Проигрывание и навигация
Используйте настройки проигрывания и навигации для изменения параметров воспроизведения опубликованного Flash и
HTML5 файла, а также управления им.

Параметры воспроизведения
Профиль

В iSpring Suite есть четыре предустановленных профиля для наиболее распространенных
вариантов воспроизведения. Вы можете выбрать один из них или создать свой профиль. Для
этого выставите желаемые параметры, кликните кнопку Сохранить и введите название для
нового профиля. Чтобы удалить параметры, нажмите кнопку Удалить.

Запускать
презентацию
автоматически

При включении этой опции проигрывание презентации начнется автоматически, когда первый
слайд будет загружен.

Переключать
слайды
автоматически

При включении этой опции все слайды презентации будут меняться автоматически.

Минимальная
продолжительность
слайда

Указывается длительность показа слайда (без анимаций) в секундах. Длительность показа
слайдов может быть установлена в Структуре презентации.

Автоматическая
навигация по
шагам

Если включена эта опция, анимации, у которых в свойствах стоит проигрывание по щелчку мыши,
будут автоматически воспроизводиться через указанное время.

Зацикленное
проигрывание

Если включена эта опция, после окончания проигрывания воспроизведение начнется с начала.
Эта функция необходима для Flash-баннеров и при показе презентации на выставках.

При повторном
запуске

Настройте воспроизведение презентации при повторном запуске.
Запрашивать продолжение - при повторном запуске на том же компьютере будет предложено сде
лать выбор: продолжить просмотр презентации с того же слайда, где пользователь остановился в
прошлый раз или проигрывать презентацию с начала.
Всегда продолжать - презентация всегда будет воспроизводитьсяс того же слайда, где
пользователь остановился в прошлый раз, без запроса разрешения у пользователя.
Всегда начинать с начала - презентация всегда будет проигрываться с начала.

Параметры навигации
Пользовательская
навигация

По умолчанию установлена неограниченная навигация по презентации, то есть произвольная.
Пользователи могут просматривать слайды презентации в любом порядке. Но Вы можете
ограничить навигацию, выбрав один из предложенных вариантов:
Ограниченная - просмотр слайдов по порядку согласно настроенному ветвлению и возврат на уже
просмотренные слайды.
Последовательная - просмотр слайдов только по установленному порядку без возможности
вернуться на просмотренные слайды.

Включить
масштабирование
жестами

С помощью этой опции вы можете использовать жесты, чтобы регулировать масштаб презентации
на мобильных устройствах.

Управление с
помощью мыши
или жестов

При клике мышью по области слайда будет осуществлен переход на следующий шаг анимации. Эта
опция доступна только для анимаций, запускаемых по щелчку мыши. Анимации, запускаемые по
времени, будут появляться в соответствии с установленными в PowerPoint настройками.

Включить
управление с
клавиатуры

Опция позволяет управлять проигрыванием презентации с клавиатуры. По умолчанию
используются следующие клавиши:
Page Up: переход на предыдущий слайд
Page Down: переход на следующий слайд
Left: перемотка назад
Right: перемотка вперед
Up: увеличить громкость
Down: уменьшить громкость
Space: воспроизведение/пауза
Home: переход в начало текущего слайда
End: переход в конец текущего слайда
Ctrl+Home: переход на первый слайд
Ctrl+End: переход на последний слайд
Backspace: возврат на последний просмотренный слайд
Enter: переход на следующий шаг анимации
Shift+Enter: возврат на предыдущий шаг анимации
Предустановленные сочетания клавиш можно заменить на пользовательские. Для каждого
действия можно назначить до 3 различных комбинаций. Вы также можете экспортировать или
импортировать настройки клавиш управления. Нажмите Настроить клавиши управления, чтобы
отредактировать горячие клавиши.

Настройка клавиш управления
Вы можете установить управление Flash и HTML5 презентацией с клавиатуры.
Для этого выберите Включить управление с клавиатуры и нажмите Настроить клавиши управления для редактирования
сочетаний клавиш.

Чтобы назначить новую клавишу управления для действия, нажмите на горячую клавишу или комбинацию.
Внимание: Вы не можете назначить одну и ту же комбинацию клавиш для двух и более действий. Если вы выберете уже
назначенную комбинацию горячих клавиш, программа запросит подтверждение совершаемого действия.
Нажмите красный крестик, чтобы удалить назначенную комбинацию клавиш.

Нажмите Сбросить, если хотите отменить все изменения и вернуться к настройкам по умолчанию.

