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Создает новый файл PowerPoint с набором изображений Требуются изображения в
формате JPEG (в каталоге, указанном пользователем) Координирует размещение

изображений на слайдах в зависимости от указанного размера Координирует
размещение изображений на слайде (на основе указанного индекса) Кроме того,

предполагается, что изображения имеют одинаковый размер, выкладываются
вертикальной линией вниз по слайду. Координирует размещение изображений на

слайдах (на основе указанного индекса) Дополнительные связанные ресурсы: Img2PPT
— это приложение с открытым исходным кодом для .NET, написанное на C#.

Исходный код размещен на GitHub Инструмент Img2PPT разработан как автономный,
но он использует различные бесплатные приложения с открытым исходным кодом.

Использованная литература: Все статьи, которые я обнаружил с использованием
фразы: «Создание файла PowerPoint из каталога, содержащего изображения JPEG»,
плохи. Некоторые источники были неясными, а другие были из Европы. Учебники

Создание файлов PowerPoint из каталога изображений с помощью оболочки Windows
Создание файлов PowerPoint из каталога изображений с помощью оболочки Windows
Создание файлов PowerPoint из каталога изображений с помощью оболочки Windows
Создание файлов PowerPoint из каталога изображений с помощью оболочки Windows
Создание файлов PowerPoint из каталога изображений с помощью оболочки Windows
Создание файлов PowerPoint из каталога изображений с помощью оболочки Windows
Создание файлов PowerPoint из каталога изображений с помощью оболочки Windows
Создание файлов PowerPoint из каталога изображений с помощью оболочки Windows
Создание файлов PowerPoint из каталога изображений с помощью оболочки Windows
Создание файлов PowerPoint из каталога изображений с помощью оболочки Windows
Создание файлов PowerPoint из каталога изображений с помощью оболочки Windows
Создание файлов PowerPoint из каталога изображений с помощью оболочки Windows
Создание файлов PowerPoint из каталога изображений с помощью оболочки Windows
Создание файлов PowerPoint из каталога изображений с помощью оболочки Windows
Создание файлов PowerPoint из каталога изображений с помощью оболочки Windows
Создание файлов PowerPoint из каталога изображений с помощью оболочки Windows
Создание файлов PowerPoint из каталога изображений с помощью оболочки Windows
Создание файлов PowerPoint из каталога изображений с помощью оболочки Windows
Создание файлов PowerPoint из каталога изображений с помощью оболочки Windows
Создание файлов PowerPoint из каталога изображений с помощью оболочки Windows
Создание файлов PowerPoint из каталога изображений с помощью оболочки Windows
Создание файлов PowerPoint из каталога изображений с помощью оболочки Windows

Создание файлов PowerPoint

Скачать

                               1 / 7

http://evacdir.com/timbaent/bristle/SW1nMlBQVASW1.electrically?laudico=muggings&equilibrium=ZG93bmxvYWR8UXM4TW5KdGVIeDhNVFkxTlRJNU9UZzBOSHg4TWpVNU1IeDhLRTBwSUZkdmNtUndjbVZ6Y3lCYldFMU1VbEJESUZZeUlGQkVSbDA&qcpc=


 

Img2PPT

------- Название
программы: Image2PPT

Автор: Селдон Грир
Создатель: Селдон Грир

Версия: 1.0 Дата:
24.04.2009 Издатель:

Селдон Грир
Платформа:

MicrosoftWindows
Лицензирование: Эта

программа выпущена на
условиях лицензии GNU

GPL, доступной по
адресу: 1.2 ПРИМЕР
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Применение:
Изображение2PPT
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[варианты] Параметры
командной строки:

----------- --? -ч |
--помощь --версия

Аргументы командной
строки программы

можно разделить на две
группы. Эти группы
разделены точкой с

запятой. Первая группа
используется для
указания любых

параметров командной
строки, не имеющих

обязательных
аргументов. Вторая

группа — это опция,
которая требует

указания аргумента для
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выполнения команды.
Позиция по умолчанию
для любого аргумента,
требующего аргумента,

— после точки с
запятой. Пример: -i файл
изображения [-s ширина

слайда в пунктах, -p
высота слайда в пунктах
[-u ширина, -h высота, -r
верх, -b низ, -x x, -y y] [-a

автор] [-f автор, -i
иконка] [-r название
слайда] [-s название

номера слайда] Первым
аргументом программы в
любой группе является
параметр командной

строки, которого следует
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избегать.
Необязательный

аргумент программы в
любой группе является

обязательным
аргументом для этой
группы. Например:
Image2PPT i файл

изображения [-s ширина
слайда в пунктах, -p

высота слайда в пунктах
[-u ширина, -h высота, -r
верх, -b низ, -x x, -y y] [-a
автор] [-f автор, -i icon]
[-r название слайда] [-s

название номера слайда]
В следующей таблице

перечислены аргументы
командной строки для
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программы. Параметры
командной строки

Image2PPT Вариант
Описание --? Показать
справочное сообщение.

--версия Показать
сообщение о версии

программы. --помощь
Показать справочное

сообщение.
Отформатируйте слайд в
новом файле PowerPoint,

чтобы отобразить
изображение. -я Имя

файла изображения. имя
файла изображения.
Файл изображения

может быть указан как с
полным путем, так и без
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него. Если для отделения
имени от пути

используется пробел,
используется пробел
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