  установить  следующую  временную  точку,  перетащив  голубой 
треугольник,  как  показано  выше,  на  необходимое  место  и  нажав  кнопку «+» для 
добавления точки. Когда вы добавили временную точку, настройте положение слайда. 
Таким образом, все то время от одной точки до другой слайд будет перемещаться из 
одного положения в другое (см. пример).

Позиция  слайда  на  первой  временной 
точке.

Вторая  позиция  слайда  на  второй 
временной точке.
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Как создать эффект размера
Если вы хотите создать эффект размера, необходимо сделать следующие шаги:

 выбрать  изображение  и  нажать  кнопку  «Объекты и  анимация» в  окне 
предварительно просмотра;

 затем  выбрать  вкладку «Анимация» в  правом  верхнем  углу  главного  окна  опции 
«Объекты и анимация»;

 после этого  можно изменить  масштаб изображения, увеличить или уменьшить 
ваше изображение с помощью маленьких синих стрелок во вкладке  «Анимация» > 
«Размер» или,  потянув изображение за  углы зеленого прямоугольника  с помощью 
мыши.

 Вы можете использовать  временную шкалу,  чтобы создать  анимацию.  Вы должны 
установить временные точки на графике времени и настроить положение и размер 
слайда в каждой временной точке (см. пример).

Это  положение  и  размер  слайда  в 
первой временной точке.

Измененный  масштаб  изображения  в 
другой временной точке.

Чтобы просмотреть,  как работает анимация, необходимо нажать кнопку  «Просмотр» или 
«Пуск».
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Как создать эффект маски
Для создания специальных эффектов в вашей анимации вы можете использовать эффект 
маски. Давайте посмотрим, как он работает:

 После  того,  как  открыли  изображение  в  окне «Объекты и  анимация»,  необходимо 
добавить и настроить маску с помощью нажатия кнопки  M на  панели инструментов. 
При нажатии данной кнопки откроется следующий редактор масок:

Сначала  вы  должны  выбрать  источник  масок:  из 
шаблона или  из  файла (если  хотите,  вы можете 
создать  любую  маску  сами  в  графическом 
редакторе).  Если  вы выбирете  создание  маски из 
шаблона, вы сможете настроить ее по нескольким 
параметрам.

Вы  можете  выбрать  типа  шаблона:  «Круг» или 
«Прямоугольник»,  настроить  размер маски  в 
пикселях и ширину ее размытия, а также, если вы 
выбрали  шаблон  «Прямоугольник»,  вы  можете 
настроить радиус округления.

После  того,  как  маска  полностью  соответствует 
выбранным  параметрам,  нажмите  кнопку  ОК и 
переходите к следующему этапу.

 После добавления маски, изображение будет выглядеть следующим образом:

Здесь в списке объектов можно видеть, что контейнер маски является главным объектом, а 
сама маска зависит от нее.
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 Чтобы достичь специального эффекта, когда вместо белого круга будет видно другое 
изображение,  нужно  добавить  изображение,  которое  вы  бы  хотели  видеть.  Нужно 
помнить,  что  данное  изображение  должно  лежать  в  контейнере  маски  и  быть 
зависимым от нее. Пример того, как это будет выглядеть, представлен ниже:

 После  того,  как  вы  добавили  маску,  вы  можете  устанавливать  ключевые  точки  и 
создавать эффекты сдвига и размера, если вам это необходимо.

Необходимо  отметить,  что  это  только  один  пример  того,  как  вы  можете  использовать 
эффект  маски.  С  помошью  данной  функции  вы  можете  играть  с  формой,  цветом  и 
создавать различные эффекты, все зависит только от вашего воображения.
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Опции проекта
Опции  проекта  (Параметры  проекта) –  это  основные  опции,  с  помощью  которых  вы 
можете  настроить  ваше  слайдшоу.  Здесь  есть  такие  пункты,  как «Главные», 
«Управление», «Музыка», «Текст», «Экран», «Эффекты» и  «Еще». Важно, что действие 
этих опций распространяется на все слайдшоу, а не на каждый отдельный слайд.

Главные
Первая вкладка в «Параметры проекта» – «Главные».

 Если вы хотите  «Назначить иконку для 
ехе  файла»,  должны  нажать  кнопку 
«Выберите  иконку»  и  выбрать 
необходимый  значок из своего 
компьютера.

 Далее у вас появилась новая возможность «Настроить диалоги» в вашем слайдшоу. 
Вы  можете  настроить  их,  нажав  соответствующую  кнопку  справа.  В  этом  случае 
появится следующее диалоговое окно.

• В  первой  вкладке  «Справка» вы  можете 
выбрать  опцию  «Показывать  справку  F1», 
если вы хотите видеть ее в вашем слайдшоу. 
Чтобы  настроить  параметры  справки, 
необходимо  нажать  кнопку  справа 
«Редактировать  справку».  В  этом  случае 
откроется редактор диалогов (справка):
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Здесь  вы  можете  настроить  ваш  диалог  «Справка»,  как  в  редакторе  «Объекты  и 
анимация»,  добавить тень к окну, текстовым объектам и кнопкам, настроить их цвета,  а 
также фоновый цвет, добавить эффекты Сдвига/Размера/Вращения и так далее.

• Во второй вкладке  «Начальное окно» у вас есть возможность выбрать его  размер, 
заголовок, а также настроить его, нажав кнопку  «Редактировать нач. окно» также в 
редакторе диалогов (начальное окно).

• В  третьей  части  «Пользовательские  окна» вы  можете  создать  любое  количество 
диалогов и добавить их в слайдшоу в любом месте. Когда вы добавляете новый диалог, 
он отображается в окне справа. На нашем скриншоте видно, что добавлено 3 диалога, 
вы  можете  изменить  их  названия,  вписав  нужное  в  строке  снизу.  Чтобы  открыть 
редактор  диалогов,  необходимо  нажать  кнопку  «Редактировать  диалог» или  же 
нажать  левую  кнопку  мышки  дважды  на  выбранном  окне.  Все  созданные  диалоги 
сохраняются здесь.

• Если вы хотите добавить созданные диалоги в ваше слайдшоу, вы можете сделать это 
в опции «Объкты и анимация». Выбираете нужный слайд, 
открываете  окно  «Объекты  и  анимация»,  вкладку 
«Общие»,  «Действие  при  щелчке  мышью»,  «Показать 

диалог»,  как  показано  на 
примере. После нажатия на эту 
кнопку  вы  увидите  список 
созданных  ранее  в  опциях 
проекта  диалогов.  Выбирайте 
нужный  и  добавляейте  в 
слайдшоу.
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Пример создания диалога
Например, вы добавляете слайд с изображением известной картины и хотели бы добавить 
информацию об авторе в виде диалога.

 Добавьте нужный слайд к списку слайдов, создайте новый диалог с информацией об 
авторе в «Опциях проекта», вкладка «Главные», как показано на примере ниже.

 Откройте  окно  «Объекты  и  анимация» с  изображением  известной  картины  и 
добавьте кнопку.

 Выделите кнопку «Об Авторе» и и во вкладке «Общие» выберите опцию «Действие 
при щелчке мышью»,  далее выберите необходимый диалог  «Айвазовский».  При 
просмотре слайдшоу и нажатии на кнопку вы увидите результат.

 В следующих параметрах  настройки показа вы  можете  выбрать  действие  после 
того,  как  показ  слайдшоу  закончен,  а 
также  можете  настроить  другие 
параметры.  Вы  можете «Привязать 
музыку к  слайдам»,  но  лучше  сделать 
это  с  помощью  опции  синхронизации, 
которая будет описана далее.

 Вы  можете  также  установить 
«Случайный  порядок  вывода 
слайдов». В этом случае порядок показа 
слайдов,  который  у  вас  виден  в  списке 
слайдов, соблюдаться не будет.
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 Вы  можете  также  выбрать «Время  показа  для  новых  слайдов»,  установив 
необходимое число секунд. В этом случае все слайды будут показаны с одним и тем 
же промежутком времени.
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Управление
Здесь представлены следующие опции:

 В «Дополнительных  параметрах» при 
левом/правом  щелчке  мыши  вы  можете 
выбрать  семь  функций,  это Выход,  Без 
действия,  Пред.  Слайд,  След.  слайд, 
Справка, В  начало,  Пауза.  Если  хотите, 
можете также «Отключить ролик мыши».

 Вы можете показывать курсор мыши или 
скрывать его после запуска,  поставив 
галочку  в  соответствующем  окне.  Вы 
можете  также  установить  время,  после 
которого курсор мыши будет скрыт. Важно 
отметить, что если вы перемещаете мышь 
во время показа, то курсор мыши появится 
снова  и  затем  будет  скрыт  через  тот 
промежуток времени, который  установили.

 Следующая  опция «Разрешить 
управление показом с клавиатуры» дает 
вам  возможность  управлять  показом 
слайдов  с  помощью  кнопок  клавиатуры. 
Например, вы можете использовать кнопки 
Page  Up  и  Page  Down для  того,  чтобы 
переходить  от  одного  слайда  к  другому. 

Горячие  клавиши  удобно  использовать  для  более  быстрой  работы.  Их  значение 
можно найти на стр. 84.

 Следующая опция «Показать панель навигации» используется в том случае, если 
вы  хотите  видеть  ее  в  вашем  показе.  Вы  можете  также «Настроить панель», 
нажимая на кнопку. В этом случае будет открыто следующее диалоговое окно.

В  двух  небольших  окнах 
«Доступные» и «Выбранные 
кнопки» есть  семь  функций, 
которые  можете  выбрать  для 
панели  навигации: В  начало, 
Печать, Предыдущий  слайд, 
Следующий  слайд, Пауза, 
Справка и Выход.  Очень  легко 
выбрать и установить их порядок 
следования,  нажимая  на  них  и 
перетаскивая  в  необходимое 
окно.  Вы  также  можете 
использовать  Добавить и 
Удалить.

