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VueSlide (для Windows) — бесплатная утилита для создания слайд-шоу для Windows. Он включает в себя несколько
функций: Средство просмотра изображений: просмотр изображений слайд-шоу без воспроизведения Указатель слайдов:
список всех изображений слайд-шоу. Галерея изображений: отображение одного или нескольких изображений слайд-
шоу. Автозапуск: автоматически запускать слайд-шоу при вставке компакт-диска. Медиа-вставка: вставьте любимое
изображение в слайд-шоу. Обновление мультимедиа: обновление изображений или текста заголовка из файла данных.
Купите VueSlide по приведенным выше ссылкам для прямой загрузки с VueSlide - Об авторе Я Чарльз Смит. Я
разрабатываю и пишу программное обеспечение уже почти 30 лет. Моя карьера программиста началась в 13 лет, когда я
работал над программой для нашей семейной микроволновой печи, которая позволяла мне выбирать между
несколькими изображениями еды и выбирать время приготовления для каждой из них. (Это было до того, как у нас
появилось кабельное телевидение.) Я мало что понимал в том, что делал, когда создавал свои первые приложения. В 16
лет я устроился программистом в штат Мичиган и многому научился. В то время я не осознавал, что программирование
для штата может также означать разработку логики для государственной системы общественного транспорта. Я узнал о
всевозможных последствиях с точки зрения конечного пользователя. (И нет, в то время я не был экспертом по
общественному транспорту.) Я руководил международным бизнесом компании, руководил отделом продаж
программистов и создавал корпоративную интрасеть. Я возглавлял команды программистов, создающих приложения,
которые помогают людям. Пару лет назад я начал с компакт-диска, который с тех пор стал бесплатной утилитой,
известной как vueslide. После того как я перестал пользоваться микроволновой печью, я изучал маркетинг в
Мичиганском университете. Это переросло в работу менеджера по маркетингу в крупной многонациональной
компании. В рамках этого я координировал команду программистов для создания интрасети для компании. С тех пор я
работал со многими разными командами и был частью процессов продукта, поддержки и качества.Я работал со многими
новыми и старыми клиентами над созданием самых разных бизнес-приложений. Над какими типами приложений вы
сейчас работаете? Когда я работаю с клиентом, я стараюсь слушать

VueSlide

Приложение VueSlide было разработано как бесплатная утилита для распространения слайд-шоу на CD-ROM или
дискете. Монтаж: VueSlide — это исполняемая программа, которую можно поместить на компакт-диск или дискету.

После того, как вы вставите компакт-диск или дискету, вы должны запустить VueSlide, который автоматически запустит
программу. Вам не нужно запускать приложение VueSlide. Вместо этого вы должны создать файл autorun.inf, который
можно поместить на компакт-диск или дискету. Этот файл автоматически запускает приложение, когда вы вставляете
компакт-диск или дискету. Файл autorun.inf должен содержать следующую информацию: - Действительная цифровая
подпись (убедитесь, что файл .exe подписан надежной компанией) - Имя файла запускаемого приложения, например:

autorun.inf: VueSlide.exe - Имя текстового файла с именем "description.txt", который должен содержать одну строку
текста. Файл description.txt должен находиться в папке «слайд-шоу». Описание должно быть текстом, например: -
"ВьюСлайд" - "VueSlide[Описание" - "VueSlide[Описание.txt" или что-то подобное. Вам не нужно беспокоиться о

нарушении авторских прав, товарных знаков или других юридических вопросах. VueSlide был разработан как
бесплатная загружаемая утилита, которую можно запускать с любого ПК с установленной Microsoft Windows. Этот

инструмент предназначен для использования конечным пользователем (не корпоративным конечным пользователем),
который хочет добавить слайд-шоу на компакт-диск или дискету. Приложение VueSlide включено в этот выпуск.

Приложение VueSlide распространяется в виде zip-архива. Приложение VueSlide можно запускать как с дискеты, так и с
компакт-диска. Вам не нужно ничего скачивать; вы можете поместить файл VueSlide.exe на компакт-диск или дискету.
Приложение VueSlide будет воспроизводить слайд-шоу изображений с 5-секундной задержкой между изображениями.
Когда вы запускаете приложение VueSlide, оно воспроизводит слайд-шоу этих изображений с 5-секундной задержкой

между изображениями.Если вы поместите autorun.inf на компакт-диск вместе с vueslide.exe, слайд fb6ded4ff2
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