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**Полный конструктор меню DHTML и CSS** Установите эту утилиту Macromedia, чтобы сэкономить часы ручного
кодирования. Создайте высокопроизводительный веб-сайт за считанные минуты! Этот уникальный интерфейс
визуального дизайна позволяет легко создавать профессионально выглядящие раскрывающиеся меню.
«Горизонтальное меню изображений» дает вам возможность легко создать дизайн интерфейса, который вы ищете.
Позвольте вашей аудитории взаимодействовать с изображениями. «Горизонтальное меню изображений» содержит
все необходимое для простого создания полностью интерактивного выпадающего меню на основе изображений. Он
предоставляет мощный интерфейс проектирования, не требующий знаний в области программирования. Он
включает в себя все необходимое для создания меню на основе фотографий, включая до 50 настраиваемых кнопок
меню, три различных типа кнопок, автоматическую идентификацию веб-изображений и многое другое.
«Горизонтальное меню изображения» определяет цвета, шрифты и различные края изображения. Он создает меню,
которые подходят для любого окна или страницы браузера пользователя, независимо от того, какие изображения или
какой браузер. «Горизонтальное меню изображений» поддерживает горизонтальные меню (UL) или вертикальные
меню (OL) в зависимости от направления сайта. Добавляйте изображения ко всему меню одним щелчком мыши.
«Горизонтальное меню изображений» автоматически распознает размер веб-изображений и соответствующим
образом регулирует ширину меню. Вы можете изменить значки меню, всплывающую анимацию, внешний вид
всплывающих стрелок и многое другое, чтобы создать уникальное меню. «Горизонтальное меню изображений»
создает свободно плавающее раскрывающееся меню с помощью JavaScript. Сделать так, чтобы меню появлялось,
даже если пользователь не наводит курсор на значок меню. Меню остается там, где вы хотите. «Горизонтальное
меню изображений» позволяет сохранить дизайн в файле HTML или XML-файле Adobe.Design. Это сэкономит вам
часы ручного кодирования и «Scrollify!» HTML с «Горизонтальным меню изображения». Вы также можете
сохранить его как файл Adobe.XML с тем же именем, что и у вашего HTML-файла. Наложение и навигация по
простым или сложным веб-сайтам с легкостью! «Горизонтальное меню изображений» поставляется с шаблонами для
Adobe Dreamweaver, Microsoft FrontPage, WebObjects и всех других популярных инструментов веб-разработки!
«Горизонтальное меню изображений» поддерживает расширения Macromedia Web 2.0 и CS3, 8, MX 2004 и MX 6.
Получите до 50 кнопок в вашем меню независимо от того, насколько велики веб-изображения! «Горизонтальное
меню изображений» имеет простой в использовании графический интерфейс пользователя. Вы можете добавлять
кнопки в группы для более удобной навигации. Внешний вид кнопки можно изменить практически на любой тип. “
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￭ Горизонтальное меню изображений — это инструмент на основе Photoshop/ИИ, который генерирует идеальный
шаблон выпадающего меню на основе HTML и CSS для вашего навигационного меню CSS на основе изображений! ￭

Разрабатывайте собственные меню на основе собственных изображений и картинок ￭ Создавайте полностью
настраиваемые меню для навигационных панелей! ￭ Легко добавляйте, удаляйте, редактируйте и перемещайте
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ссылки меню! ￭ Создайте выпадающее меню с изображениями! ￭ Создавайте меню на основе изображений на основе
CSS из одного изображения! ￭ Сэкономьте трафик и улучшите SEO, заменив статические выпадающие меню

динамическими меню CSS на основе изображений! ￭ Раскрасьте ссылки в меню! ￭ Добавьте значки и настройте
внешний вид вашего меню! ￭ Легко настраивайте код меню под свой сайт. ￭ Настройте и замените значки, рамки

раскрывающегося списка и ссылки, чтобы сделать ваши меню уникальными и более профессиональными! ￭
Добавляйте всплывающие эффекты и легко анимируйте выпадающие меню! ￭ Импорт и экспорт html и css вашего

меню! ￭ Поддержка классических меню asp, php и ASP.Net! ￭ Простой в использовании и импортируемый плагин! ￭
Создавайте раскрывающиеся списки меню на основе HTML и CSS из одного изображения в формате .jpg или .png! ￭

Вся информация о слоях/данные о пикселях будут сохранены в процессе преобразования! ￭ Легко настраивайте и
заменяйте весь текст, шрифт, цвет текста, фоновое изображение и цвет ссылки для вашего меню! ￭ Полная

поддержка меню горизонтальной навигации! ￭ Легко добавляйте изображения во все меню, просто перетаскивая их
в нужное место! ￭ Легко добавляйте изображения к любой отдельной ссылке! ￭ Помочь вам создавать и добавлять

текстовые меню! ￭ Помогите вам создать и добавить 3D-меню перехода! ￭ Легко разрешайте или запрещайте
использование меню на основе CSS в браузере! ￭ Автоматически определяйте URL вашего меню навигации! ￭

Кроссбраузерная (IE, Mozilla, Firefox, Safari) поддержка! ￭ Изменяйте и обновляйте HTML-код меню на всем сайте!
￭ Помогите вам сэкономить на пропускной способности, отправляя только абсолютный URL-адрес в меню

навигации! ￭ Добавляйте пользовательские сценарии всплывающих окон в свое меню, сохраняя при этом все
функциональные возможности! ￭ Все стили и значения CSS будут сохранены и скопированы fb6ded4ff2
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