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Скачать
Storypad

Storypad — это приложение, позволяющее создавать и публиковать истории в Интернете или
создавать собственный сайт. Storypad похож на раскадровку или карту-историю, но он статичен.
Особенности раскадровки: Вы можете: Создайте и опубликуйте свою собственную историю в
Интернете. Сделайте несколько историй, которые можно опубликовать отдельно. Легко меняйте
и редактируйте свои истории. Измените порядок ваших историй. Добавляйте изображения и
фильмы. Вы можете интегрировать свою историю с вашим веб-сайтом или блогом. Что
действительно замечательно в Storypad, так это то, что вы можете добавлять изображения из
своей библиотеки фотографий или папок в свои истории, а затем стилизовать изображение,
чтобы оно выглядело определенным образом. Вы также можете добавлять подписи к своим
изображениям, а изображения также могут иметь свои собственные стили. Если вы хотите
увидеть пример этого, нажмите на изображение ниже. Основные характеристики: Особенности,
которые необходимо реализовать: Может использоваться как раскадровка, как приложение.
Можно создать версию для печати. Можно настроить для использования только текстового веббраузера. Различные действия могут быть связаны с текстовым рассказом и изображениями.
Особенности раскадровки: Что мне действительно нравится в этом инструменте, так это то, что
вы можете создать карту-историю, а затем разбить ее на другой формат. Этот формат можно
сделать с помощью карты-истории, которую вы предоставляете Storypad. У вас также могут
быть разные типы историй, такие как текстовые истории, фото-истории, аудио-истории, живые
истории и т. д. В Storypad есть временная шкала, на которой вы можете создавать многоэтапные
истории. Самое замечательное во временной шкале то, что вы можете указать, когда вы хотите,
чтобы каждая история происходила на временной шкале. Вы также можете указать
продолжительность и порядок историй. О характеристиках можно прочитать здесь: Монтаж: Вы
можете скачать файл с именем storypad.jar по предоставленной ссылке. Это основной JARфайл. Он содержит все необходимые библиотеки для приложения. Файл .exe — это
приложение, и его необходимо запускать в контексте среды выполнения Java. Среду
выполнения Java можно загрузить из Интернета. Перед запуском приложения в вашей системе
должен быть установлен полный набор библиотек Java. Как использовать раскадровку: Есть
много разных способов использования Storypad. Его можно использовать для создания картисторий, а затем разбивать карту-историю на различные форматы для публикации в Интернете
или создания истории на вашем веб-сайте или fb6ded4ff2
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