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Video Flip Creator — приложение для создания онлайн-видеороликов. Приложение
можно использовать в деловых и личных целях. Создайте веб-сайт флип-книги для
вашего бизнеса Вы можете использовать Video Flip Creator для создания флип-книг

на своем веб-сайте. Вы можете сохранить свой веб-сайт для деловых и личных целей.
Создавайте впечатляющие веб-сайты флип-книг, подобные тем, которые вы видите в
Интернете, только на своем собственном веб-сайте. Создавайте флип-книги онлайн
на своем сайте Не просто создавайте флип-книги из Интернета, создайте веб-сайт

флип-книги, подобный тем, которые вы видите в Интернете, для своего собственного
веб-сайта. Хотите поделиться своим сообщением или продуктом с посетителями
вашего сайта. Теперь вы можете поделиться своим сообщением со всем миром с
помощью собственного веб-сайта. Используйте флеш-плеер для создания флип-

книги Веб-сайты с перекидными книгами — это новейший флэш-сайт в Интернете,
но вы можете использовать флэш-плеер для создания перекидных книг. Это своего

рода веб-сайт, представляющий собой флэш-ролик. Они отлично подходят для
создания флип-книги на вашем собственном веб-сайте. Создавайте флип-книги с
пользовательским интерфейсом, таким как смартфон или веб-страница. Если вы

деловой человек, вы, вероятно, очень заняты. Возможно, у вас не так много времени,
чтобы создать веб-сайт флип-книги. Вы можете использовать программное

обеспечение для веб-сайта флип-книги, чтобы создать веб-сайт флип-книги для
своего бизнеса. Для этого на веб-сайте флип-книги можно использовать флеш-плеер.

Даже с флеш-плеером можно создать флипбук. И вам не нужно создавать его
вручную, вы можете использовать веб-сайт флип-книги, чтобы создать флип-книгу.

Вам не нужно создавать его вручную. Это лучше для вас, если вам нужно создать
много веб-сайтов с флип-книгами. Вы можете создать веб-сайт с флип-книгой,

используя программное обеспечение для веб-сайта с флип-книгой. Вам не нужно
создавать его вручную, вы можете использовать веб-сайт флип-книги, чтобы создать
флип-книгу. Программное обеспечение Video Flip Creator и флип-книга Video Flip
Creator позволяет создавать онлайн-видео для флип-книг. Создайте свою онлайн-

флип-книгу с помощью Flash player. Вы можете использовать Video Flip Creator для
создания флип-книг онлайн.Это как онлайн-книга с картинками, только на вашем

собственном сайте. Video Flip Creator — бесплатный инструмент для создания
онлайн-видеороликов. Он очень прост в использовании. Вам просто нужен флеш-
плеер, чтобы создать свою флип-книгу. И вам не нужно создавать его вручную, вы

можете использовать Video Flip Creator для создания флип-книги. И создатель
видеофлипа
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Video Flip Creator

Создайте флип-книгу с
изображениями с веб-

камеры Управляйте своей
коллекцией видео

Добавляйте подписи к
своим изображениям

Создание и
редактирование

гиперссылок Создавайте
видео из одного кадра

Создание кадров из видео
Создайте флипбук из
своего видео Если вы

ищете простой, легкий в
использовании и

уникальный
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программный инструмент
для создания

последовательности
видео, то Video Flip

Creator — идеальный
выбор. С его помощью вы
можете легко добавлять

различные простые
эффекты к своим

видеофайлам, которые,
будучи организованы в

виде флип-книги,
создадут поистине

потрясающие
впечатления. Video Flip
Creator предоставляет

простой и удобный
интерфейс, что делает его

идеальным для
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начинающих и
начинающих

пользователей. Вам
предоставляется

множество вариантов и
настроек для достижения

желаемых результатов
без необходимости

читать бесчисленные
учебные пособия.

25.10.2013 (Обновить)
"Video Flip Creator 2.0"
уже здесь! Video Flip

Creator 2.0 уже здесь и
содержит множество
замечательных новых
функций. Video Flip
Creator 2.0 придает
вашему Flip Book
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окончательный вид,
позволяя вам выбрать

одну из трех невероятных
тем для фильмов, чтобы
создать видео Flip Book,

которым вы будете
гордиться. 2,5 2,4 2.3 2.2
2.1 2.0 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4

1,3 1,2 1.1 1,0
Улучшенные текстуры и

более высокая
производительность

Новые темы фильмов -
Сфотографируйте,

распечатайте и поместите
в рамку свою флип-книгу
Теперь вы можете создать
флип-книгу Совершенно
новая функция Flip Book
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Viewer! Множество
исправлений ошибок и

улучшений Новый
интерфейс, улучшенный

предварительный
просмотр и печать флип-

книги Улучшенная
производительность
печати Улучшенные

текстуры и новый фильм
Темы Новые легко

редактируемые текстовые
наложения и печать

Более быстрый экспорт
изображений И более

Легкий захват Добавьте
изображение или видео в
свой проект с помощью

новых функций
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редактирования.
Совершенно новый
интерфейс создания

фильмов Авто переворот
Обмен между фильмами

FlipBook «Теперь вы
можете создать флип-
книгу» Управляйте,

печатайте и обрамляйте
свой FlipBook
Добавляйте

изображения/видео
любого размера в свой
проект Захват видео и

отдельные кадры
Поддерживает несколько

кадров и видеоклипов
Добавить подписи к

fb6ded4ff2
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