47



Вы можете также выбрать «Позицию» и «Смещение» панели навигации в слайдшоу.

При желании можете «Скрыть панель навигации» через определенное количество 
секунд,  которые  можете  также  установить  с  помощью  стрелок  около  кнопки.  Вы 
можете также поставить  галочку,  чтобы «Скрыть панель навигации сразу после 
запуска».

Вы  можете  также  выбрать  стили  между Воздушным  и  Небесным.  Если  хотите, 
можете также выбрать другие стили на своем компьютере или создать их,  а затем 
открыть  с  помощью  кнопки  «Стили»,  которая  находится  справа.  Кроме  того,  вы 
можете Выводить фон. Чтобы сделать это, должны поставить галочку рядом с этой 
опцией.

Вы можете также установить  «Масштаб и  Оттенок» панели навигации, нажимая на 
необходимые  кнопки  и  выбирая  размер  и  цвет.  Результат  своих  настроек  можно 
увидеть в окне предварительного просмотра.

 В  разделе  «Защита презентации» вы  можете  сделать  настройки  некоторых 
параметров, чтобы защитить ваше слайдшоу. Это Защитить паролем, Ограничение 
по  дате, Запретить  копировать  слайд  клавишей  Printscreen.  Вы  можете  также 
поставить логотип и  настроить  положение,  размер  и  прозрачность  слайдов. 
Настраивая «Указать  дату»,  вы  можете  установить  последнюю  дату  просмотра 
слайдшоу,  количество  запусков  и  написать  сообщение  для  других  пользователей, 
почему слайдшоу больше нельзя просматривать.
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Музыка в опциях проекта
С помощью этой опции вы можете добавлять музыку ко всему слайдшоу.

Чтобы добавить музыку, вы должны нажать на 
кнопку  «Добавить музыку»,  появится 
диалоговое  окно,  где  сможете  выбрать 
необходимые музыкальные файлы со своего 
компьютера. Важно, что вы можете добавить 
несколько файлов к вашему слайдшоу. Рядом 
с опцией  «Добавить музыку» находятся две 
кнопки «Удалить» и «Очистить». С помощью 
опции  «Удалить»  вы  можете  удалить 
выделенный  в  списке  файл. «Очистить» 
помогает  вам  удалять  все  файлы  из  списка 
сразу.

Вы  можете  посмотреть  «Длительность 
музыки» всех  файлов,  нажав  на  данную 
опцию.

У  вас  также  есть  возможность  установить 
«Случайный  выбор  трека»,  и  «Повторять 
музыку после проигрывания». Для этого вы 
должны  поставить  галочки  рядом  с  этими 
параметрами настройки.

Если вы добавляете звуковые комментарии к 
своему  слайдшоу,  можете  установить  такую 

опцию,  как  «Продолжать  звуковой  комментарий  на  следующем  слайде».  Если  не 
поставите  галочку  рядом с  этой  опцией,  то  звуковой  комментарий  для  текущего  слайда 
будет проигрываться, пока слайд находится на экране. Когда следующий слайд появится на 
экране, звуковой комментарий будет прерван.
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Текст
В опции «Текст» у вас есть возможность добавлять комментарии к слайдшоу и настраивать 
их по вашему усмотрению.

 В  первой  части,  которая  называется, 
«Настройка шрифта подписей»,  вы 
можете  выбрать шрифт для 
комментариев, Жирный,  Курсив, или 
Подчеркнутый шрифт, Цвет, 
Интерлиньяж, Смещение и Размер 
текста.  Справа  от  настроек  шрифта  вы 
можете  выбрать Положение 
комментариев  на  слайде,  нажимая  на 
стрелку,  где  увидите 
ниспадающее  меню.  Вы 
можете  установить 
слева или справа, 
сверху или  снизу и так 
далее. Вы можете также 
добавить Тень и 
Настроить ее  Цвет, 
Прозрачность, Угол, 
Размер и Рассеивание, 
если  это  необходимо.  Вы  не  должны 
забывать установить все настройки своих 
параметров Для всех слайдов.

 Во  второй  части,  которая  называется  «Текстовый  комментарий  для  новых 
слайдов», вы можете  использовать  шаблоны комментариев  или  добавлять  новые 
согласно вашему выбору.  Если вы нажмете  на «Вставить  шаблон»,  то  откроется 
ниспадающее  меню.  Здесь  можете  выбрать,  что  вам  нужно,  и  необходимая 
информация будет добавлена автоматически.
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Экран
Опция  «Экран» разделена  на  3  секции:  Настройки  экрана,  Настройки  фона, 
Дополнительно.

 Сначала  вы  можете  выбрать  между 
«полноэкранным» или  «оконным 
режимом».  По  умолчанию  установлен 
полноэкранный режим. Здесь вы можете 
также  установить Пропорции  слайда 
согласно  вашему  размеру  и  форме 
монитора.  Для  обычных  мониторов  и 
неширокоформатных  телевизоров 
формат изображения – 4:3 PC/DVD. Если 
вы  хотите  установить  другой  формат, 
нажмите  на  стрелку,  и  откроется 
ниспадающее  меню. Вы 
можете  выбрать  любой 
формат из существующих, 
но если нужен какой-либо 
другой, то можете выбрать 
Особый и  установить 
показания  вручную  (см. 
Формат  изображения,  с. 
53).

 Виртуальный размер слайда  дает 
возможность  установить  любой  размер 
слайда,  который  вы  хотите.  Если  вы 

измените  размеры  изображения,  то  пропорции  слайда  будут  автоматически 
изменены.  Необходимо  добавить,  что  эта  опция  полезна  для  профессиональных 
пользователей. Она описана более подробно в опции Объекты и анимация, вкладка 
Общие, с. 33.

 «Фиксированный размер слайда в пикселях» -  это  опция,  которая  фиксирует 
размер картинки и не позволяет ей меняться в случае, если размер экрана больше 
чем размер картинки. В этом случае на экране по сторонам видны черные полосы, 
цвет которых вы можете также настроить. Если данная опция отключена, то картинка 
может меняться в размере и формате в зависимости от размера и формата экрана.

 Следующая опция «Заголовок окна» действует  только для оконного режима. Если 
вы выбрали полноэкранный режим, то эта опция не действует.

 Опция  «Аппаратное ускорение» должна быть включена, если вы создаете показ с 
анимацией.  Это  дает  вам  возможность  просматривать  ваше  слайдшоу  в  лучшем 
качестве.

 В секции «Настройки фона» вы можете установить Цвет фона, Градиентный фон 
или Фоновую картинку. Вы должны помнить, что если ваши изображения заполняют 
весь экран,  то эта опция не нужна.  Но если изображения не заполняют экран,  вы 
можете  выбрать  среди  трех  вариантов,  которые  были  уже  описаны  ранее  (см. 

Настроить слайд, Фон, с. 25).

 В  третьей  секции «Дополнительно» 
сначала вы можете установить  Показывать 
тень от  картинки,  установить  также % 
площади  слайда под  главную  картинку. 
Важно, что эта опция также работает только 
когда изображение не полностью заполняет 
экран.  Не нужно забывать  нажимать кнопку 
«Для всех слайдов».  Если вы нажмете на 
кнопку  «Настроить»,  появится  диалоговое 
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окно, где вы можете настроить цвет, непрозрачность, угол, дистанцию от изображения 
и размер тени. Если ваше изображение заполняет не весь экран, то по бокам будут 
видны черные полосы.

 С помощью опции Цвет экрана вне слайда вы можете настроить любой цвет, какой 
будет  подходить  под  ваше  слайдшоу.  Процент  площади  слайда  под  главную 
картинку  –  опция, которая дает вам возможность просматривать ваше слайдшоу в 
любом размере на мониторе.  Последняя опция  «Не увеличивать фотографии (не 
рекомендуется)» должна быть обычно отключена. Причина в том, что, проигрывая 
слайдшоу  на  других  компьютерах,  слайды  могут  быть  показаны  с  различными 
разрешениями, и изображения могут быть больше или меньше. Чтобы избежать этого, 
лучше не использовать эту опцию.
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Формат изображения
Эта статья поможет вам подготавливать ваши слайдшоу к тому, чтобы записывать их на 
DVD,  используя  VideoBuilder.  Для  начала  надо  понять  разницу  между форматом 
изображения  DVD и форматом  изображения  демонстрации  слайдов.  Формат 
изображения  DVD  устанавливается  в  программе  VideoBuilder в  окне  Опции проекта. 
Формат  изображения  слайдшоу  устанавливается  в  PicturesToExe в  Опциях  проекта > 
Экран.

Формат изображения DVD 4:3 – формат изображения слайд-шоу 16:9
Вот пример того, что происходит со слайдшоу, если вы установите формат для слайдшоу 
16:9 (800x450) и формат изображения DVD 4:3.
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Телевизионный формат 4:3
Просматривая на телевизоре с форматом 4:3, видео будет выглядеть так (пример ниже).

1. Формат изображения слайдшоу 16:9.

2. Формат изображения DVD 4:3.

3. Телевизионный формат изображения 4:3.

Телевизионный формат 16:9
На  широкоэкранном  телевизоре  видео  будет  просматриваться  как  на  телевизоре  с 
форматом изображения 4:3. Это означает,  что будут  добавлены черные полосы слева и 
справа, чтобы сделать формат изображения 16:9. Посмотрите на картинку ниже.

1. Формат слайдшоу 16:9.

2. Формат изображения DVD 4:3.

3. Телевизионный формат 16:9.
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Формат изображения слайд-шоу 4:3

Вот  пример  показа  слайдшоу  с 
форматом  изображения  4:3.  В 
результате  это  будет  выглядеть 
как  в  оригинале,  без  черных 
полос.

1. Формат показа слайдшоу 4:3.

2. Формат изображения DVD 4:3.

3. Телевизионный формат 4:3.

