Расширенные настройки
Используйте Расширенные настройки публикации, чтобы указать размер презентации и настроить управление
воспроизведением презентации в форматах Flash и HTML5.

Свойства содержимого
Вписать в окно
браузера

Выберите эту опцию, чтобы размер презентации соответствовал размеру окна вашего браузера.

Размер

Ширина и высота слайдов в публикуемой Flash и HTML5 презентации.

Масштаб

Размер в процентах относительно исходного размера презентации.

Цвет фона

Вы можете установить цвет фона для всей презентации. Нажмите на окно рядом с настройкой и в
выберите подходящий цвет.

Внимание: Ширина, высота и масштаб являются относительными параметрами, поэтому при регулировании одного из
них, остальные параметры изменятся соответственно. Технологии iSpring позволяют уменьшить высоту и ширину
презентации без потери четкости.

Обработка мультимедиа объектов

Управление видеообъектами
слайда

Эта опция включает или отключает панель управления при проигрывании аудиоили видеообъекта на слайде.

Разрезать аудио- и
видеосопровождение по
слайдам

Если эта опция включена, аудио- и видеосопровождение будет поделено на отрезки
равные продолжительности показа слайда.
По умолчанию опция выключена. Сопровождение представлено в виде единого
файла, благодаря чему воспроизведение более плавное.

Анимации и переходы
Сохранять анимационные
эффекты/Сохранять переходы
слайдов

Если вам нужна презентация со статичными слайдами, без анимаций и
эффектов переходов между слайдами, отключите эти опции.

Свойства HTML5
Расширенная
совместимость
аудио и видео

Включите эту опцию, чтобы аудио и видео были совместимы с браузерами Firefox и Opera. В
этом случае будет сгенерирован дополнительный аудио- или видеофайл для браузеров Firefox и
Opera.
Внимание: При включении этой опции размер публикуемого HTML5-файла будет увеличен.

Свойства Flash-ролика
Отделяемые
ресурсы

Вы можете использовать данную настройке при публикации презентации в один Flash файл.

Версия Flash

Выберите версию Flash-плеера.

Частота кадров

Количество кадров Flash-ролика в секунду. Уменьшение этого значения нежелательно, так как
может ухудшиться воспроизведение анимаций.

Отключить меню
во Flash

Отключает верхнее меню плеера и меню, вызываемое по клику правой кнопкой мыши на
Flash-файле.

Отключить опцию
"Печать"

Отключает функцию печати публикуемого Flash-файла. Опция Печать в данном случае будет
недоступна в меню.

Загрузчик

Опция включает загрузчик, который показывает прогресс загрузки презентации. Можно выбрать
один из двух загрузчиков — Flower или Standard.

Внимание: Опции HTML5 недоступны, если вы публикуете презентацию во Flash. И наоборот, опции Flash недоступны,
если вы публикуете презентацию в HTML5.

