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Easy Web Gallery Builder — это программа для онлайн-галерей, которую можно использовать для простого создания стильных, удобных в навигации и полностью настраиваемых веб-альбомов. Используйте этот инструмент, чтобы создавать свои личные фотоальбомы, использовать его для демонстрации своего бизнеса или своего сайта или использовать его для включения интерактивного содержимого, такого как настраиваемые ссылки,
вкладки или рамки. Вы даже можете встроить другие программы для отображения своих фотографий или просто использовать свой собственный простой скрипт, чтобы сделать что-то уникальное. Возможности Easy Web Gallery Builder: • Создавайте интерактивные фотогалереи • Интерактивные вкладки, настраиваемые ссылки, рамки и многое другое. • Создавайте уникальные фотоальбомы • Просматривайте изображения в простом окне
предварительного просмотра. • Добавьте описание и ключевые слова к изображениям. • Добавление пользовательских типов файлов JPG, GIF, JPE, TIFF, BMP, FAX, PCX, RAW, RLE, JPEG, PNG и JPG. • Добавить настраиваемый фон • Задайте цвет, шрифты и стили для текста, гиперссылок и границ миниатюр. • Быстро переключаться между режимами просмотра и сборки. • Уникальный макет, стили кнопок и HTML-шаблоны. • Широкий
выбор форматов файлов изображений • Удобная работа с интернет-ресурсами и социальными сетями для добавления изображений • Отличная поддержка различных форматов изображений • Предварительный просмотр фотогалереи перед ее созданием • Встроенные автоматические параметры водяных знаков и форматирования. • Поддержка 20 популярных социальных сетей. • Добавляйте собственные вкладки или ссылки. • Защитите каждую
фотографию с помощью настраиваемого пароля. • Добавить собственную рамку • Используйте внешние ресурсы, чтобы добавить поддержку других языков. • Вкладки и ссылки практически на любой URL • Удобный для SEO формат URL-адреса для любого URL-адреса, на который вы хотите сослаться. • Полностью настраиваемый и простой в использовании • Простой в навигации интерфейс • Зависит только от HTML5 и JavaScript • Не
нужно никаких навыков программирования • Опыт программирования не требуется • Полный контроль над просмотром изображений • Вы можете одновременно сохранять несколько проектов сборки • Простота в использовании и эффективность • Поставляется с бесплатной службой обновлений в течение одного года. Преимущества Easy Web Gallery Builder: • Чрезвычайно прост в использовании • Имеет хорошую функцию настройки •
Чрезвычайно прост в использовании • Может быть размещен в Интернете или установлен на вашем собственном сервере • Идеально подходит для коммерческого использования • Включает такие расширения файлов, как .html, .php и .aspx. • Отличное сочетание функций и преимуществ • Имеет множество опций и множество настроек • Имеет отличный пользовательский интерфейс Простой конструктор веб-галерей
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Easy Web Gallery Builder

– Easy Web Gallery Builder Описание – Easy Web Gallery Builder — это бесплатный конструктор галерей изображений, предназначенный для разработчиков ASP.net, которые хотят создавать собственные галереи изображений для своих веб-сайтов. Короче говоря, это почти универсальное решение. Он включает в себя набор инструментов, которые помогут вам создать собственную галерею. Возможности Easy Web Gallery Builder: Простой
конструктор веб-галерей: – Easy Web Gallery Builder — простое приложение для разработчиков ASP.net, позволяющее создавать галереи изображений без навыков программирования. В Easy Web Gallery Builder есть множество инструментов, которые помогут вам создать веб-галерею без навыков программирования. Все, что вам нужно для создания вашей галереи изображений, — это работающий веб-сайт, а с помощью программного

обеспечения ваша веб-галерея создается с помощью инструментов HTML, JavaScript, CSS. Easy Web Gallery Builder позволяет создавать галереи изображений для любого типа веб-сайтов, он помогает вам быстро и легко превратить профессионально выглядящие галереи изображений в бесплатные веб-галереи. Если вы хотите создать профессиональную галерею веб-сайта на изображениях вашего веб-сайта, вам необходимо создать собственную
галерею изображений. И вы можете использовать программное обеспечение Easy Web Gallery Builder. Easy Web Gallery Builder — это простое приложение для разработчиков ASP.net, которое позволяет создавать галереи изображений без навыков программирования. В Easy Web Gallery Builder есть множество инструментов, которые помогут вам создать веб-галерею без навыков программирования. Все, что вам нужно для создания вашей
галереи изображений, — это работающий веб-сайт, а с помощью программного обеспечения ваша веб-галерея создается с помощью инструментов HTML, JavaScript, CSS. Easy Web Gallery Builder позволяет создавать галереи изображений для любого типа веб-сайтов, он помогает вам быстро и легко превратить профессионально выглядящие галереи изображений в бесплатные веб-галереи. Возможности Easy Web Gallery Builder: Easy Web

Gallery Builder включает следующие основные функции: Общий - * Встроенный шаблон проекта веб-сайта Visual Studio 2008. * Создайте свою галерею визуально с помощью пользовательских стилей CSS и кодирования HTML для всех элементов вашей галереи. * Определите макет всех своих галерей изображений с помощью генератора HTML-кода. * Используйте технологию ASP.net для создания галерей изображений. * Выньте свои галереи
изображений со своего собственного веб-сайта и загрузите их в галерею веб-сайтов через FTP / SSH / сетевые библиотеки. * Создайте свой собственный бесплатный веб-сайт галереи без навыков программирования Передовой - * Поддержка любых типов графических файлов (JPG, BMP, GIF, PNG, TIFF, fb6ded4ff2
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