Вот пример того, как такой DVD будет просматриваться при формате телевизора 16:9.

1. Формат слайдшоу 4:3.

2. Формат изображения DVD 4:3.

3. Телевизионный формат 16:9.
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Формат изображения DVD 16:9 – формат изображения слайдшоу 4:3
Например, ваше слайдшоу имеет разрешение 800:600 (4:3).

Исходная  демонстрация  слайдов 
(формат изображения  4:3).

1. Формат слайшоу 4:3.

2. Формат изображения DVD 16:9.

Телевизионный формат 16:9
Как вы можете видеть, при телевизионном формате 16:9 видео выглядит так, как есть.

1. Формат слайдшоу 4:3.

2.  Формат  изображения  DVD 
16:9.

3. Телевизионный формат 16:9.
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Телевизионный формат 4:3
Если мы будем просматривать это слайдшоу в телевизионном формате 4:3, увидим черные 
полосы со  всех  сторон  изображения.  Эти  области  добавляются,  чтобы сделать  формат 
изображения 4:3.

1. Формат слайдшоу 4:3.

2. Формат изображения DVD 16:9.

3. Телевизионный формат 4:3.

Формат слайдшоу 16:9
Вот пример исходной демонстрации слайдов с форматом изображения 16:9. При формате 
изображения DVD 16:9 слайдшоу будет выглядеть как в оригинале, без каких-либо черных 
полос.

Вот пример того, как DVD с этим слайдшоу будет выглядеть при формате телевизора 16:9.

1. Формат слайдшоу 16:9.

2.  Формат  изображения  DVD 
16:9.

3. Телевизионный формат 16:9.
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Вот пример того, как DVD с этим слайдшоу будет выглядеть при формате телевизора 4:3.

1. Формат слайдшоу 16:9.

2. Формат изображения DVD 16:9.

3. Телевизионный формат 4:3.

Как работает автоформат в VideoBuilder
Каждое  видео,  расположенное  на  диске,  может  иметь  один  из  следующих  форматов 
изображения  – 4:3  или  16:9.  VideoBuilder  не  может  записать  DVD со слайдшоу  разного 
формата.  Если  вы  установите  формат  изображения  4:3,  то  все  презентации  будут  в 
формате 4:3, если же 16:9, то все они будут в формате 16:9.

Даже  если  одно  из  всех  представлений  будет  иметь  формат  изображения,  который 
отличается от 16:9 (формат изображения демонстрации слайдов),  то все они будут с 4:3 
формат  изображения.  Только  в  случае,  когда  все  демонстрации  слайдов  имеют  16:9 
формат изображения, все демонстрации слайдов будут в 16:9. Поэтому, если вы создаете 
диск DVD для широкоформатного показа, лучше установить формат изображения 16:9 для 
всех демонстраций слайдов.

Настройка формата изображения
В случае, если демонстрация слайдов имеет формат изображения, который отличается от 
формата 4:3 и 16:9 (например, 5:4), формат будет подобран к самому ближнему формату 
изображения (см. картину ниже).
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Разрешение фотографий и формат слайдшоу
Известно,  что  нет  никакой  зависимости  между  разрешением  фотографий  и  форматом 
слайдшоу. По умолчанию формат слайдшоу - 4:3 (для нового проекта), и в случае, если вы 
добавляете некоторые фотографии с форматом изображения 16:9, демонстрация слайдов 
не будет изменять формат изображения автоматически. Чтобы изменить формат слайдшоу, 
необходимо  зайти  в  Опции  проекта  >  Экран и  установить  формат  вручную  согласно 
разрешению ваших фотографий.

Эффекты
С помощью опции «Эффекты» вы можете добавить различные переходы между слайдами 
и сделать ваш показ более анимированным.

Поставив  галочку  на  Использовать 
эффекты,  все  эффекты  выделяются,  и  вы 
можете  выбрать  среди  них  нужный. 
Необходимо  отметить,  что,  если  вы  хотите 
посмотреть, как эти эффекты работают, лучше 
поэкспериментировать с ними.

Первые  несколько  эффектов,  такие  как 
Растворение  слайда, Часовая  стрелка, 
Ромб, Прямоугольник, Две  створки, 
Наплывание  слайда, Выталкивание 
слайда,  Вращение  слайда  3D и  некоторые 
другие,  говорят  сами  за  себя.  Эффект Круг 
имеет  одну  особенность:  здесь  вы  можете 
изменить Центр с  помощью  маленьких 
стрелок,  которые  расположены  рядом.  Если 
вы  прокрутите  дальше  вниз,  увидите  такие 
эффекты,  как Мозаика, Перелистывание 
страницы, которые будут описаны далее.

Мозаика может состоять из различного числа 
блоков,  которые  перемещают  с  различной 
скоростью.

Вы  можете  установить  любое  количество 
блоков. Если хотите блоки большого размера, 
вы  должны  выбрать  меньшее  количество 
блоков,  и  наоборот,  если  хотите  блоки 
небольшого  размера,  то  должны  установить 
большее количество блоков. Это зависит только от вашего выбора. 

При перелистывании можно также установить необходимый вам радиус. Чтобы увидеть 
разницу, посмотрите на примеры ниже.

На первом примере радиус 
большой,  а  на  втором  – 
маленький.
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Как  видно  выше  в  опции «Эффект»,  вы  можете  также  установить Толщину  линии 
сглаживания и Длительность в миллисекундах, нажимая на маленькие стрелки.

На первом примере толщина линии по умолчанию – 6%. На втором – 52%.
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Еще
В опции «Сообщения» вы можете добавить сообщения к любым частям вашего слайдшоу.

Здесь  есть  две  секции: Запустить 
приложение или слайдшоу по окончании и 
Локализация текстовых сообщений в 
слайдшоу.

В  первой  секции  вы можете  выбрать  между 
запуском слайдшоу,  приложения или 
отказом от запуска вышеперечисленного. 
Чтобы  выбрать  другое  слайдшоу  или 
приложение  с  компьютера,  вам  необходимо 
нажать  на  кнопку  Папка рядом  с  данной 
опцией.  Если  вы  выбираете  «Запускать 
только после последнего слайда»,  то  это 
означает,  что  следующее  слайдшоу  или 
приложение  будет  проигрываться  только 
после  окончания  первого  слайдшоу.  Опция 
«Запускать при любом выходе (включая 
нажатие Esc)» дает  вам  возможность 
переходить  к  следующему  слайдшоу  или 
приложению  (например  выход  в  меню)  в 
любой  момент  когда  вы  захотите  выйти  из 
данного  слайдшоу  нажатием  кнопки  выхода 
или  кнопки  Esc.  Важно  знать,  что  эти 
слайдшоу должны быть созданы в одной и той 
же версии PicturesToExe. Если они созданы в 

разных версиях,  эта опция работать не будет.  В таком случае необходимо использовать 
опцию «Запустить слайдшоу».

Если  вы  прокрутите  вниз,  то  также  увидите  такие  секции,  как «Окончание  пробного 
периода» и «Диалог  печати».  Названия всех секций говорят сами за  себя и дают вам 
необходимую информацию. Но все-таки важно объяснить некоторые из них.

В  секции  «Запрос  пароля» вы  можете  добавить  окно,  которое  будет  запрашивать  у 
пользователя пароль при просмотре слайдшоу.

В  секции  «Окончание пробного периода» вы  можете  добавить  сообщение,  которое 
подскажет, почему больше нельзя просматривать слайдшоу и что нужно сделать далее.

Здесь также присутствуют сообщения, добавленные по умолчанию. Но если вы желаете их 
переименовать, можете добавить свою собственную информацию.
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Синхронизация
Если  вы  хотите  добавить  фоновую  музыку  к  вашему  слайдшоу,  настроить  ее  и 
синхронизировать  со  слайдами,  необходимо  использовать  опцию  «Синхронизация», 
которая расположена в главном окне программы на панели кнопок управления.

Основная  функция  опции  «Синхронизация» –  синхронизировать  музыку  и  слайды  в 
слайдшоу. Существует несколько способов сделать это:

 автоматически  разместить  слайды по всей  длине  музыкального  трека  через  равные 
промежутки времени;

 свести слайды с определенными точками музыкального трека;

 свести слайды с определенными точками не только музыкального трека, но также и с 
комментариями.

Некоторые  параметры  временной шкалы представлены  в  меню  Вид главного  окна 
программы. Если вы нажмете на нее, появится следующее диалоговое окно.

Здесь вы можете выбрать «Автопрокрутку» среди стилей 1 и  2. Также можно вообще Не 
использовать автопрокрутку. Разница между двумя этими стилями заключается лишь в 
способе прокрутки презентации на временной шкале.

Вы  также  можете  Увеличивать и  Уменьшать масштаб окна  синхронизации,  выбирая 
соответствующие  опции  или  нажимая  на  необходимые  сочетания  клавиш,  которые 
написаны рядом с опциями.

Вы также можете выбрать Цвет графика звука. Если нажмете на эту опцию, будет открыто 
диалоговое окно, где сможете выбрать нужный вам цвет. Кроме того, вы можете выбрать 
Вид графика звука из двух вариантов.

