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Программа реверсирует анимацию в файлах GIF. Он также
может создавать обратное видео или звуковой эффект из

файлов GIF. ФУНКЦИИ: * Создавайте файлы GIF,
используя анимированные файлы GIF. * Обратные
анимированные файлы GIF. * Обратный видео или
звуковой эффект из анимированных файлов GIF. *

Создавайте файлы GIF, используя анимированные файлы
GIF. * Обратные анимированные файлы GIF. * Обратный

видео или звуковой эффект из анимированных файлов GIF.
* Создавайте файлы GIF, используя анимированные файлы
GIF. * Обратные анимированные файлы GIF. * Обратный

видео или звуковой эффект из анимированных файлов GIF.
* Создавайте файлы GIF, используя анимированные файлы
GIF. * Обратные анимированные файлы GIF. * Обратный

видео или звуковой эффект из анимированных файлов GIF.
* Создавайте файлы GIF, используя анимированные файлы
GIF. * Обратные анимированные файлы GIF. * Обратный

видео или звуковой эффект из анимированных файлов GIF.
* Создавайте файлы GIF, используя анимированные файлы
GIF. * Обратные анимированные файлы GIF. * Обратный

видео или звуковой эффект из анимированных файлов GIF.
5 Обзор ThunderSoft Reverse GIF Maker микем 4 мая 2019 г.
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Делайте именно то, что написано на банке. Это просто
единственное приложение для этого, и я использую его все

время. 5 Обзор ThunderSoft Reverse GIF Maker Впусти меня
11 февраля 2019 г. вы можете изменить его на все

положительные на отрицательные, на все отрицательные на
положительные + все положительные + отрицательные, и вы

можете изменить скорость реверса. Также замечательной
особенностью является то, что вы можете перевернуть

множество файлов GIF в папке. простой в использовании и
быстрый. я рекомендую это 5 Обзор ThunderSoft Reverse

GIF Maker виджайупадхай 25 января 2019 г. Это
программное обеспечение очень полезно, так как оно легко

переворачивает анимированную анимацию gif и дает
возможность настроить скорость реверса и имя выходного

gif. Молодцы ребята!! 5 Обзор ThunderSoft Reverse GIF
Maker Ганеша 23 декабря 2018 г. Я искал простой

инструмент для реверса GIF-анимаций, пока что это
лучший из них. 5 Обзор ThunderSoft Reverse GIF Maker

Дипика 15 декабря 2018 г. Это моя любимая программа для
реверсирования анимации GIF. Вы можете приостановить,

воспроизвести, перевернуть несколько GIF в папке и
многое другое. 5 Обзор ThunderSoft Reverse GIF Maker

Кунал 11 декабря 2018 г. Я нашел это приложение весьма
полезным в нескольких ситуациях,
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ThunderSoft Reverse GIF Maker

С помощью правильной утилиты реверсивную анимацию можно легко сделать даже тем, кто не обязательно занимается
графикой или видеопроизводством. Приложение позволяет добавить файлы, которые вы хотите перевернуть, а затем

начинает их воспроизведение. После этого вы можете приостановить их и выбрать один из четырех специальных
вариантов для достижения желаемых результатов. Реверсивные GIF-файлыЛучшее ускорение Только один из четырех
вариантов работает для ускорения или замедления анимации GIF. Выбор параметра «Ускорение» приведет к тому, что
приложение будет воспроизводиться с удвоенной скоростью в течение определенного количества кадров. Если сделать
то же самое в обратном порядке, ваши изображения остановятся на такое же количество кадров. При выборе параметра
«Снижение скорости» GIF будет воспроизводиться на половинной скорости. Конечно, кадры, которые будут показаны в
одной из этих вариаций скорости, определяются на основе подсчета. Воспроизвести в обратном порядке Выберите этот
параметр, чтобы анимация воспроизводилась в обратном направлении, только одна за другой. Реклама заблокирована

Выберите этот параметр, чтобы второй GIF-файл воспроизводился после первого и непосредственно перед первым.
Таким образом, вы получите эффект размытия. Рекламировать Повторить Выберите этот параметр, чтобы анимация

запускалась снова и снова после выполнения действия. При желании вы можете изменить настройки по умолчанию. Как
использовать: В верхней строке меню вы найдете три значка: «Добавить», «Обратить» и «Настройки». Под ними вы

найдете три вкладки: «Добавить», «Обратить» и «Настройки». Вы можете добавлять файлы путем перетаскивания или
загружать их с локального диска или сетевого ресурса. Все добавленные или загруженные файлы будут добавлены в

список на вкладке «Добавить», но также будут отображаться в главном окне. После выбора файла он будет сохранен в
папке по умолчанию, если вы не укажете иное. Чтобы обратить анимацию, щелкните вкладку «Реверс». Как только

список с файлами .gif, которые вы хотите перевернуть, загружен, вы можете выбрать последовательность из списка, а
затем выбрать желаемую скорость. Чтобы воспроизвести его, нажмите кнопку Play.Если вы хотите изменить скорость

или порядок воспроизведения, снова нажмите кнопку воспроизведения. На вкладке «Настройки» есть множество
функций, которые позволяют вам управлять приложением. Вы можете включать/выключать звуковую систему,

включать/отключать эффекты перехода, выбирать папку по умолчанию для переименования файлов и воспроизводить
обратную анимацию сразу после ее остановки, и это лишь некоторые из них. Вкладка «Безопасность» позволяет

отключить опцию fb6ded4ff2
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