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Когда вы делитесь презентациями PowerPoint со
своими друзьями и коллегами, вы должны

убедиться, что на их компьютере установлен
пакет, подобный Office, чтобы они могли

открывать файлы PPT или PPTX. Если это не
так, есть другие способы найти решение этой

проблемы. Один из них — преобразовать вашу
презентацию в видеофайл, который можно

открыть на любом компьютере с Windows со
встроенным видеоплеером. Именно для этого и
предназначено приложение Convert Powerpoint

to Video. Создавайте привлекательные
видеоролики из простых слайдов Работа с

приложением интуитивно понятна, так как все
важные функции аккуратно отображаются в
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главном окне. Преобразование PowerPoint в
видео может импортировать отдельные файлы,
но также поддерживает пакетные операции, что
означает, что он может обрабатывать несколько

файлов PPT или PPTX за один раз. Хотя
возможен выбор файлов вручную, вы также
можете выбрать путь к папке и позволить

приложению найти все совместимые файлы в
данном каталоге и/или его подкаталогах.

Учитывая, что он создает видео из каждого
входного файла, есть несколько настроек,

которые вы должны настроить перед началом
преобразования. Например, функция

«Преобразовать PowerPoint в видео» позволяет
выбрать время, затрачиваемое на просмотр

каждого слайда, в секундах, а также выбрать
один из множества доступных эффектов
перехода. Кроме того, к выходу можно

подключить фоновую музыку и воспроизводить
ее в цикле, если длина видео превышает длину

аудиофайла. Поддерживает несколько профилей
преобразования Переходя к результату,
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Преобразовать PowerPoint в видео может
превратить презентации PowerPoint в

воспроизводимые видеоролики, обеспечивая
поддержку нескольких форматов файлов. Он

может обрабатывать некоторые из самых
популярных типов мультимедийных файлов,
таких как 3GP, MP4, AVI, FLV, MKV, MOV,

MPEG, VOB, SWF, WMV, MKV и другие.Кроме
того, он может преобразовывать файлы Office в

форматы, совместимые с DVD, устройствами
Android, iPod или Xbox. Он также может

извлекать только аудио и преобразовывать в
H264 и H265. Короче говоря, он может

выводить типы файлов, поддерживаемые
FFMpeg. Помимо выбора формата вывода,
приложение позволяет выбрать профиль

преобразования. Если вы сосредоточены на
скорости преобразования, вы можете выбрать

сверхбыстрый, сверхбыстрый или очень
быстрый
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Преобразование PowerPoint в видео является
бесплатным программным обеспечением. Он
может конвертировать в различные форматы

видео. Это очень удобно и мощно. Он
поддерживает преобразование PowerPoint 2013,

2010, 2007 и 2003 в формат видео. Как
конвертировать PowerPoint в видео? Бесплатный

конвертер PowerPoint — это мощный
инструмент, предназначенный для

преобразования PowerPoint в формат видео и
DVD. С его помощью вы можете

конвертировать презентацию PowerPoint в видео
и DVD и любые другие форматы видео.

Бесплатный конвертер PowerPoint может
конвертировать PowerPoint в любые другие

форматы, включая iPad, iPod, iPhone, Android,
Windows и Mac MP4, .avi, .mpg, .mov, .flv, .3gp,
.mp3, .mp4, .wav, .mka. ,.mkv,.swf,.rm,.rmvb,.avi

и.ogg. Программе не нужен DVD-привод.
Бесплатный конвертер PowerPoint поддерживает

пакетную обработку. Просто добавьте
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видеофайлы в список, и Free PowerPoint
Converter преобразует их. Бесплатный

конвертер PowerPoint позволяет просматривать
презентации PowerPoint на iPhone. Чтобы

преобразовать файлы PowerPoint в формат,
совместимый с iPhone, вам понадобится

медиаконвертер iPhone. Как преобразовать
презентацию PowerPoint в видео?

Преобразование PowerPoint в видео очень
простое в использовании. Выберите файл

PowerPoint, а затем выходной формат. Давайте
посмотрим шаг за шагом программы. 1.

Добавьте файл PowerPoint в список. 2. Выберите
все форматы видео для преобразования. 3.
Выберите формат видео. 4. Выберите папку

назначения для конвертированных
видеофайлов. 5. Нажмите кнопку Пуск.

Преобразование PowerPoint в видео бесплатно.
Вы можете конвертировать файлы PowerPoint в

различные видеоформаты. Если вам нужно
преобразовать файлы PowerPoint в iPad, iPhone,

iPod, Android, Windows и Mac, бесплатный
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конвертер PowerPoint в видео — ваш лучший
выбор. Инструмент преобразования PowerPoint

в видео Как преобразовать презентацию
PowerPoint в видео? Преобразователь

PowerPoint в видео — лучший инструмент
PowerPoint. Вы можете конвертировать файлы

PowerPoint в более чем 60 видеоформатов.Итак,
если вы хотите конвертировать файлы
PowerPoint в другой видеоформат, этот

инструмент конвертации PowerPoint в видео
может вам помочь. Этот конвертер PowerPoint в
видео предоставляет выдающиеся инструменты
для редактирования видео и множество новых

связанных функций. Вы можете импортировать
файлы PowerPoint в это программное

обеспечение PowerPoint для преобразования
видео и извлекать из него видео. Вы даже

можете конвертировать PowerPoint в формат,
совместимый с iPhone. Итак, все дело в

отличном конвертере PowerPoint в видео.
fb6ded4ff2
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