Во время настройки слайдшоу в «Опциях проекта» необходимо поставить галочку на опции 
«Привязать музыку к слайдам» во вкладке  «Главные».  Если вы сделаете это,  в окне 
«Синхронизация» будет  установлено  Привязать музыку к  слайдам  по  умолчанию. 
Кроме  того,  вы  можете  поставить  галочку  напротив  опции  Автоматически расставить 
слайды по музыке. В этом случае окно синхронизации выделено не будет, а все слайды 
будут  автоматически  расставлены  по  всей  длине  музыкального  трека  через  равные 
промежутки  времени.  Например,  если  к  вашему слайдшоу,  состоящему из  10 слайдов, 
добавляете  музыкальный  трек  длиной  1  минуту,  то  интервал  между  слайдами  будет 
составлять 6 секунд.
Чтобы  увидеть  Временную шкалу и  Окно синхронизации,  вы  должны  нажать  кнопку 
Синхронизация на  панели  контрольных кнопок главного  окна  программы,  и  вместо 
Списка слайдов появится следующее диалоговое окно:
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Здесь  вы  можете  видеть  слайды,  которые  представлены  в  виде  цифр  (номеров), 
расположенных  под  линией.  Цифры,  расположенные  над  линией,  обозначают  секунды. 
Временная  шкала  начинается  с  нуля и  зависит  от  длительности  музыкального  трека, 
который может длиться секунды и минуты. Широкие серые полосы, расположенные рядом с 
каждым слайдом,  обозначают  длительность перехода от  одного слайда к  другому.  Вы 
также  можете  видеть  небольшой  голубой треугольник,  с  помощью  которого  можете 
переходить  от  одного  слайда  к  другому.  Важно  отметить,  что  можно  изменять  позиции 
слайдов,  перетаскивая  их  за  номер слайда  в  нужном направлении.  Кроме того,  можете 
изменять  длительность  переходов,  установив  курсор  на  конец  перехода  и  потащив  в 
нужном направлении в зависимости от того, что вы хотите сделать: сократить длительность 
перехода, или наоборот, увеличить.

Далее необходимо описать некоторые опции, расположенные над и под временной шкалой:

 Проигрывать находится  над  опциями  «Настроить слайд» и  «Объекты и 
анимация» в окне предварительного просмотра и используется для того, чтобы начать 
просмотр  слайдшоу  в  этом  же  небольшом  окне.  Эта  кнопка  играет  2  роли: 
Проигрывать и  Пауза.  Если  вы нажмете  Проигрывать,  то  кнопка  будет  Паузой и 
наоборот.  Когда  вы  нажмете  кнопку  Проигрывать,  то  голубой  треугольник  будет 
двигаться с начала шкалы вправо.

 Как  вы  можете  видеть  из  примера  выше,  рядом  с  кнопкой  «Проигрывать/Пауза» 
расположена  кнопка  Стоп.  Вы  должны  помнить,  что  если  нажмете  Стоп,  а  потом 
Проигрывать, просмотр будет показываться не с начала слайдшоу, а с того места, где 
вы остановились.  Если хотите  просмотреть  слайдшоу  с  начала,  то  должны сделать 
следующее:

нажать Проигрывать для просмотра слайдшоу;

затем нажать Паузу;
после этого перетащить курсор в начало и снова нажать Проигрывать.

 «Добавить точку» – это опция, которая дает вам возможность добавлять новые точки к 
слайдшоу  на  нужное  место  временной  шкалы.  Важно  помнить,  что  перед  тем  как 
добавить точку, необходимо поставить курсор на нужное место на временной шкале и 
после этого нажать кнопку Добавить точку. В этом случае слайды и их переходы будут 
передвинуты на новые места.

 Если вы хотите удалить точки,  должны использовать опцию «Убрать точку».  Но вы 
должны помнить,  что  точки  удалены  не  будут,  а  будут  просто  перенесены  в  конец 
временной  шкалы.  Если  вы  нажмете  кнопку  Добавить точку,  точки,  которые  были 
удалены ранее, будут возвращены на их предыдущие места.

 Опция «Еще» включает в себя такие функции, как:

Упорядочить все точки –  опция, 
которая  поможет  расставить  точки  на 
временной  шкале  с  одинаковыми 
интервалами между ними по всей длине 
музыкального трека.
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Упорядочить выделенные точки – опция, которая в данном примере не выделена, 
так как отсутствуют выделенные точки. Но если вы выделите нужные вам точки, то эта 
опция  станет  рабочей  и  вы  сможете  использовать  ее.  Она  работает  следующим 
образом:  вы  должны  выбрать  необходимые  точки  и  нажать  кнопку  Упорядочить 
выделенные точки. В  этом  случае  все  выделенные  точки  будут  расставлены  с 
одинаковыми  промежутками  времени.  Вы  также  можете  сделать  это  вручную,  но 
автоматически это сделать намного быстрее и удобнее.

Передвинуть слайды – опция, которая дает вам возможность передвигать все или 
выделенные  слайды  в  нужном  направлении  вправо  или  влево  на  нужное  вам 
количество  секунд.  Чтобы  сделать  это,  вам  необходимо  выбрать  нужные  точки  и 
нажать кнопку Передвинуть слайды. В этом случае появится следующее диалоговое 
окно:

Здесь  вы  можете  выбрать 
направление,  в  какую  сторону  вы 
хотите  передвинуть  слайды.  Первая 
стрелка передвигает влево, вторая – 
вправо.

Затем  вы  можете  установить 
количество  секунд и  миллисекунд, 
на  которое  хотели  бы  передвинуть 
слайды.

После этого нажмите ОК, и результат появится на временной шкале.

Установить время слайдов – опция, которая дает вам возможность расставить все 
или только выделенные слайды с интервалом, который вы можете задать вручную. 
Чтобы сделать это,  нужно выбрать слайды, если это необходимо,  и нажать кнопку 
Установить время слайдов. В этом случае появится следующее диалоговое окно:

Здесь  вы  можете  установить  количество 
миллисекунд,  в  течение  которых  слайд  будет 
находиться на экране.

Установить  последний  слайд  в  конец  музыки –  это  опция,  которая  позволяет 
синхронизировать последний слайд с окончанием музыкального трека независимо от 
его продолжительности. Вы должны помнить, что последний слайд будет продлен на 
то количество минут или секунд до конца трека, длина остальных слайдов затронута 
не будет. Важно отметить, что в данной версии вы также можете передвигать конец 
последнего слайда на временной шкале. В предыдущих версиях данная опция была 
недоступна.  Вы можете передвигать  с  помощью мыши в нужном вам направлении 
влево или вправо.
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Импортировать точки из другого проекта – опция, которая очень удобна, если вы 
не хотите создавать новую временную шкалу. Вы можете просто импортировать точки 
из  другого  проекта.  Чтобы сделать  это,  вы должны выбрать  эту опцию и выбрать 
проект на компьютере,  из которого хотели бы импортировать точки.  Важно знать и 
помнить, что количество точек в этих двух проектах должно совпадать.

 Рядом  с  кнопкой  Еще вы  можете  видеть  небольшое  окно  с  цифрами,  которые 
указывают  время для каждого конкретного слайда в данном проекте на 
временной шкале.

 Кнопки,  которые  находятся  под  временной  шкалой,  Создать,  Просмотр,  Видео и 
Опции проекта уже были подробно описаны ранее.

 Опции  «Добавить,  Убрать,  Очистить» относятся  не  только  к  списку слайдов,  но 
также и к временной шкале. Это зависит от того, что вы настраиваете. С помощью этих 
опций вы можете Добавить слайды к временной шкале, Убрать слайды и полностью 
Очистить временную  шкалу.  В  последнем  случае  все  слайды  будут  удалены  с 
временной  шкалы,  и  вы  сможете  настроить  новую  временную  шкалу  по  своему 
желанию.

 Далее за этими тремя опциями вы можете видеть кнопку, которая называется Показать 
график звука на временной шкале.  Нажимая  на  нее,  вы  можете  видеть 

график  звука  музыкального  трека  на  временной шкале.  Важно помнить,  что  график 
звука  можно  добавить  только  в  том  случае,  если  добавлен  музыкальный  трек  к 
слайдшоу.

 Необходимо отметить, что вы также можете настроить цвет графика звука в меню Вид 
> Параметры временной шкалы. Кроме того, вы можете выбрать Вид графика звука 
из двух вариантов:

Разница  между  ними  лишь  в  представлении  графика  звука  на 
временной  шкале.  На  примере  выше  вы  можете  видеть  вид 
графика  со  смешанными каналами.  Ниже  вы  можете  видеть 

пример, где оба канала представлены независимо.

После того как вы настроили все эти опции, вы можете посмотреть результат, нажав кнопку 
Проигрывать (в  этом  случае  слайдшоу  будет  проигрываться  в  окне  предварительного 
просмотра;  или  кнопку  Просмотр (в  этом  случае  вы  можете  просмотреть  слайдшоу  в 
полноэкранном режиме).
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 Последний и следующий за значком графика звука значок дает вам возможность 
просматривать  выбранные  изображения  в  отдельном  окне.  После  нажатия  на  этот 
значок вы увидите следующее окно:

Здесь представлены все изображения, 
которые вы добавили в слайдшоу. Под 
снимками  есть  некоторые  опции, 
которые  позволяют  показать 
изображения  с  именами  или  без.  За 
данной  опцией  следует  панель, 
которая  дает  вам  возможность 
увеличивать  или  уменьшать 
изображения.  В  предыдущих  версиях 
эта  опция  не  была  доступна  в 
синхронизации,  только  в  списке 
слайдов.
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Экспорт видео
Если вы посмотрите на кнопки управления, увидите кнопку Создать. При нажатии на эту 
кнопку перед вами появится окно, где вы сможете выбрать тот вариант, который подходит 
вам.

Вы  можете  выбрать  между  несколькими 
вариантами видео,  такими как  HD видео для 
PC  и Мас,  DVD видео диск,  Видео для 
iPhone, AVI видео файл.

Кроме  того,  вы  можете  опубликовать ваше 
слайдшоу на Youtube и Vimeo.

Так  же  как  и  в  предыдущих  версиях  PTЕ вы 
можете  создавать  Экранную заставку и 
Исполняемый EXE-файл  для  ПК.  В  этой 
версии  у  вас  также  появилась  возможность 
создавать Исполняемый файл для Мас. 

