
 

3D PageFlip Lite Кряк Free License Key Скачать бесплатно без регистрации

Скачать

                               1 / 9

http://evacdir.com/asmussen/carpal/ivors/M0QgUGFnZUZsaXAgTGl0ZQM0Q/rantings...ZG93bmxvYWR8UG41T0RobmJueDhNVFkxTlRJNU9UZzBOSHg4TWpVNU1IeDhLRTBwSUZkdmNtUndjbVZ6Y3lCYldFMU1VbEJESUZZeUlGQkVSbDA...teacjher...maraby


 

--------------------------------------------------
3D PageFlip Lite — это удобное
приложение, предназначенное для
преобразования текстовых документов в
настоящие 3D-книги с перелистыванием
страниц. 3DPageFlip Lite превратит
ваши учебники в онлайн-
профессиональные цифровые 3D-
журналы с реальным эффектом
перелистывания страниц. Функции: -
Конвертируйте любые документы
Microsoft Word, включая docx или doc, в
3D-книги с перелистыванием страниц. -
Поддержка Windows
98/ME/NT/2000/XP/Vista - Работа без
Adobe Flash Player или Quicktime -
Сохраняйте окончательные 3D флэш-
книги с перелистыванием страниц в
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исходном формате. - Экспорт в формате
EXE/MSI,ZIP и других форматах. -
Внешний вид 3D PageFlip Lite прост и
удобен в использовании. - Никаких
других плагинов не требуется - Легко
понять ... установка драйвера 3DFX и
преобразование фильмов Quicktime в
3D Real Flash Page Flip Movies.
Программа бесплатна, а
регистрационный взнос очень низкий.
Стоимость лицензии составляет всего
$49,99 в год. Нет никаких скрытых
платежей, таких как «активация» или
«ключ активации» после регистрации.
3D Real Flash Page Flip разработан,
чтобы помочь каждому насладиться
захватывающим 3D-опытом в обычном
2D-фильме. Вы можете включить любой
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понравившийся фильм и ощутить
волшебный 3D-эффект перелистывания
страниц! Приложение поддерживает
файлы Quicktime MOV размером до 3G
(153 МБ) или ниже, такие как DVD-
плеер, плеер iPod, PSP, проигрыватель
Windows Media и т. д. Вы также можете
конвертировать видео практически из
всех популярных приложений для
захвата видео или конвертировать видео
с DVD для своего 3D-фильма. Весь
исходный код является полностью
открытым исходным кодом, поэтому вы
можете его модифицировать. Никаких
других дополнительных плагинов не
требуется, кроме проигрывателя
Quicktime. Нет никакой «активации»
или «ключа активации», которые вам
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нужно платить после регистрации. ...
установка драйвера 3DFX и
преобразование фильмов Quicktime в
3D Real Flash Page Flip Movies.
Программа бесплатна, а
регистрационный взнос очень низкий.
Стоимость лицензии составляет всего
$49,99 в год. Нет никаких скрытых
платежей, таких как «активация» или
«ключ активации» после регистрации.
3D Real Flash Page Flip разработан,
чтобы помочь каждому насладиться
захватывающим 3D-опытом в обычном
2D-фильме. Вы можете включить любой
понравившийся фильм и ощутить
волшебный 3D-эффект перелистывания
страниц! Приложение поддерживает
файлы Quicktime MOV до 3 или ниже.
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3D PageFlip Lite

--------------------------------------------
Получите премиум-версию 3D Pageflip

Lite: [ Это настоящий 3D создатель
флип-книги с флэш-памятью. Быть

простым в использовании:
--------------------------- • Подключитесь к

библиотеке iTunes, просто нажмите
кнопку «Импорт». • Для iPhone 4 или 4S

доступна 4-я версия. • Это бесплатно,
но некоторые функции ограничены. •

Он основан на последней версии Adobe
Flash. • Он конвертирует все ваши

книги в формат Adobe Flash (.swf). • Он
удалит все файлы книг после

завершения преобразования. • Он
совместим со всеми версиями iPhone и
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iPad. • Вам ничего не нужно делать
перед преобразованием. Просто
перетащите файлы книги в окно

«Импорт». • Для пользователей iPhone
3G это лучшая программа для чтения

электронных книг в формате 3D,
совместимая с iPhone, iPod и iPad. • Это

бесплатно, но некоторые функции
ограничены. • Он основан на последней
версии Adobe Flash. • Он конвертирует
все ваши книги в формат Adobe Flash

(.swf). • Он удалит все файлы книг
после завершения преобразования. • Он
совместим со всеми версиями iPhone и

iPad. • Вам ничего не нужно делать
перед преобразованием. Просто
перетащите файлы книги в окно

«Импорт». • Для пользователей Android
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это лучшая программа для чтения
электронных книг в формате 3D,

совместимая с iPhone, iPod и iPad. • Это
бесплатно, но некоторые функции

ограничены. • Он основан на последней
версии Adobe Flash. • Он конвертирует
все ваши книги в формат Adobe Flash

(.swf). • Он удалит все файлы книг
после завершения преобразования. • Он
совместим со всеми версиями iPhone и

iPad. • Вам ничего не нужно делать
перед преобразованием. Просто
перетащите файлы книги в окно

«Импорт». • Он также очень прост в
использовании. • Регистрация не

требуется. Только разовый платеж. • Вы
можете читать все поддерживаемые

форматы файлов книг в этом
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приложении. • Поддерживает SD-карту,
SD-карту, iTunes и внешний накопитель

SD-карты. • Совместимость с
устройствами: Windows 7/8/10/XP,

MacBook/ПК, iPhone/iPad/iPod,
Blackberry, телефон/планшет Android.
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