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Rollover Factory — это бесплатное служебное приложение, которое будет создавать
ролловеры для использования на вашем веб-сайте или в качестве фавиконки.
Приложение имеет очень простой в использовании графический пользовательский
интерфейс, который упрощает создание и редактирование ролловеров. Их можно
экспортировать в формате GIF, BMP, JPG или TIF для использования на веб-сайте
или в других графических приложениях. Эта версия поставляется с 16 ролловерами
по умолчанию. Для получения дополнительной информации создайте новый
проект, и файлы будут загружены. Или вы можете загрузить заводской пакет
опрокидывания с codeplex. А если вы задумали что-то особенное, то создать свое
несложно. Обычные экраны Rollover Factory: Экран вывода BMP Экраны Rollover
Factory с вкладками: Особенности RollOver Factory: - Базовый пользовательский
интерфейс, который упрощает создание и редактирование ролловеров. Настраиваемые ролловеры с дополнительным текстом - Тысячи заранее созданных
ролловеров - Полностью настраиваемое поле «префикс» для включения символов
перед именем файла ролловера. - Создание и импорт ролловеров по папкам - Вы
можете делать один ролловер за раз или собирать нужные вам ролловеры группами
- Запуск в дизайне, а теперь и в C# - Выбираемый формат вывода - текущий
выбранный формат вывода - BMP - Сохраняет во временную папку системы по
умолчанию - Экспорт в GIF для веб-сайтов или других графических приложений Позволяет создавать ролловеры для следующих типов файлов: JPG БМП гифка
ТИФ Вы уверены что хотите продолжить? Ваша загрузка начнется в ближайшее
время. Совместимость с Netscape Экраны RollOver Factory: Экран вывода BMP
Особенности Rollover Factory: - Базовый пользовательский интерфейс, который
упрощает создание и редактирование ролловеров. - Настраиваемые ролловеры с
дополнительным текстом - Тысячи заранее созданных ролловеров - Полностью
настраиваемое поле «префикс» для включения символов перед именем файла
ролловера. - Создание и импорт ролловеров по папкам - Вы можете делать один
ролловер за раз или собирать нужные вам ролловеры группами - Запуск в дизайне,
а теперь и в C# - Выбираемый формат вывода - текущий выбранный формат вывода
- BMP - Сохраняет во временную папку системы по умолчанию - Экспорт в GIF для
веб-сайтов или других графических приложений - Позволяет создавать ролловеры
для следующих типов файлов: JPG БМП гифка ТИФ Вы уверены, что хотите этого
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RollOver Factory

До Это никогда не сработает
Немного текста Предварительное
тестирование спасибо больше
Нечто большее Больше, чем Нечто
большее Значения по умолчанию
вверху 3 Скриншоты Требования
Подробности Текущая версия 0,02
Требования никто Подробности
Установить на веб-сервер да
Подробности Лицензия никто
Подробности Автор Мартин
Линдстрём Подробности
Модификации никто Подробности
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Дата создания 26 сентября 2006 г.
Подробности Версия 0,02
Описание Приложение RollOver
Factory будет создавать
«ролловеры» для использования
на вашем веб-сайте. Для каждого
перелистывания создается два
изображения: одно для
нормального режима (Выкл.) и
одно (Вкл.), которое будет
отображаться при наведении на
него курсора мыши. Главный
экран программы состоит из
разных разделов. Стандартное
меню вверху. Ниже есть три места,
где можно увидеть Roll Over.
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«Настоящая» версия вверху, затем
«выключенная» версия и
«включенная» версия. Кроме того,
кнопки для фона и чуть ниже
настройки размера и места для
ввода или просмотра текста для
прокрутки. Внизу есть несколько
кнопок для ручной прокрутки
списка слов и создания одного или
всех ролловеров. «Префикс» —
это небольшое поле, в которое
можно поместить один или
несколько символов, которые
будут использоваться перед
именем файла ролловера. Теперь
легко создавать группы
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ролловеров, которые начинаются с
одних и тех же символов.
Остальная часть имени файла
ролловера состоит из самого
текста ролловера. Все пробелы
удаляются, и остается имя файла.
Программа может создавать
файлы BMP или GIF. Вывод GIF
осуществляется с помощью
компонента GifImage от Андерса
Меландера. Описание фабрики
RollOver: До Это никогда не
сработает Немного текста
Предварительное тестирование
спасибо больше Нечто большее
Больше, чем Нечто большее
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Значения по умолчанию вверху
Лицензия Никто Модификации
Никто Автор Мартин Линдстрем
Дата создания 26 сентября 2006 г.
Описание Приложение RollOver
Factory будет создавать
«ролловеры» для использования
на вашем веб-сайте. Для каждого
переворота это делает fb6ded4ff2
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