Все эти опции будут описаны более подробно 
далее.
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HD видео для PC и Мас
Если вы хотите создать высококачественный видеофайл для PC, Мас или PlayStation3. 
При выборе данной опции появится следующее окно:

Здесь вы можете видеть несколько вариантов готовых настроек. Это означает, что ширина, 
высота и  другие  параметры уже настроены,  и вы можете выбрать любой,  который вам 
подходит. Но если вы хотите настроить все эти параметры вручную, вы можете выбрать из 
всех вариантов настроек Пользовательский и увидите следующее окно:

Вы можете настроить такие 
параметры  видео как 
Ширина,  Высота, 
кадр/сек, Режим, Качество 
и  такие  аудио параметры 
как  Битрейт,  Частота и 
Каналы.

Между  параметрами 
ширины  и  высоты  вы 
можете  видеть  значок, 
который  используется 
чтобы  зафиксировать 

формат изображения,  если  это  необходимо.  Если  вы  включите  эту  опцию,  показания 
ширины  и  высоты  будут  меняться  пропорционально,  например,  если  вы  изменяете 
показания ширины, то показания высоты будут меняться автоматически и наоборот.

Здесь представлена еще одна опция «Pan&Scan»,  которая помогает совместить формат 
изображения  видео  с  форматом  изображения  экрана  монитора.  Если  форматы 
изображения  монитора  и  видео  отличаются,  и  данная  опция  включена,  картинка  будет 
обрезана. Если опция отключена, то по бокам появятся черные полосы. 

После настройки всех параметров, выберите «Выходной каталог» для сохранения видео и 
нажимите кнопку «Конвертировать». Видео будет сохранено в выбранном вами месте на 
компъютере.
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DVD-видеодиск (Video Builder)
Если вы хотите создать DVD-видео, то будет открыта другая программа VideoBuilder.

В  верхнем  левом  углу главного  окна этой  программы есть  три меню: Файл, Правка, 
Помощь.

Меню «Файл»
Нажимая  на  меню  «Файл»,  открывается 
следующее ниспадающее меню.

Здесь  вы  можете  создать Новый файл, 
Открыть другие  файлы, Сохранить и 
Сохранить  как, Записать  ISO  образ.  Выбрав 
опцию  Записать ISO образ,  вы  открываете 
следующее окно.
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Настройки –  это «Привод»,  с  помощью которого 
вы  будете  записывать, «Скорость»,  выбранная 
вами, «Метка диска»  и место на компьютере,  где 
вы  должны  разместить  ваш  «ISO-образ».  Затем 
нажмите на кнопку «Записать ISO» или «Отмена», 
если хотите что-нибудь изменить.

Важно отметить, что ISO-образ – это специальный 
файл,  который  используется,  чтобы  сохранить 
проект,  который  вы  записываете  на  диск,  не 
записывая его.
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В новой  версии  PTE появилась  новая  опция  «Экспорт в видеофайл или публикация 
онлайн». При выборе этой опции вы увидите следующее окно:

Здесь  вы  можете 
выбрать  между 
созданием  видео для 
PC и  Мака или  для 
iPhone, 
опубликовыванием 
видео  на  Youtube или 
Vimeo.  Выбранная вами 
опция  будет  выделена 
голубым цветом.

Все  эти  опции  будут 
более  подробно 
описаны  в  данном 
разделе  «Экспорт 
видео». 

Меню «Правка»
С помощью этого меню вы можете делать некоторые операции с проектами.

Вы  можете «Добавить» или «Удалить» проекты, 
«Очистить» список  проектов, «Сдвинуть  влево или 
вправо» проекты один относительно другого.

Вы можете также видеть «Информацию о файле», если  нажмете на соответствующую 
опцию. В этом случае будет открыто следующее окно.

Здесь вы видите информацию о проекте или файле: 
Имя  файла,  Расположение на  вашем  компьютере, 
Продолжительность, Размер, Дата создания  и 
Формат  изображения  (Соотношение  сторон).  В 
Персональных  настройках вы  можете  выбрать 
Развертку, по умолчанию стоит всегда  Авто, а также 
можно  поставить  галочку  на  Устранение дрожания 
кадра.
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Меню «Помощь» дает вам возможность перейти по гиперссылке к официальному сайту 
PTE, где сможете найти любую информацию об этой программе и задать интересующие вас 
вопросы.

Под главным меню находится меню дисков, где вы можете выбрать нужный диск.

Как видно из примера, выбран диск С.

Ниже меню  дисков вы  можете  видеть дерево  каталогов выбранного  диска.  Рядом 
находится окно предварительного просмотра для выбранного файла или проекта. Ниже 
окна предварительного просмотра вы можете видеть те же самые кнопки,  как и в меню 
Правка: Добавить, Удалить и Очистить. Далее расположен список проектов, где можно 
видеть  выбранные  проекты,  а  их  продолжительность  и  размер  показаны  ниже  в 
специальной строке. Красная вертикальная линия указывает на конец свободного места на 
диске.

Слева от этой строки есть несколько опций, которые должны быть описаны. Основная из 
них – «Настройки проекта».

 В  первой  вкладке  «Проект» есть 
несколько  секций.  В  секции  «Опции 
видео» сначала вы должны выбрать «ТВ-
систему» согласно  стране,  в  которой 
живете.  Есть  два  типа  ТВ-систем: 
PAL/SECAM используется  в Европе, 
NTSC используется в Северной Америке, 
Японии и некоторых других странах.

 Затем  вы  можете  выбрать формат 
изображения (Соотношение сторон Меню 
и Соотношение  сторон  глав). По 
умолчанию соотношение  сторон  меню 
4:3 для  обычных  телевизоров,  но  вы 
можете также выбрать формат 16:9, если 
у  вас  новый  ЖК  или  плазменный 
телевизор.  Формат  изображения  для  них 
отличается  от  старых.  По  умолчанию 
Соотношение  сторон  глав  –  Авто,  но 
можно  также  выбрать  формат 4:3 или 
16:9. Вы должны помнить, что это формат 
изображения не для вашего слайдшоу,  а 
только для меню и глав проекта.

 Вы  также  можете  выбрать «Поток»,  по 
умолчанию  –  7000 kbps,  но  если 
необходимо, можете изменить показания.

 «Развертка» может  быть  также  изменена.  Есть  два  типа: Прогрессивная и 
Чересстрочная. По умолчанию установлено «Авто», то есть «Чересстрочная». Но 
если  у  вас  новый  ЖК  или  плазменный  телевизор,  то  лучше  установить 
Прогрессивную развертку.

 В «Опции аудио» вы  можете  выбрать  необходимый Аудиоформат и  его Поток. 
Рекомендуются настройки по умолчанию, чтобы избежать плохого качества звука.

 В  третьей  секции  «Настройки» вы  можете  настроить  такие  параметры,  как 
«Зацикливать воспроизведение», «Возвращаться к меню после каждой главы». 
Вы можете также добавить главы к вашему DVD-диску и установить число минут для 
каждой главы.

73



 В  следующей  вкладке «Программа» вы  можете  выбрать  место  для  временного 
файла вашего проекта.

 Следующие кнопки – «Сбросить», «ОК» и «Отмена» говорят сами за себя.

Рядом  с  кнопкой «Настройки  проекта» вы  можете  видеть  несколько  дополнительных 
опций.

Вы можете поставить галочку напротив опции «Создать меню», если нужно меню на вашем 
DVD-диске. Затем вы можете выбрать размер вашего DVD, по умолчанию - 4.7,  но если 
ваш диск больше или меньше, то можете выбрать два других параметра – 8.5 и 1.4. Затем 
вы можете видеть строку,  которая  показывает,  сколько на диске свободного и  занятого 
места, как было сказано выше. Здесь вы можете видеть шкалу  голубого цвета,  которая 
указывает  на  занятое  место,  и белого  цвета,  которая  указывает  на  свободное  место. 
Красная линия показывает конец свободного места на вашем диске. После строки есть две 
кнопки «Назад» и «Вперед», название которых говорит само за себя. «Вперед» дает вам 
возможность перейти к следующему шагу.
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Когда вы выбрали проекты, которые хотите записать, необходимо нажать кнопку «Вперед», 
и  будет  открыто  следующее  окно,  которое  показано  выше.  Здесь  вы можете  настроить 
меню для вашего DVD-диска. Вы должны помнить, что если не поставите галочку на опцию 
«Создать меню» в  предыдущем  окне программы,  то  данная опция будет  недоступна  и 
откроется сразу следующее окно.
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 Сначала вы должны выбрать фон для вашего меню. Есть несколько шаблонов. Чтобы 
посмотреть  на них,  необходимо нажать на картинку  на панели слева,  и  вы увидите 
следующее окно.

Здесь вы можете посмотреть все шаблоны и выбрать нужные. Снизу можете видеть две 
кнопки: «Добавить шаблон» и «Упорядочить шаблоны». Первая дает вам возможность 
добавить  любое  изображение  или  фотографию  из  компьютера.  Вторая  помогает  вам 
выбирать порядок следования шаблонов, переименовывать или удалять изображения. Для 
лучшего понимания посмотрите на пример ниже.

 Затем вы можете выбрать число элементов и их местоположение в меню.

Чем больше элементов вы хотите добавить,  тем меньшего размера 
они будут. Местоположение также зависит от их количества.
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 Далее вы можете настроить «Оттенок», «Насыщенность» и «Яркость». При нажатии 
на эти кнопки вы откроете следующее окно.

Положение  по  умолчанию 
представлено здесь, но вы можете 
настроить  все  параметры  по 
своему  желанию,  перемещая 
курсоры вправо или влево.

 Вы можете  также  видеть  две  опции  «Свойства» и «Выбрать Кадр»,  которые  не 
выделены.  Чтобы выделить и настроить их,  вы должны нажать на проект  в меню. 
Нажимая  на «Свойства»,  увидите  следующее  окно,  где  есть  две  вкладки: 
«Свойства» и «Тень».

В  первой  вкладке «Свойства» вы  можете 
установить позицию и размеры окна проекта с помощью небольших синих стрелок.  Вы 
можете также настроить Непрозрачность.

