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Слайд-шоу — это Yahoo!
виджет приложение, которое

отображает слайд-шоу
новостей от Yahoo! Новости.
Вы можете настроить макет

слайд-шоу и управлять слайд-
шоу с помощью выпадающих

списков. ￭ Механизм
виджета Yahoo Описание

слайд-шоу: Слайд-шоу — это
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Yahoo! виджет приложение,
которое отображает слайд-

шоу новостей от Yahoo!
Новости. Вы можете

настроить макет слайд-шоу и
управлять слайд-шоу с
помощью выпадающих

списков. eSimulate SPORT 3
— единственный инструмент,

который позволяет
имитировать

видеорегистратор и
телевизор прямо с ПК.

Теперь ваш DVR и телевизор
можно симулировать с
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помощью мыши и
клавиатуры. Это означает,
что вы можете управлять

цифровым
видеорегистратором и

телевизором с компьютера
или из любой точки мира. ?
Другие функции включают

автоматическую регенерацию
игры, автоматическое

сохранение и загрузку игр, а
также подключение к
Интернету. Он имеет

календарь, чтобы
отслеживать встречи и часы,
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чтобы следить за временем. ?
Есть ряд функций, включая

календарь, часы,
напоминания и блокнот. На
нем есть красная кнопка для

экстренных ситуаций. Он
также поддерживает

универсальную
последовательную шину

(USB) и вход для гарнитуры.
При подключении к

компьютеру вы можете
использовать любую

программу или программное
обеспечение для онлайн-игр.
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Хотите использовать
конвертер FLV в видео для

преобразования
медиафайлов? Тогда Вы
находитесь в правильном
месте. Best FLV to MOV

Converter - это
профессиональный и лучший

конвертер FLV, который
может конвертировать видео
и звук из FLV, MP4, MOV,

AVI, ASF, WMV, MKV, RM,
QT в любые видео и звуковые

форматы. GNU Screen —
терминальный
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мультиплексор. Он позволяет
запускать более одного

терминала в каждом окне, а
также может управлять

терминалами. Ваш
компьютер и другие

программы могут вносить
изменения в терминалы, пока

вы находитесь вдали от
компьютера. Используйте

экран GNU для управления
запущенным терминалом.

Было объявлено, что лагерь
Who имел большой успех.

Тысячи вложили в группу с
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целью добиться успеха. Но
группа была признана

мошенницей, поскольку
сотни людей потеряли все

свои вложения. � «Жертва
дня» и когда-то герой

кассовых сборов с тех пор
был найден мертвым в

гараже своего дома. Причина
его смерти неясна, но это не

помешает музыкальным
мейджорам выйти на сцену в
уютном зале Poole & Dorset
Civic, чтобы отправиться в

тур по Великобритании.

                             7 / 15



 

Ничего такого

Yahoo! News Slideshow

� Newsweekly и Event News
Slideshow, которые также

являются частью этого
приложения, включены. �

Слайды, эскизы, текст,
фоновое изображение и

значок полностью
настраиваются. � Текст
может быть включен из
других новостей и RSS-

каналов. � Размер слайда и
количество миниатюр можно
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изменить с помощью
администратора темы или
слайд-шоу. � Слайд-шоу

можно загрузить в удаленную
галерею на Flickr или

использовать RSS-канал для
обновления. � Дизайнер тем

позволяет редактировать
внешний вид слайд-шоу в

режиме реального времени.
Приложение поддерживает
Internet Explorer 6 и выше, а

также NIE и Netscape 7 и
выше. � Нажмите Shift+F11,

чтобы просмотреть слайд-
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шоу. � Нажмите
Control+Shift+A, чтобы

показать/скрыть миниатюры
� Control+1, 2, 3, 4, чтобы
изменить размер слайда �
Control+P, чтобы вставить
URL текущего слайда �

Control+L для блокировки и
разблокировки слайд-шоу �
Control+F5 для обновления

слайд-шоу � Кнопки со
стрелками вправо/влево для
перехода от одного слайд-

шоу к другому � Щелкните
левой кнопкой мыши, чтобы
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применить тему � Щелкните
правой кнопкой мыши,
чтобы открыть Theme

Designer � Тема может
содержать две или более тем.

Вторая тема применяется
после применения первой

темы. � Выберите
последнюю активную тему,
если вы хотите вернуться к

предыдущей теме. �
Используйте кнопку темы

для предварительного
просмотра текущей темы. �
Используйте менеджер тем,

                            11 / 15



 

чтобы удалить тему или
добавить новую тему. �

Автоматически управляйте
темами, чтобы убедиться, что
используется текущая тема.

� Используйте Theme
Designer для редактирования
текущей темы. Это позволяет

обновлять слайд-шоу,
добавляя новые слайды,
удаляя существующие

слайды или внося другие
изменения. �

Автоматически управляйте
темами, чтобы убедиться, что
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используется текущая тема.
� Используйте Theme

Designer для редактирования
текущей темы. Это позволяет

обновлять слайд-шоу,
добавляя новые слайды,
удаляя существующие

слайды или внося другие
изменения. � Учетная

запись администратора слайд-
шоу � Отображает

вращающееся слайд-шоу
новостей, поступающих из
RSS-каналов. � RSS-канал

можно использовать для

                            13 / 15



 

обновления слайд-шоу RSS
новыми новостями. Галерея
Flickr может использоваться
для размещения слайд-шоу

для удаленного просмотра. �
Слайд-шоу можно загрузить

в галерею � Использует
Javascript и XHTML 1.0

Strict. � Лицензия:
бесплатное программное

обеспечение
Развертываемый: Да �
Время: менее 5 минут

Поддержка: Да � Слайды и
уменьшенные изображения
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генерируются из RSS-
каналов, поэтому fb6ded4ff2
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