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TOYD — это приложение для Windows XP, 7, 8, 10. Оно было создано как простой инструмент, позволяющий
добавлять любой текст на рабочий стол. Этот тип программы идеально подходит по этой причине. Создайте свои

собственные текстовые сообщения и оставьте сообщение для своих друзей или всего мира. Покажите свою поддержку
последнему фильму или видеоигре в Steam или просто выскажите свое мнение о футбольном матче, который вы только

что посмотрели. Форумы: Более: ЗубГорилла: Подписывайся: Следите за нами на Фейсбуке! Подпишитесь на нас в
Instagram: Следуйте за нами на Twitter: Другие 10 лучших обзоров: 10 лучших обзоров Google Chrome: Топ-10 лучших
обзоров в Instagram: Top 10 Best Mission: Impossible Rogue Agent Review: 10 лучших приложений для фотографии: У
Listverse есть планы навыков, которые помогут вам освоить навыки программирования в реальной жизни! Изучите

навыки работы с компьютером, решение реальных жизненных проблем и улучшите свои навыки здесь: Анимационные
игры: ********Отказ от ответственности за авторские права: ни одно из этих видео не принадлежит мне
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TOYD

TOYD — это приложение,
предназначенное для создания

небольшого текста, движущегося
слева направо на вашем рабочем

столе из 5 разных мест в сетке
экрана. Процесс прост. Вы

просто выбираете нужный текст,
выбираете область, куда хотите

его поместить, выполняете
некоторые настройки с помощью

кнопок, настраиваете шрифт
(есть 4 разных шрифта на выбор)
и кнопку для очистки всех полей.
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Затем нажмите кнопку «Пауза»,
чтобы позволить тексту

двигаться, кнопку «Далее»,
чтобы продолжить, снова кнопку

«Пауза», чтобы остановить,
кнопку Vimeo, чтобы показать

текст, воспроизводимый в
прямом эфире на камере
открытого видео Vimeo, и

кнопку «Пауза». Таким образом,
вы можете создать красивые

эффекты, как показано ниже.
Если вы ведете телевещание и

хотите создать простой способ, с
помощью которого ваши зрители
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могли бы видеть небольшое
напоминание или броскую фразу,

не отводя глаз все время, это
приложение пригодится. Для тех,
кто хочет создать простой текст,
чтобы помнить какую-то часть

информации, занимаясь другими
делами, такими как просмотр веб-

страниц или создание
напоминаний, TOYD,
безусловно, окажется

эффективным. Как установить и
использовать TOYD: Как мы

упоминали ранее, TOYD имеет
простой процесс установки,
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который ведет вас прямо к
экрану использования.

Приложение достаточно простое
в использовании, так как вы

можете настроить текст в
соответствии с вашими

потребностями. Приложение
создано для iOS, поэтому оно
должно работать без проблем.
Обзор игрушек: TOYD — это
простое приложение, которое

может сделать немного больше,
если вы этого захотите. На самом
деле, это отличное приложение,

которое дает больше, чем нужно.
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Его можно использовать как
радиостример, а влогер может

превратить его в развлекательное
наглядное пособие для своей
аудитории. Его даже можно
использовать в рекламе. Это

просто творческое приложение,
которое удовлетворит любые
потребности, которые могут

возникнуть при использовании
простого небольшого

приложения. Спасибо за
просмотр нашего видео.

Пожалуйста, ставьте лайки,
комментируйте, делитесь и
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ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ на другие
видео от нас! Подпишитесь на

нас в Instagram: В этом видео мы
узнаем, как создать видео Full
HD 1080 с камеры 4K (Canon
T6i) с помощью бесплатного
приложения iMovie. В этом

видео мы научимся создавать
видео Full HD 1080 из 4
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