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Простой в освоении и использовании инструмент для проектирования
и разработки меню. Создавайте профессионально выглядящие меню

всего за несколько кликов. Требования к программному обеспечению:
￭ Macromedia CS3, 8, MX 2004 или MX 6 ￭ Менеджер расширений

Macromedia 1.6 ￭ Передача данных URL с Javascript: Выкл. ￭
Обработка кредитных карт (VISA, MasterCard): Выкл. ￭ Расположение

сервера: Хост веб-сервера ￭ Заголовки должны иметь значение
«Content-Type:» text/html. ￭ Ограничения на передачу: до 50 МБ ￭
Поддержка кэша: версия 4 ￭ Внешний контент: ДА ￭ Плагины не

требуются ￭ Не требуются внешние сценарии ￭ Доступ к серверу не
требуется ￭ Не требуется взлом клиента ￭ Поддерживает JQuery ￭
Может использоваться на страницах HTML, ASP, PHP, ASP.Net ￭
поддерживает языки списка A-Z: английский, японский, немецкий,

французский, испанский, голландский и венгерский ￭ Благодаря
кэшированию браузера всплывающее меню будет отображаться сразу

же после его появления. Вы можете легко экспериментировать с
разными стилями и цветами для каждой кнопки. ￭ Полностью

интегрирован с системой карт сайта Pluginlab. Вы можете настроить
меню для любой страницы вашего сайта. Затем меню также легко и

плавно обновляются при внесении изменений на странице. ￭
Поддерживает сотни пресетов стилей — просмотрите их здесь ￭

Интерфейс для создания меню - ознакомьтесь с ними ￭ Простые в
использовании меню быстро создаются всего за несколько простых
кликов. ￭ Ссылки для перехода по страницам добавляются одним
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простым щелчком мыши. Они отображаются при наведении на любое
меню или всплывающую кнопку. ￭ Ссылки на любую страницу,

изображение, видео, flash можно добавить мгновенно. Поддерживает
все основные поисковые системы и все основные браузеры, включая

кросс-браузерные эффекты и функции анимации. Вы получаете
множество богатых и профессионально выглядящих меню, чтобы

представить свой сайт в Интернете. ￭ Простой в использовании плагин
для Adobe Dreamweaver. ￭ Меню создается в один клик - это так

просто ￭ Сохраните функцию импорта и экспорта — это очень просто
￭ Создавайте карты сайта за считанные секунды и легко делитесь ими

с любым меню или картой сайта ￭ Импорт местоположений карты
сайта для кросс-браузерной оптимизации. ￭ Используйте свое меню в

HTML, ASP, PHP, ASP

Скачать
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Vertical Flyout Menu

Ищете простое решение для создания
профессиональных выпадающих меню
CSS/HTML без ручного кодирования?

Вертикальное всплывающее меню — это
интерфейс визуального дизайна, позволяющий

создавать профессионально выглядящие меню за
считанные минуты! С помощью вертикального
всплывающего меню вы можете легко создавать

собственные персонализированные меню с
помощью кода HTML, CSS и PHP. Интерфейс

визуального дизайна позволяет просматривать и
взаимодействовать с каждым меню без каких-

либо технических знаний. ￭ Быстро
разрабатывайте профессиональные системы меню

CSS и DHTML с помощью вертикального
всплывающего меню. Изображения не требуются.
Все делается из интерфейса визуального дизайна!
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￭ Создавайте профессионально выглядящие меню
с сотнями настраиваемых стилевых функций.

Быстро создавайте или изменяйте каждое меню в
соответствии с вашими требованиями. Быстрое

обучение и отсутствие ручного кодирования
означает, что ваши меню будут готовы в течение

нескольких минут. ￭ Экспериментируйте и
создавайте меню, используя неограниченные

стили, сочетания цветов, встроенный DHTML и
анимационные эффекты. Используйте интерфейс
визуального дизайна, чтобы легко изменять меню,
пока вы не будете удовлетворены результатами. ￭

Создайте систему меню, используя JavaScript и
CSS с пользовательскими стилями. Кроме того,
вертикальное всплывающее меню предоставляет

предустановленные стили и шаблоны форм, а
также стандартные стили дизайна с

использованием предопределенных цветов и
стилей палитры. ￭ Создавайте меню без сложного
кода или графики. Просто создавайте меню-меню,
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используя популярные элементы форм, таблиц,
списков и кнопок в HTML и CSS. ￭ Легко

конвертируйте любое HTML-меню в
раскрывающееся меню. Просто создавайте

элементы таблицы одним щелчком мыши. Затем
перетащите кнопку и элементы списка в ячейки

таблицы. ￭ Каждая кнопка может быть настроена
с помощью стилей и стилей. Затем просто

добавьте всплывающее меню одним щелчком
мыши! ￭ Используйте систему меню Pluginlab для
создания системы меню для любого сайта. Просто

выберите свой шаблон, и вы сможете легко
создать собственное персонализированное меню
веб-сайта. ￭ Используйте карту сайта Pluginlab,
чтобы интегрировать или связать одно меню с

другим меню. Это решение одним щелчком мыши
для создания структуры меню карты сайта и

связывания различных меню вместе. ￭
Используйте карту сайта Pluginlab, чтобы

изменить фон или цвет ссылок. Расширение
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карты сайта быстро меняет цвет навигации и цвет
текста любой кнопки без редактирования HTML.

￭ Интерфейс визуального дизайна позволяет
пользователям выбирать любой цвет из цветовой

палитры и стилей. Также пользователи могут
изменять цвета, узоры, фон, шрифт и многие

другие настройки стиля. ￭ Пользователи могут
легко изменять размер, поворачивать и размещать

любую кнопку или меню в любом месте. Также
пользователи могут изменить размер кнопки,

цвет, размер текста и цвет фона. � fb6ded4ff2
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