Во второй вкладке «Тень» вы можете добавить и настроить тень в окне проекта, настроить 
цвет, непрозрачность и угол тени, дистанцию до  окна, размер и форму.  Вы можете 
также добавить шаблоны.

В  опции «Выбрать кадр» вы  можете  выбрать  изображение  из  компьютера  на заставку 
меню.
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Вы  можете  просмотреть  проект  с 
помощью  кнопки «Проигрывать»  и 
«Остановить» на  необходимом 
изображении.  Это изображение будет 
представлено в проектном окне.

 После  этого  вы  можете  выбрать фоновое  изображение и настроить его.  При 
нажатии на значок-папку рядом с этой опцией появится окно, где вы сможете выбрать 
изображение  из  вашего  компьютера.  Кнопка «Настроить» открывает  следующее 
окно.

Здесь  вы  можете  выбрать положение 
фона: по центру, замостить, растянуть 
и так  далее.  Вы можете также  выбрать 
фоновый цвет, но должны помнить, что 
он будет виден только в том случае, если 
изображение не занимает весь экран.

 Затем  вы  можете  настроить Анимированное  меню и Длительность меню. По 
умолчанию установлено 10 секунд,  но  вы можете  установить  время,  которое  вам 
нужно, с помощью небольших синих стрелок.

 Последний пункт здесь  Музыка.  Если вы хотите добавить музыку к вашему меню, 
должны поставить галочку напротив этой опции, и опция будет выделена. Нажимая на 
значок-папку, вы можете выбрать трек из вашего компьютера и затем настроить его.

Над  окном  предварительного  просмотра  вы  можете  видеть  стрелки  различной  формы. 
Первые две означают переход на Предыдущую и Следующую страницу.

На примере они не выделены, поскольку мы имеем только один проект. Если у вас будет 
более  одного  проекта,  то  будет  и  больше  одной  страницы,  и  соответствующие  кнопки 
появятся на меню.

Следующие две кнопки «Вернуть/Отменить» дают вам возможность сделать некоторые 
изменения, если вы хотите исправить что-нибудь в вашем меню. 
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Рядом  с  кнопками «Вернуть/Отменить» есть  кнопка «Масштаб»,  с  помощью  которой 
можете  изменить размер окна  предварительного  просмотра,  если  это  необходимо.  По 
умолчанию установлено Авто. Но вы можете выбрать от 10% до 500%.

Как  видно  из  примера  ниже,  окно  предварительного  просмотра  окружено  темно-синим 
прямоугольником, который показывает безопасную телевизионную зону.

На первом примере вы видите прямоугольник,  определяющий зону,  которую не сможете 
видеть по телевизору.  На втором примере вы не можете видеть  эту зону,  а только все 
изображение. Рекомендуется показывать телевизионную зону, так как в этом случае более 
удобно настраивать ваше меню. Но если вы хотите выключить эту опцию по некоторым 
причинам,  тогда  должны  нажать  правой  кнопкой  мыши на  меню,  и  будет  открыто 
следующее диалоговое окно.

Это диалоговое окно содержит те же опции, что и 
меню  «Правка». Таким  образом,  у  вас  есть  две 
возможности  открыть  его:  нажав  правой  кнопкой 
мыши  на  окно  предварительного  просмотра  и 
нажав на меню «Правка» в  левом верхнем  углу 
главного окна.

«Применять изменения для каждой страницы» 
–    опция,  которая  поможет  вам  делать  все 
изменения очень быстро. Если у вас более одного 
проекта и более чем одна страница в меню, и вы 
сделали  некоторые  изменения  на  первой  или 
второй  странице,  то  при  нажатии  на  эту  опцию, 
изменения будут применены для всех страниц.
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После  того  как  вы  настроили  это  окно,  нажмите  кнопку  «Вперед», чтобы  перейти  к 
следующему шагу.

Далее будет открыто следующее окно для записи диска.

 Сначала вы можете ввести название вашего проекта. В нашем примере проект без 
названия,  но  в  своем  проекте  вы  можете  нажать  на  эту  строку  и  ввести  любое 
название, какое вам нужно.

 Если вы хотите создать MPEG2-файлы, DVD-папки и ISO-образ проекта, поставьте 
галочки у нужных вам опций и выберите папки на своем компьютере.

 Чтобы Записать на диск, выберите привод и скорость, но обычно они определяются 
автоматически. Конечно, если у вас несколько приводов, можете выбрать нужный.

 Вы можете также добавить любые дополнительные папки и файлы к диску. Для того 
чтобы сделать  это,  вы должны поставить  галочку  напротив  этой  опции и  выбрать 
файлы из своего компьютера.

Сделав все это, нажмите кнопку «Старт» в правом нижнем углу окна.
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Видео для iPhone 
Если вы выбираете опцию «Создание видео для iPhone», вы увидите следующее окно:

Здесь  вам  необходимо  ввести 
Логин и  Пароль и  выбрать 
какое  качество  видео  вы  бы 
хотели получить.

Далее  необходимо  нажать 
кнопку  «Вперед» и  после 
экспортирования  вы  увидите 
ваше видео на YouTube. 

AVI видео файл
При нажатии на кнопку «Создать AVI-файл» откроется следующее диалоговое окно.

  Сначала  вы  можете  выбрать, 
какой  файл  или  диск  создать. 
Если  вы  хотите  создать AVI-
видеофайл,  сначала   должны 
сделать настройки или выбрать 
из предложенных вариантов.

Диск DVD-Video – популярный 
оптический  формат 
носителей  данных.  Его 
главное  предназначение  – 
хранение  данных  и  видео. 
Большинство DVD имеет такое 
же  расширение,  как  компакт-
диски,  но  хранить  можно  в  6 
раз  больше  данных. 
Вместимость  диска  –  от 4.7 

Гигабайт на однослойном диске, до 8.54 Гигабайт – на двухслойном диске.

HD-1080 – название для категории разрешений экрана. Число 1080 представляет 1080 
линий  вертикального  разрешения.  1080  считается видеоформатом  HDTV. 
Разрешение структуры 1920×1080, или 2 073 600 пикселей.

HD-1280x720p – другой высокий формат разрешения экрана, различие с предыдущим 
форматом лишь в количестве линий.

81



Важно отметить, что если вы изменяете формат, то окно также будет изменено. Это зависит 
от числа программ, которые поддерживают этот формат. Если программа не поддерживает 
определенный формат, она будет выделена серым.

 Затем вы должны выбрать телевизионные параметры системы,  если выбираете 
один из форматов, кроме AVI-видеофайла. Если вы живете в Канаде, США, Японии, 
должны выбрать NTSC, если же в Европе, PAL/SECAM.

 По умолчанию установлено Приглушение – 500 мс, но если хотите, можете изменить 
эти показания.

 После этого,  если вы хотите,  можете выбрать Аудио-  и Видеокодек. Кодек – это 
специальное устройство, которое используется, чтобы сжать данные, в этом случае 
аудио и видео.  Важно  отметить,  что  качество  звука  и  видео  не  изменяется, 
уменьшается только размер. Когда нажимаете кнопки Аудио и Видео кодек, можете 
выбрать необходимую программу для сжатия вручную, но программа всегда делает 
это автоматически.

 Следующие три окна обозначают число вертикальных и горизонтальных линий и 
количество  кадров в секунду (FPS).  Вы  можете  также  изменить  эти  показания 
вручную, но лучше установить параметры настройки по умолчанию.

 Вы можете видеть  кнопку предварительного  просмотра внизу  окна и  установить 
время (число секунд), которое вам нужно. По умолчанию установлено 10 секунд.

 Наконец,  вы должны нажать «Создать AVI» или «Отмена»,  если не хотите ничего 
создавать.

 Когда процесс создания AVI-видеофайла завершен, запишите этот AVI-файл на диск.
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Публикация на Youtube
Если вы хотите, чтобы другие пользователи смогли увидеть ваше слайдшоу в интернете, вы 
можете опубликовать его на Youtube. При выборе данной опции вы увидите следующее 
окно, где вы также можете зарегистрироваться на данном сайте:

Для  публикации  вашего 
слайдшоу  вам  необходимо 
ввести Логин и Пароль.

Далее  вам  необходимо 
выбрать качество видео между 
SD или HD качеством. Если вы 
хотите  настроить  качество 
видео  в  ручную,  выберите 
опцию «Пользовательский» и 
настройте  Ширину и  Высоту 
вашего видео.

Затем  нажмите  кнопку 
«Вперед».

Затем программа сама автоматически проверит ваш Логин и Пароль и выведет следующее 
окно на экран:

Здесь  вы  можете  настроить 
некоторые  параметры 
видеофайла,  такие  как 
Название,  Описание, 
Категория видео (Comedy, 
Education,  Music,  Science, 
Sports и так далее) и Теги.

Далее  вам  необходимо 
выбрать «Выходной каталог» 
для слайдшоу и нажать кнопку 
«Конвертировать».

После  конвертирования  ваше 
слайдшоу  будет 
автоматически  выложено  на 
сайте.
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Публикация на Vimeo
Если  вы  зарегистрированы  или  хотите  зарегистрироваться  на  Vimeo,  вы  можете 
опубликовать ваше  слайдшоу  и  на этом  сайте.  При выборе  данной опции  вы увидите 
следующее окно:

Здесь  вы  должны  ввести 
Email и  Пароль вашей 
регистрации  на  Vimeo, 
выбрать  «Выходной 
каталог» для  сохранения 
видео  и  нажать  кнопку 
«Вперед».

В следующем окне вы можете 
настроить  практически  те  же 
самые  параметры как  и  на 
Youtube.  Это  Название, 
Описание и Теги.

После  этого  нажмите  кнопку 
«Конвертировать»,  и  после 
окончания  процесса 
конвертирования  слайдшоу 
будет выложено на сайте.
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Экранная заставка
Вы также можете создавать  Экранную заставку. При выборе этой опции откроется окно, 
где вы можете выбрать место на вашем компъютере для ее сохранения. Нажмите кнопку 
«Сохранить» и Экранная заставка готова.

