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AlterEgos — это программное приложение, которое
позволяет создавать уникальные и запоминающиеся

видеоролики. Это устраняет все проблемы, связанные с
редактированием, анимацией и постобработкой, что

позволяет легко записывать собственные
разговоры/повествования и быстро и легко создавать

привлекательные видеоролики. КЛЮЧЕВАЯ
ОСОБЕННОСТЬ: * Записывайте аудио или загружайте

аудиофайлы с помощью перетаскивания из медиаплеера. *
Выберите из 15 разных людей, таких как известные люди,

политические лидеры и животные. * На основе Adobe Flash.
* Настраиваемый. * Отлично подходит для презентаций,
продаж и видео поддержки клиентов. * Делитесь своими

видео на YouTube, Facebook, Twitter, по электронной почте
и т. д. * Ваши видео могут быть загружены на любой сайт

или диск. * Идеально подходит для маркетинга, видео,
доски, анимации и флэш-презентаций, обучения и советов

по продажам. * Легко редактируйте видео с помощью
нашего простого в использовании интерфейса. * Нет

ограничений любого типа * Может работать на любом
компьютере под управлением Mac OSX или Windows с

установленным Flash Player 9 или более поздней версии. *
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Очень простой и удобный интерфейс. Бесплатная пробная
версия AlterEgos: Да Ключевые слова: Видео AlterEgos,
Flash-презентации, Говорящая анимация, Анимация,

Анимированные презентации, Анимированные слайды,
Анимация, Анимация, Flash-видео, Flash Talkings, Видео с

голосом, Говорящее видео, Movs с голосом,
Презентационное видео, Анимированное видео, Анимация,

Анимация, Adobe Flash-видео, Flash-презентации,
Анимация, Анимированные презентации, Flash-анимация,
Flash Talks, Flash Slides, Flash Slideshow, Презентационное
видео, Flash-видео, Flash-анимация, Flash-видео, Видео с

голосом, Flash-видео, Flash Talks, Flash-презентации, Flash-
анимация , Флэш-презентации, Флеш-переговоры,

Говорящее видео, Флэш-переговоры, Анимированные
видео, Анимированные анимации, Флэш-анимация, Флэш-

переговоры, Флэш-слайды, Флэш-слайд-шоу,
Анимированные видео, Анимированные анимации, Флэш-
анимация, Флэш-переговоры, Флэш-презентации, Флэш-

переговоры, Флэш Слайды, Флэш-слайд-шоу,
Анимационные видеоролики, Анимационные анимации,

Анимированные флеш-ролики, Флэш-переговоры, Флэш-
презентации, Флэш-переговоры, Говорящие видео,

Анимационные видеоролики eos, Animated Animations,
Animated Flash, Flash Talks, Flash Presentations, Flash Talks,

Talking Videos, Animated Videos, Animated Animations,
Animated Flash, Flash Talks, Flash Presentations, Flash Talks,

Talking Videos, Flash Presentations, Flash Talks, Talking
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Videos, Flash-презентации, говорящие видео, анимационные
ролики, анимационные ролики

Скачать
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AlterEgos

AlterEgos — это БЕСПЛАТНОЕ приложение, позволяющее создавать собственных говорящих анимированных
персонажей. Вы можете использовать свой аватар, чтобы рассказывать важные жизненные истории о своем бизнесе,

искусстве, хобби или о чем-либо еще, что вам интересно. Вы также можете использовать свой аватар, чтобы развлекать
маленьких детей, разговаривать с бабушками и дедушками или будущими бабушками и дедушками или рассказывать
нам о своих самых забавных событиях на работе или во время отпуска. Функция AlterEgo в AlterEgos очень гибкая,

поэтому ее можно запрограммировать множеством способов. Вы можете заставить Аватара говорить все, что вы хотите,
говорить на любом языке, говорить медленно или быстро, говорить четко или шепотом, вы даже можете сделать так,

чтобы Аватар исчез из поля зрения, когда вы говорите. Аватар даже может двигаться, например, поднимать или
опускать руки, жестикулировать и даже заставлять руки брать и удерживать предметы. ЧТО ТАКОЕ АЛЬТЕРЕГОС?

Мир AlterEgos огромен и волнующий. В ней присутствует очень большое количество говорящих анимационных
персонажей, каждый из которых отличается ярко выраженной индивидуальностью, говорящим на особом языке и
имеющим свои собственные особенности. ...инструмент поиска для создания бизнес-планов и прогнозов доходов,

расходов и доходов с акцентом на сбережения и инвестиции. Он поддерживает несколько решений и несколько мест для
сохранения ваших проектов на нескольких устройствах. Импортируйте, экспортируйте и копируйте проекты другим

пользователям. Проекты и прогнозы могут совместно использоваться несколькими пользователями и рабочими
группами. Бюджетирование и прогнозирование встроены для анализа входящих и исходящих ресурсов. Он создает

учетные записи и сохраняет ваши проекты на вашем ПК и в нескольких облаках. Благодаря согласованной структуре
учетной записи и сохраненным проектам очень легко делиться любым проектом между пользователями, рабочими

группами и облачным хранилищем. Его могут использовать отдельные лица или целые организации. Он включает в себя
современный вычислительный движок. Он включает в себя комплексный интерфейс отчетности с... Создать новый

аккаунт Создайте новую учетную запись на нашем портале Вы также можете создать учетную запись через наше
мобильное приложение Конкуренты: [ссылка удалена, ссылка для входа] ( [ссылка удалена, ссылка для входа] (
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