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Web Page Maker предназначен для создания HTML-страниц, веб-сайтов и блогов. Кроме того, вы можете написать свой
собственный код JavaScript, чтобы сделать ваши страницы более гибкими. Общий внешний вид сайта легко настроить с
помощью панели настроек и применения желаемого внешнего вида. Кроме того, вы можете упорядочить веб-страницы
осмысленным образом. Создатель веб-страницы: Web Page Maker — это приложение, которое можно использовать для

создания веб-сайтов с помощью некоторых простых инструментов. Он идеально подходит для начинающих.
Пользовательский интерфейс программы простой и понятный. Вы можете создать новый сайт с нуля или импортировать

шаблон. Очевидно, что последний вариант значительно упрощает работу, поскольку вам нужно всего лишь дважды
щелкнуть поля, чтобы отредактировать их. Таким образом, вы можете добавлять новые страницы и клонировать их,
вставлять текст, изображения (из файла или библиотеки) и графические объекты (прокручивающееся изображение,
фотогалерея, ворд-арт). Но вы также можете вставлять фигуры (прямоугольник, круглый прямоугольник, эллипс),
панель навигации, горизонтальные линии, таблицу, гиперссылки, закладки, бегущую строку, объекты Flash (фильм,
видео, слайд-шоу) и мультимедиа (аудио, Windows Media, Real Time или видео Quick Time). Кроме того, вы можете
добавлять формы (например, выпадающий список, изображение или кнопку), надстройки (например, кнопку PayPal

«Пожертвовать»), готовые к использованию объекты JavaSript (например, эффект снега, текст волны) и iFrames. Но вы
также можете написать свой собственный код HTML или JavaScript. Кроме того, вы можете настроить формат веб-сайта,

задав таблицу стилей для текстовых ссылок (настроить наведение, активные и посещенные ссылки), цвета и границы,
свойства страницы (метатеги, фон, внешний вид, переход страницы, заголовок) и дополнительный HTML-код. . Кроме
того, вы можете упорядочивать веб-страницы (например, на передний план, на задний план). Кроме того, вы можете

предварительно просматривать веб-сайт, использовать функции «отменить» и «повторить» и сочетания клавиш,
создавать резервные копии, импортировать HTML-страницу (даже из другого проекта), сохранять проект как шаблон,

включать карту сайта при публикации и т. д. более.Весь веб-сайт, очевидно, будет сохранен в виде файла HTML.
Программа занимает небольшое количество системных ресурсов и содержит исчерпывающий файл справки с

изображениями. Помимо того, что мы не могли получить доступ к опции «Цвета и границы» в меню «Формат» (нажатие
опции ничего не делало), мы настоятельно рекомендуем

Скачать

Web Page Maker

Web Page Maker — это приложение, которое можно использовать для создания веб-сайтов с
помощью некоторых простых инструментов. Он идеально подходит для начинающих.

Пользовательский интерфейс программы простой и понятный. Вы можете создать новый сайт с нуля
или импортировать шаблон. Очевидно, что последний вариант значительно упрощает работу,
поскольку вам нужно всего лишь дважды щелкнуть поля, чтобы отредактировать их. Таким

образом, вы можете добавлять новые страницы и клонировать их, вставлять текст, изображения (из
файла или библиотеки) и графические объекты (прокручивающееся изображение, фотогалерея,

ворд-арт). Но вы также можете вставлять фигуры (прямоугольник, круглый прямоугольник, эллипс),
панель навигации, горизонтальные линии, таблицу, гиперссылки, закладки, бегущую строку,

объекты Flash (фильм, видео, слайд-шоу) и мультимедиа (аудио, Windows Media, Real Time или
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видео Quick Time). Кроме того, вы можете добавлять формы (например, выпадающий список,
изображение или кнопку), надстройки (например, кнопку PayPal «Пожертвовать»), готовые к

использованию объекты JavaSript (например, эффект снега, текст волны) и iFrames. Но вы также
можете написать свой собственный код HTML или JavaScript. Кроме того, вы можете настроить
формат веб-сайта, задав таблицу стилей для текстовых ссылок (настроить наведение, активные и
посещенные ссылки), цвета и границы, свойства страницы (метатеги, фон, внешний вид, переход
страницы, заголовок) и дополнительный HTML-код. . Кроме того, вы можете упорядочивать веб-

страницы (например, на передний план, на задний план). Программа занимает небольшое
количество системных ресурсов и содержит исчерпывающий файл справки с изображениями.

Помимо того, что мы не смогли получить доступ к опции «Цвета и границы» в меню «Формат»
(нажатие этой опции ничего не дало), мы настоятельно рекомендуем Web Page Maker всем
пользователям, особенно новичкам, которые ищут быстрый решения для веб-дизайна. 1.0.0

Введение Пользовательский интерфейс программы простой и понятный. Вы можете создать новый
сайт с нуля или импортировать шаблон. Очевидно, что последний вариант значительно упрощает

работу, поскольку вам нужно всего лишь дважды щелкнуть поля, чтобы отредактировать их. Таким
образом, вы можете добавлять новые страницы и клонировать их, вставлять текст, изображения (из

файла или библиотеки) и графические объекты (прокручивающееся изображение, фотогалерея,
ворд-арт). Но вы также можете вставлять фигуры (прямоугольник, круглый прямоугольник, эллипс),

панель навигации, горизонтальные линии, таблицы, гиперссылки, закладки. fb6ded4ff2
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