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StoryMaker предоставляет выдающийся инструмент для авторов художественной литературы и драматических писателей. Создавайте отдельных персонажей для каждой страницы. Добавьте в свою историю диалоги, фоновые сцены, особые визуальные детали и даже фоновую музыку! StoryMaker — потрясающий метод для творчества детей. Напишите историю и
создайте множество интересных персонажей. StoryMaker дает вам полную творческую свободу. Это позволяет вам быть и автором, и редактором одновременно. Вы создаете историю страница за страницей. Перейти вперед на любую страницу или вернуться назад простым щелчком мыши. Пока создается ваша история, вы можете экспериментировать с сотнями
увлекательных опций, таких как фоновое изображение, шрифты, тип диалога, сцены, музыка и многое другое. Каждый параметр легко настраивается. Вы можете сохранять свою историю столько раз, сколько хотите, и вносить изменения. Программа позволяет сохранить вашу историю как одну страницу или любое количество страниц. Таким образом, вы можете легко
поделиться своей историей с друзьями или использовать ее в качестве метода исследования. ?Как работать с StoryMaker? • Программа проста в использовании и доступна каждому. Он поддерживает все версии Windows и Mac. • Для использования этого программного обеспечения не требуется никаких специальных знаний или навыков. • Опция создания нескольких
персонажей с разным фоном на каждой странице не является обязательной. • Наличие двух кнопок, пера и карандаша позволяет авторам и редакторам работать независимо друг от друга. • Каждый из элементов в окнах персонажа можно настроить. Таким образом, вы можете изменить размер, тип, расположение и цвет. • Если вы хотите добавить определенный
шрифт, музыку или анимацию на страницу, вы можете сделать это прямо в истории. • Вы можете добавить наиболее важные элементы сцены всего за несколько кликов. Вы также можете добавить музыкальный файл. • Вы также можете добавить рисунок на страницу. Выберите картинку с вашего компьютера, дважды щелкните и рисунок на странице. • Вы можете
поместить или вставить изображение из библиотеки изображений. Вы можете сделать все это из меню Story Maker. • Вы можете добавить страницу в качестве обложки вашей книги. • Вы можете добавить в историю любое слово, текст и количество страниц. • Вы можете вставить страницу как графику или текст. Таким образом, вы можете использовать текст или
изображение в своей истории. • Существует множество функций, которые могут использоваться автором и редактором одновременно. • Вы можете уйти или продолжить историю простым щелчком мыши

HYPr StoryMaker

StoryMaker — это мощный цифровой инструмент для раскадровки и написания сценариев, который позволяет создавать динамические раскадровки, потрясающие наброски, выдающиеся комиксы, потрясающие детские истории, информативные учебные пособия и динамические электронные книги в рекордно короткие сроки. С собственным форматом изображения и
непатентованным языком сценариев он всегда будет на 100% совместим. StoryMaker очень прост в использовании. При первом запуске StoryMaker будет создан пакет инструментов, включающий нашу запатентованную утилиту DIGITAL STORYBOARD, эксклюзивную функцию TAPES и опцию HYPr CLONE, которая позволит вам легко и быстро клонировать,

копировать или создавать идентичную копию любой страницы. StoryMaker также поставляется с всеобъемлющей встроенной системой обучения, которая поможет вам научиться создавать самые разные сценарии. В центре внимания StoryMaker — возможность быстро создать цифровую раскадровку, набросок, комикс, комикс или электронную книгу. Существенная
разница между StoryMaker и другими программными пакетами для творчества заключается в том, что с StoryMaker вам не нужно беспокоиться об изучении сложного искусства написания сценариев. кино. КАРТИНКИ: Возможности Сторимейкера: Создавайте различные сценарии, включая повествование, анимацию, фотографии, видео, PowerPoint и т. д. Story Maker

предоставляет вам все инструменты для редактирования любого экрана, страницы или объекта в вашем сценарии. Простой интерфейс перетаскивания обеспечивает плавные переходы, позиционирование и кернинг. Добавляйте и размещайте персонажей, объекты, текст и фоны для создания стилизованных произведений искусства. Добавьте фотографии, видео и
другие медиафайлы в свой сценарий. Используйте функцию HYPr StoryBoard, чтобы визуализировать свой сюжет. Быстро создавайте и редактируйте весь сценарий с помощью мощной функции HYPr CLONE. Уменьшите количество страниц с помощью эталонных страниц, размера шрифта и цвета шрифта. Создавайте сложных и динамичных персонажей. Используйте

творческие типы шрифтов и шрифты для текста персонажа. Применяйте скрипты к многостраничным элементам. Размер страницы и объекта можно настроить так, чтобы он соответствовал большинству экранов, мониторов и страниц. Пишите документы, комиксы, статьи, планы уроков и биографии персонажей для детей. Используйте встроенную функцию TAPES
для записи голоса, изображений и звука. Исправление и редактирование звуковых файлов для нескольких треков. Публикация на CD, DVD и USB. Загрузите свои сценарии на различные портативные устройства, включая iPad, iPod, iPad, iPhone, планшеты Android и т. д. fb6ded4ff2
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