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Animation.Applet 2.0 — это быстрый и простой способ настроить веб-сайт с помощью интерактивных анимаций без
каких-либо знаний в области программирования на языке Java. Animation.Applet позволяет настроить We Animation с
помощью 39 текстовых и графических эффектов профессионального качества. Простой интерфейс Простое рабочее
пространство композиции Объединение нескольких спрайтов эффектов в одном апплете Управление отдельными
спрайтами как слоями Щелкайте и перетаскивайте спрайты для изменения размера и положения прямо в рабочей
области. Синхронизируйте время каждого спрайта с графической временной шкалой Гибкая настройка эффектов

Установите URL-адрес, целевое окно и сообщение в строке состояния для гиперссылок HTML. Импорт аудиофайлов
для звука при наведении мыши или фонового звука Создавайте интерактивные ответы при наведении курсора как для
текстовых, так и для графических эффектов. Эффективное управление проектами Управление созданием апплета для
небольших или крупных веб-проектов Настройка и повторное использование с файлами проектов UAA Отображение

информации, включая размеры файлов и время загрузки Тестируйте апплеты со встроенным или внешним
предварительным просмотром браузера Интегрируйте апплеты в существующие проекты с поддержкой подключаемого
модуля Microsoft FrontPage. Этот продукт является выбранным компонентом 14-го издания «Индекса программного
обеспечения с открытым исходным кодом». Версия: 2.0 Лицензия: GPL, LGPL, BSD. Качественный: 1 1.5.0.2.0.0.1.6

org.uml.java.applet.testA 2.0 Открытый исходный код Стабильный 564 КБ Удобная лицензированная среда тестирования
на основе апплетов для uml. org.uml.java.applet.testB 2.0 Открытый исходный код Стабильный 1038 КБ Удобная

лицензированная среда тестирования на основе апплетов для uml. org.uml.java.applet.testC 2.0 Открытый исходный код
Стабильный 675 КБ Удобная лицензированная среда тестирования на основе апплетов для uml. org.uml.java.applet.testD
2.0 Открытый исходный код Стабильный 3034 КБ Удобная лицензированная среда тестирования на основе апплетов для

uml. org.uml.java.applet.testE 2.0 Открытый исходный код Стабильный 3945 КБ Удобное разрешение

Animation.Applet

Пакет Ulead Animation.Applet включает в себя все необходимое для быстрого добавления интерактивной
анимированной веб-графики на ваш веб-сайт. Это самый простой способ начать работу с веб-графикой и самый

быстрый способ реализовать анимацию веб-страницы. Простой в использовании интерфейс Animation.Applet позволяет
создавать полностью анимированные веб-страницы без каких-либо знаний в области программирования.

Animation.Applet предоставляет текстовые и графические эффекты профессионального качества, включая более 39
эффектов с различными стилями. Вы можете создавать собственные спрайты, перетаскивая текст или изображения в

правую часть рабочего пространства. С Ulead Animation.Applet вы можете контролировать время и скорость анимации
для каждого спрайта. Вы также можете синхронизировать анимацию с ходом временной шкалы, что позволяет

синхронизировать одну анимацию с другой для создания сложных анимаций. Animation.Applet — это отдельный пакет,
и вы можете использовать любой стандартный инструмент разработки апплетов JavaScript для создания аплетов с

помощью Animation.Applet. Animation.Applet требует Internet Explorer или Netscape 4.7 или более поздней версии, или
Mozilla или Netscape Communicator 4.7 или более поздней версии.Animation.Applet поставляется с набором

предварительно созданных сцен эффектов. Вы можете легко просмотреть их, посетив: Как и в случае с любым
программным обеспечением, с помощью этой программы можно нанести непреднамеренный ущерб вашему

компьютеру. Ulead Software Technology и Ulead Corporation. (с) 1999–2001 годы. Все права защищены. Animation.Applet
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предоставляется как есть и без каких-либо явных или подразумеваемых гарантий. В максимальной степени,
разрешенной применимым законодательством, Ulead Software Technology и Ulead Corporation отказываются от любых

гарантий в отношении использования данного продукта. Ulead Software Technology и Ulead Corporation не несут
ответственности за любой ущерб, вызванный использованием или неправильным использованием данного продукта.
Ulead Software Technology и Ulead Corporation не дают никаких гарантий относительно надежности этой программы.

Ulead Software Technology и Ulead Corporation не несут никакой ответственности за любой ущерб, вызванный
использованием или неправильным использованием данного продукта. Ulead Software Technology и Ulead Corporation не

предоставляют никаких явных или подразумеваемых гарантий на какие-либо сторонние программы, которые могут
поставляться вместе с данным продуктом, и не несут ответственности за содержание таких программ. Никакая лицензия

или другое право на интеллектуальную собственность, принадлежащую Ulead Corporation, не предоставляется вам в
связи с этим продуктом. Java.Applet 1.6.0 Требования fb6ded4ff2
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