Исполняемый файл для Мас
Если вы хотите создать Исполняемый файл для Мас, нажмите соответствующую кнопку, 
выберите  папку  на  компьютере,  где  вы  хотите  сохранить  его  и  нажмите  кнопку 
«Сохранить».  Если вы делаете это в Windows, то данный файл будет выглядеть в виде 
обычной папки и будет запускаться только на Мас.

Исполняемый EXE-файл для ПК
Если вы хотите  создать  Исполняемый EXE-файл для ПК,  выберите  данную опцию на 
кнопке «Создать» и сохраните его на компьютере. Исполняемый EXE-файл готов.
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Параметры командной строки для слайдшоу, созданных в формате 
исполняемого ЕХЕ-файла
Параметры  командной  строки  могут  использоваться  двумя  способами:  они  могут 
вызываться из  BAT.файла через  Блокнот или через действия объекта с помощью опции 
«Запускать приложение или слайдшоу». Здесь в программе мы можем использовать 3 
параметра командной строки: cover, display и slide.

 Первый  параметр  командной  строки  cover дает  возможность  просматривать 
слайдшоу во весь экран без полос по бокам или сверху и снизу. Чтобы сделать это, 
создайте BAT.файл со следующим содержанием:

"MySlideshow.exe" -cover
Смотри результат:

 Второй параметр командной строки display дает возможность выбирать монитор для 
просмотра слайдшоу, в случае, если подключено несколько мониторов к компьютеру. 
Вы также можете создать текст со следующим содержанием:

«Myslideshow.exe» -display X
где Х — это номер монитора (например, display 2 для просмотра слайдшоу на втором 
мониторе).

 Третий параметр командной строки slide дает возможность просматривать слайдшоу 
с выбранного слайда. Это можно сделать двумя способами: с помощью BAT.файла со 
следующим текстом:

«Myslideshow.exe» -slide X
где  Х  —  это  номер  слайда,  с  которого  начнется  просмотр  слайдшоу.  Или  же,  с 
помощью  опции  «Запустить  слайдшоу» во  вкладке  «Общие»,  окно  «Объекты  и 
анимация», где в строке для добавления слайдшоу вы вводите этот же текст. Смотри 
пример.
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Горячие клавиши
F1 – справка

F2 – переименовать

F3 – полноэкранный вид файловой панели

F4 – полноэкранный вид списка слайдов

F5 – предварительный просмотр

F7 – создать экранную заставку...

F8 – создать слайдшоу для Мас...

F9 – создать презентацию

F10 – выход

Alt+B – создать резервную копию

Alt+F – повернуть против часовой стрелки

Alt+I – игнорировать невыбранные объекты

Alt+R – случайный порядок

Alt+S – переместить главную картинку

Shift+F1 – записать DVD-диск...

Shift+F2 – создать AVI-файл...

Shift+PageUp – перенести вперед

Shift+PageDown – перенести назад

Ctrl+1 – миниатюры в файловой панели

Ctrl+2 – миниатюры в списке слайдов

Ctrl+3 – текст или гиперссылка

Ctrl+4 – кнопка

Ctrl+5 – кадр

Ctrl+F1 – классический вид

Ctrl+F2 – горизонтальный вид

Ctrl+F3 – вертикальный вид

Ctrl+F4 – имя

Ctrl+F5 – разрешение

Ctrl+F6 – дата

Ctrl+F7 – размер

Ctrl+F8 – без сортировки

Ctrl+F9 – создать и запустить

Ctrl+F11 – увеличить масштаб

Ctrl+F12 – уменьшить масштаб

Ctrl+A – отметить все

Ctrl+B – объекты и анимация

Ctrl+C – скопировать слайд

Ctrl+D – добавить все
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Ctrl+E – организовать шаблоны

Ctrl+F – повернуть по часовой стрелке

Ctrl+G – показать дерево папок

Ctrl+H – передвинуть слайды

Ctrl+L – синхронизация

Ctrl+M – все подписи как текущая

Ctrl+N – новый

Ctrl+O – открыть

Ctrl+P – опции проекта

Ctrl+R – предпросмотр с этого слайда

Ctrl+S – сохранить

Ctrl+Shift+S – сохранить как...

Ctrl+T – установить время слайдов

Ctrl+U – настроить текущий слайд

Ctrl+U – информация о файле

Ctrl+V – вставить слайд

Ctrl+W – открыть картинку

Ctrl+X - вырезать

Ctrl+Y – повторить

Ctrl+Z – отмена

Ctrl+Home – переместить в начало

Ctrl+End – переместить в конец

Ctrl+PageUp – вперед

Ctrl+PageDown – назад

Ins – добавить ключевую точку

Ins – клонировать ключевую точку

Ins – новый переход

Del - удалить
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Справочник терминов
«А»
Анимация (англ. animation – одушевление) – вид, произведения которого создаются путем 
покадровой съемки отдельных рисунков (в том числе составных) для рисованных фильмов, 
или  покадровой  съемки  отдельных  театральных  сцен  –  для  кукольных  фильмов.  В 
графической  анимации  кадры  –  это  последовательные  фазы  движения  рисованных 
объектов  (графических,  теневых).  В  компьютерной  анимации  кадры  синтезируются 
(обсчитываются) специальными компьютерными программами.

Аппаратный ускоритель –  используется, чтобы выполнять некоторые функции быстрее, 
чем  это  возможно  в  программном  обеспечении  без  ускорения.  Обычно  процессоры 
работают последовательно и выполняют задачи одна за другой. Используются различные 
методы, чтобы улучшить работу; и аппаратный ускоритель – один из них.

Аудиокодек – это устройство или компьютерная программа, которая сжимает/уменьшает 
данные цифровой звукозаписи согласно данному звуковому формату файла или текущему 
звуковому  формату.  Цель  алгоритма  кодека  состоит  в  том,  чтобы  представить 
высокочастотный звуковой сигнал с минимальным числом битов,  сохраняя качество.  Это 
может эффективно уменьшить размер. Большинство кодеков представлены как библиотеки 
– это XMMS, Winamp или Windows Media Player.

AVI-файл –  мультимедийный  формат,  введенный  Microsoft  как  часть  его  видео  для 
технологии Windows. Файлы AVI могут содержать и звуковые, и видеоданные в стандартном 
контейнере, который позволяет синхронное воспроизведение аудио и видео.

«В»
Видео Кодек – это устройство или программное обеспечение, которое позволяет сжимать 
видео. При этом обычно происходит сжатие данных с потерями.

«Е»
EXE-файл – общее расширение файла, который используется в различных операционных 
системах.  Большинство  EXE-файлов содержит  другие  компоненты,  такие  как  битовые 
массивы  и  изображения,  которые  программа  может  использовать  для  графического 
пользовательского интерфейса.

«З»
Значок (иконка от англ.  icon)  – элемент графического интерфейса,  небольшая картинка, 
представляющая  приложение,  файл,  каталог,  окно,  компонент  операционной  системы, 
устройство  и  т.  п.  В  ответ  на  щелчок,  совершенный  мышью  или  другим  подобным 
устройством  ввода  на  значке,  обычно  выполняются  стандартные  действия  (запуск 
приложения, открытие файла и т. д.).

«М»
Масштаб – это  уменьшение  или  увеличение  размера цифрового  фотографического  или 
видеоизображения.

«О»
Объект в PicturesToExe – это любое изображение, файл, структура, комментарий, текст или 
кнопка в списке объектов.

«П»
Панель навигации – подобласть веб-страницы, которая содержит связи гипертекста, чтобы 
переходить с одной страницы на другую. Так как она обычно присутствует на всех или по 
крайней мере на нескольких страницах вебсайта, это один из ключевых модулей вебсайтов.

Предварительный просмотр – это просмотр какого-либо объекта перед его созданием.
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«С»
Синхронизация – это сочетание музыки и изображений.

Слайд в PicturesToExe – изображение, которое вы используете в проекте и можете видеть 
на экране.

Слайдшоу – показ ряда выбранных изображений.

Список слайдов – список изображений, которые вы используете в проекте.

«Т»
Телевизионная  система (аналоговая  телевизионная  система)  включает  несколько 
компонентов: ряд технических параметров для сигнала радиопередачи, система для того, 
чтобы кодировать цвет и кодировать многоканальный аудио. В цифровом телевидении все 
эти элементы объединены в единственной цифровой системе передачи.

«Ф»
Файл – концепция в вычислительной технике: сущность, позволяющая получить доступ к 
какому-либо  ресурсу  вычислительной  системы  и  обладающая  рядом  признаков: 
фиксированное  имя  (последовательность  символов,  число  или  что-то  иное,  однозначно 
характеризующее файл), определенное логическое представление и соответствующие ему 
операции чтения/записи.

Фон – это изображение  или  цвет,  показанное  на  вебсайте  или  компьютерном  рабочем 
столе позади основного содержания.

Формат  изображения –  это  отношение  более  длинного  измерения  к  более  короткому 
измерению. Формат изображения – его показанная ширина, разделенная на его показанную 
высоту.

«Э»
Экранная заставка – тип компьютерной программы, который заполняет экран, когда он не 
используется,  изображение.  Сегодня  экранные  заставки также  используются  в  целях 
безопасности или развлечения.

Эффект в  PicturesToExe  –  любой  комментарий,  переход,  анимация,  сдвиг,  размер 
изображения и так далее.

«С»
СD (также называется видеокомпакт-диск) – формат, созданный для хранения видеоданных 
MPEG-1. VCD имеет  такое  же  разрешение,  как  и  VHS,  которое  намного  меньше,  чем 
разрешение формата DVD. Каждый диск VCD содержит 72-74 минуты видео и скорость 
передачи  битов – 1.44  Mbps. Диски  VCD могут  проигрываться  на  CD-плеерах, 
подключенных к телевизору (таким же образом, как видеокассеты могут проигрываться на 
видеомагнитофоне); или на компьютерах, проигрывателях для компакт-дисков и некоторых 
DVD-проигрывателях.

