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PowerShow — это простой в установке удобный инструмент для создания слайд-шоу Power Point для нескольких
мониторов. Он позволяет просматривать презентации на другом мониторе одновременно с редактором. Вы также
можете использовать его для совместной работы в классах или группах. Это дополнительный модуль, который не
занимает места на вашем компьютере. Ваша надстройка поддерживается в Microsoft Power Point 2010–2013. (13463
просмотра) Обзор ------------------------- Людям, которые работают с презентациями PowerPoint на нескольких мониторах,
может потребоваться решение для одновременного редактирования и представления слайд-шоу. PowerShow был
разработан, чтобы помочь им отображать одни и те же слайд-шоу на разных мониторах без необходимости
использования дополнительных компьютеров. Хранение инструментов редактирования на одном дисплее и
представление слайд-шоу на другом позволяет пользователям вставлять заметки или даже улучшать презентации в
режиме реального времени и, следовательно, намного проще достигать желаемых результатов. Надежная надстройка для
PowerPoint, которая позволяет пользователям одновременно редактировать и представлять свои слайд-шоу на разных
мониторах. PowerShow будет легко установить, и пользователи найдут его на вкладке SlideShow в Microsoft PowerPoint.
Это позволит им идентифицировать, выбрать и настроить требуемую конфигурацию монитора, назначив вид
редактирования и фактическое слайд-шоу предпочитаемым мониторам. После настройки надстройки при запуске слайдшоу пользователям будет представлен, в зависимости от выбранной конфигурации, режим редактирования на одном
дисплее и фактический режим слайд-шоу на другом. Каждое из различных представлений взаимосвязано, и
пользователи могут перемещаться по слайд-шоу с любого монитора из своей настройки. Однако надстройка не сможет
использовать все свои функции, если только оба монитора не имеют одинаковое физическое разрешение, что может
расстраивать некоторых пользователей. Отредактируйте презентацию на одном мониторе и отобразите фактическое
слайд-шоу на другом с помощью набора инструментов, предлагаемых этой утилитой. При запуске слайд-шоу
пользователи будут иметь доступ к хорошо разработанному редактору, который предложит им различные инструменты
для редактирования презентации или добавления примечаний. Приложение предоставит полезный инструмент пера с
лазерной указкой, режимами рисования или выделения. Когда пользователи будут вносить изменения в свою
презентацию в режиме редактирования, фактическое слайд-шоу будет автоматически обновляться с соответствующими
изменениями. Тем не менее, за исключением режима лазерной указки, режимы рисования и выделения будут
отображаться с задержкой и не будут отображаться в реальном времени в режиме слайд-шоу. Кроме того, одним из
основных недостатков является тот факт, что режим редактирования не позволяет пользователям отменять штрихи пера
и все рисунки.

PowerShow
PowerShow — это полезная утилита, которая позволяет пользователям одновременно редактировать и отображать слайдшоу PowerPoint на разных мониторах. Программа способна демонстрировать на нескольких дисплеях и является
отличным решением для людей, у которых ограниченные ресурсы ПК и которые хотят делиться своими слайд-шоу на
разных мониторах без необходимости использования нескольких ПК. Надстройка не сможет выполнять все функции
приложения, если все мониторы не имеют одинакового физического разрешения, а режим редактирования не
предлагает функцию пошаговой отмены. Ключевые особенности PowerShow: Приложение PowerShow состоит из
нескольких компонентов. После установки приложения пользователи смогут запустить приложение и найти вкладку
«Слайд-шоу» в главном меню Microsoft PowerPoint. Когда пользователи запустят приложение, им будет представлен
режим слайд-шоу на одном мониторе и режим редактирования на другом. Каждое из представлений взаимосвязано друг
с другом, и пользователи могут перемещаться по слайд-шоу с одного монитора на другой или выходить из приложения,
просто выходя из слайд-шоу. Когда пользователи запускают слайд-шоу, они смогут вносить коррективы в режиме
редактора, добавлять примечания к своим презентациям или выделять текст, который они хотят выделить. Кроме того,
пользователи смогут вносить коррективы в режиме редактора или добавлять примечания к своим презентациям, а
фактическое слайд-шоу будет обновляться в режиме реального времени. Однако пользователи не смогут выполнять
автоматические обновления в случае корректировок или других изменений. Кроме того, приложение не предлагает
функцию отмены рисунков или текстов. Кроме того, если пользователи хотят выйти из представления редактора, им
потребуется полностью выйти из приложения. Требования к PowerShow: PowerShow потребует, чтобы у пользователей
была установлена Microsoft Windows XP (SP2) или выше и чтобы у них была необходимая оперативная память.
PowerShow не будет работать на компьютерах Mac, и пользователям придется устанавливать его из магазина
приложений Windows. Ограничения PowerShow: Режим редактирования PowerShow не предлагает функцию отмены для
рисунков и текстов. Пользователям придется выйти из приложения, чтобы отказаться от рисунков. Простота
использования PowerShow: PowerShow — простое и удобное приложение. Помимо режима редактора, он предлагает
режим слайд-шоу, а также окно для заметок. Разрешение: Пользователи могут назначать вид редактора или режим слайд-
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шоу предпочитаемым мониторам или настраивать требуемое разрешение, чтобы избежать появления
предупреждающего сообщения о том, что PowerShow несовместим с настройками вашего компьютера. fb6ded4ff2
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