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Продукт состоит из довольно большого количества функций и позволяет вам делать снимки,
записывать видео и изменять положение фейерверка, чтобы завершить свое творческое
представление. Вы также можете добавлять звуки и музыку, а также выбирать между
различными стилями, цветами и размерами. Функции: - загрузить проект на YouTube и
Facebook; - добавить музыку; - использовать землю окружающей среды; - настроить яркость
земли; - добавить несколько фейерверков и изменить их свойства; - делать скриншоты одним
кликом; - записывать видео; - перемещать, изменять и настраивать позиции фейерверков; -
добавить фон; - добавить землю; - добавить камеру; - добавить шрифт; - изменить свойства всех
элементов. Системные Требования: - Windows 10/8.1/7/Vista/XP; - Intel Core 2,3 ГГц; - 1 ГБ
оперативной памяти; - 300 МБ свободного места. 4.9 62 голоса Скачать FWsim v1.0 Свободно
FWsim — это программный инструмент, который позволяет создавать виртуальный фейерверк
с музыкой, экспортировать полученные клипы на жесткий диск в формате AVI, а также
напрямую загружать их на YouTube или Facebook. Простая в использовании среда После
быстрого и беспрепятственного процесса настройки вы получаете простой интерфейс. Он
состоит из строки меню, двух панелей для просмотра загруженного изображения и
добавленных элементов, а также панели с вкладками, на которой можно настроить свойства
элемента. Доступны онлайн-учебники, и поэтому все типы пользователей могут легко
научиться обращаться с FWsim, не сталкиваясь с какими-либо проблемами. Выложить
результаты в интернет В дополнение к этому вы должны знать, что также включены несколько
демо-шоу, чтобы вы могли лучше понять, как работает эта утилита. Вы можете использовать
собственный формат FWS для сохранения и загрузки проектов, а также экспортировать свой
клип с помощью расширения AVI и загружать его на YouTube или Facebook. Добавьте фон и
выберите фейерверк В качестве фона можно использовать 3D ночное небо, предоставленное
разработчиками, а также JPG, PNG, BMP или DDS на ваш выбор.Землю можно показать или
скрыть, а яркость можно отрегулировать с помощью ползунка. В эту программу встроено
несколько фейерверков, камера может быть статической или движущейся, а шрифт может быть
изменен.

FWsim

Превратите фейерверк вокруг себя в непревзойденное шоу с помощью этого простого в
использовании программного обеспечения. FWSim сделает все — создаст шоу и включит его в

опцию фейерверка. Вы можете перетаскивать фейерверки, настраивать свойства и даже
включать музыку. После этого вы можете экспортировать его в формат AVI для использования

в медиаплеерах. Встроенный медиаплеер работает с VLC, Windows Media Player, Windows
Media Center и другими плеерами. Это позволяет вам загружать шоу прямо в вашу учетную

запись Facebook, Youtube или SoundCloud. Трехмерный фон ночного неба можно просмотреть
во встроенном медиаплеере. Вы можете установить размер и оставить его в движении или
сделать так, чтобы он казался фиксированным. Дополнительные события фейерверков и

фейерверков могут быть добавлены, и они могут появляться или исчезать с течением времени.
Настройка времени, которое требуется для появления и исчезновения фейерверков, зависит от
вашего выбора. Вы можете настроить их размер и цвет. Вы также можете проявлять творческий

подход и создавать свои собственные шоу и сохранять их, чтобы использовать их позже. Все
приложение очень гибкое и может быть настроено и настроено в соответствии с вашими

личными предпочтениями. Кроме того, программа поддерживает английский, испанский,
немецкий и французский языки. Функции: Извлеките активы фейерверка из ваших DVD или
видеофайлов Конвертируйте активы в стандартный формат AVI и загружайте их на YouTube
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или Facebook. Импортируйте серию изображений в Firework Создавайте свои собственные
фейерверки Извлекайте игровые активы, такие как взрывы, огненные шары, звезды или

светящиеся палочки. Импорт игровых ресурсов с CD/DVD Сохранение ресурсов фейерверка в
файл ISO Извлечение игровых активов из файлов AVI Создавайте виртуальное оружие для
своей игры Импорт ресурсов из игровых движков Unreal и Unity 3D Импорт и сохранение

ресурсов фейерверков из проектов с открытым исходным кодом Добавьте музыку и выберите
фоновое изображение Добавляйте новую музыку и делайте скриншоты Добавляйте новые
активы и изменяйте их свойства Создавайте новые фейерверки Добавить новое событие

Добавить фейерверк к текущему событию Преобразование файла DVD или видео в формат
AVI Извлекайте 3D-ресурсы из DVD и создавайте новые ресурсы Добавляйте в фейерверк
маленькие и большие объекты, такие как звезда, пуля или светящаяся палочка. Добавьте
взрывы, огненные шары и огонь в фейерверк Добавьте пулю в свой фейерверк Добавьте

световую палочку fb6ded4ff2
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