«D»
DVD-диск –  популярный оптический  формат  носителей  данных.  Его  главное 
предназначение  –  хранение  данных  и  видео.  Большинство  DVD  имеет  такое  же 
расширение,  как компакт-диски,  но хранить можно в 6 раз больше данных.  Вместимость 
диска – от 4.7 Гигабайт на однослойном диске,  до 8.54 Гигабайт –  на двухслойном 
диске.

«H»
HD-1080 –  название  для  категории  разрешений  экрана.  Число  1080  представляет  1,080 
линий  вертикального  разрешения.  1080  считают видеоформатом  HDTV.  Разрешение 
структуры 1920×1080, или 2 073 600 пикселей.

HD-1280x720p –  другой  высокий  формат  разрешения  экрана,  различие  с  предыдущим 
форматом лишь в количестве линий.
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HSL –  один из  разновидностей  цвета  RGB,  которые описывают цвета более точно,  чем 
RGB,  оставаясь  простыми в  вычислительном отношении.  HSL можно расшифровать  как 
оттенок, насыщенность, яркость.  HSL  описывает  цвета,  как  точки  в  цилиндре, 
центральная  ось  которого  располагается  от  черного  в  основании  к  белому  сверху  от 
нейтральных цветов между ними, где угол вокруг оси соответствует оттенку, расстояние от 
оси соответствует насыщенности и расстояние по оси соответствует яркости.

«I»
ISO-образ  –  это  неформальный  термин  для  обозначения  образа  диска,  содержащего 
файловую систему ISO 9660. В более общем смысле термин относится к образу любого 
оптического диска. Этот образ представляет собой обыкновенный файл. Таким образом, его 
можно использовать (в совокупности со специальными программными средствами) вместо 
компакт-диска.

«J»
JPEG – обычно используемый формат для фотографических изображений. Название JPEG 
(Joint  Photographic  Experts  Group) –  это  название  комитета,  который  создал  этот 
стандарт.  Стандарт  JPEG  определяется как кодек,  который определяет как изображение 
сжато в потоке байтов, так и формат файла. Метод сжатия – обычно сжатие с потерями, 
означая, что некоторое визуальное качество потеряно в процессе сжатия и не может быть 
восстановлено.  Есть  также  «Прогрессивный  JPEG» формат,  в  котором  данные сжаты в 
многократных каналах. Это идеально для больших изображений.

«M»
Midi  (Musical  Instrument  Digital  Interface)  –  стандарт,  который  позволяет  управлять 
электронными музыкальными инструментами и другим оборудованием и синхронизировать 
их  друг  с  другом.  MIDI  не  передает  звуковой  сигнал,  этот  формат  просто  передает 
цифровые  данные.  Как  электронный  стандарт  он  пользуется  успехом,  широко 
распространен и остается неизменным с 1983 года.

MPEG-1 означает группу стандартов на цифровое сжатие аудио и видео, принятую MPEG 
(Moving  Picture  Experts  Group –  группой  экспертов  в  области  видео).  MPEG-1  видео 
используется  в  формате  VideoCD.  Качество  видео  на  видеоCD  (VCD)  приблизительно 
близко к качеству VHS видеокассет. MPEG-1 – это полное имя весьма популярного формата 
сжатия аудио MP3. С появлением более дешевого и мощного аппаратного обеспечения для 
кодирования/декодирования  были  разработаны более  совершенные форматы  MPEG-2 и 
MPEG-4.

«O»
Ogg –  открытый  стандарт  на  формат  мультимедиа-контейнера,  являющийся  основным 
файловым  и  потоковым  форматом  для  мультимедиа-кодеков.  Этот  формат  является 
открытым  и  свободным  стандартом,  не  имеющим  патентных  или  лицензионных 
ограничений.

«P»
PAL (phase-alternating  line)  –  система  аналогового  цветного  телевидения,  разработана 
инженером немецкой компании Telefunken Вальтером Брухом и представлена как стандарт 
телевизионного вещания в 1967 году. Как и все аналоговые телевизионные стандарты, PAL 
является  адаптированным и  совместимым с  более старым монохромным (черно-белым) 
телевещанием.  В  адаптированных  аналоговых  стандартах  цветного  телевещания 
дополнительный сигнал цветности передается в конце спектра монохромного телесигнала.

PDF (Portable Document Format) – кроссплатформенный формат электронных документов, 
созданный фирмой Adobe Systems. В первую очередь предназначен для представления в 
электронном виде полиграфической  продукции – значительное  количество  современного 
профессионального  печатного  оборудования  может обрабатывать  PDF непосредственно. 
Для просмотра можно использовать официальную бесплатную программу Acrobat Reader, а 
также  программы  сторонних  разработчиков.  Для  создания  PDF-документов  требуется 
собственническая shareware программа Adobe Systems – Adobe Acrobat  либо программы 
сторонних разработчиков.
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PNG (portable network graphics) – растровый формат хранения графической информации, 
использующий сжатие без потерь. PNG был создан как для улучшения, так и для замены 
формата GIF графическим форматом, не требующим лицензии для использования.

PTE – сокращение  от  PicturesToExe  и  также  расширение  проектов,  сделанных  в 
PicturesToExe.

«R»
RGB (аббревиатура  английских  слов  Red,  Green,  Blue –  красный,  зеленый,  синий)  – 
аддитивная  цветовая  модель,  описывающая  способ  синтеза  цвета.  В  России  принято 
обозначать  как  КЗС.  Выбор  основных  цветов  обусловлен  особенностями  физиологии 
восприятия цвета сетчаткой человеческого глаза.  Цветовая модель RGB нашла широкое 
применение в технике.  Изображение в данной цветовой модели состоит из трех каналов. 
При смешении основных цветов (основными цветами считаются красный, зеленый и синий) 
например синего (B) и красного (R), мы получаем пурпурный, при смешении зеленого (G) и 
красного (R) – желтый, при смешении зеленого (G) и синего (B) – циановый. При смешении 
всех трех цветовых компонентов мы получаем белый цвет.

«S»
SÉCAM или SECAM (от фр. Séquentiel couleur avec mémoire, позднее Séquentiel couleur à 
mémoire –  последовательный  цвет  с  памятью)  –  система  аналогового  цветного 
телевидения,  впервые  примененная  во  Франции.  Исторически  она  является  первым 
европейским стандартом цветного телевидения.

SVCD (супервидеокомпакт-диск)  –  улучшенный  формат  видеокомпакт-диска.  Он  имеет 
лучшее видео и звуковое качество. Этот стандарт также включает в себя расширения для 
многоканального звучания. Этот формат основан на переменной скорости передачи битов 
(VBR) MPEG-2 для  более  эффективного  использования  вместимости  диска. Скорость 
передачи битов – до 2.6 Mbps.

«V»
VCD (также  называется  видеокомпакт-диск)  –  формат,  созданный  для  хранения 
видеоданных MPEG-1. VCD имеет  такое  же  разрешение,  как  и  VHS,  которое  намного 
меньше, чем разрешение формата DVD. Каждый диск VCD содержит 72-74 минуты видео и 
скорость передачи битов 1.44  Mbps. Диски  VCD могут  проигрываться  на  CD-плеерах, 
подключенных к телевизору (таким же образом, как видеокассеты могут проигрываться на 
видеомагнитофоне); или на компьютерах, проигрывателях для компакт-дисков и некоторых 
DVD-проигрывателях.

«W»
WAV (или WAVE) – звуковой стандарт формата файла, используемый для хранения аудио 
на компьютерах.  Хотя файл  WAV  может содержать сжатый аудио,  самый общий формат 
WAV содержит несжатый аудио в кодовой пульсовой модуляции PCM формат. Аудио PCM – 
стандартный  звуковой  формат  файла  для  компакт-дисков,  содержит  два  канала  44  100 
образцов в секунду, 16 битов в образец. Так как PCM использует несжатый метод хранения 
без  потерь,  который  содержит  все  образцы  звукового  следа,  профессиональные 
пользователи или звуковые эксперты могут  использовать  формат  WAV с максимальным 
звуковым  качеством.  Аудио  WAV  может  также  быть  отредактировано  и  управляться, 
используя программное обеспечение.

WMV (Windows  Media  Video) –  название  системы  видеокодирования,  разработанной 
компанией Microsoft для хранения и трансляции видеоинформации. Использует расширение 
имени файла wmv. Входит в мультимедийный пакет Windows Media.

92



«Z»
ZIP –  популярный  формат  сжатия  данных  и  архивации  файлов.  Файл  в  этом  формате 
обычно имеет расширение zip и хранит в сжатом или несжатом виде один или несколько 
файлов,  которые  можно  из  него  извлечь  путем  распаковки  с  помощью  специальной 
программы.  ZIP  был  разработан  Филом  Кацем  для  использования  в  программе  PKZIP. 
Впоследствии появилось множество других утилит, работающих с этим форматом.

Большая часть терминов заимствована с http://wikipedia.org.
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Руководство и статьи
Пожалуйста, зайдите на наш сайт:

http://www.wnsoft.com/apr/useful.htm

Вы также можете посмотреть неофициальную версию руководства по пользованию здесь:

http://www.wnsoft.com/apr/PicturesToExe_v50_UserManual_en.pdf

Также доступна новая статья на Википедии:

http://en.wikipedia.org/wiki/PicturesToExe
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Слайдшоу, созданные в PicturesToExe
Пожалуйста, зайдите на наш сайт:

http://www.wnsoft.com/apr/slideshows.htm 
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Контакты
Наш веб-сайт:

http://www.wnsoft.com

Вы можете найти официальное и неофициальное руководство пользователя на сайте:

http://www.wnsoft.com/apr/help.htm
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