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Table Animator — это программа, которая может мгновенно создавать анимированные рамки для HTML-таблиц и рамки для цифровых фотографий. С помощью Table Animator вы можете добавить эффектные рамки и рамки на свой веб-сайт в различных стилях, формах и цветах. Возможности Table Animator: - Создание анимированных кнопок, правил,
маркеров и других веб-компонентов. - Создавайте рамки для цифровых фотографий, используя шаблон ремесленных ножниц. Настройте рамку и границы, предоставив свои собственные шаблоны растровых изображений. Программа создает файл HTML с тегом таблицы вместе с файлом Animated Gif, который будет использоваться в качестве фонового

изображения таблицы. - Создавайте Animated Gif из заранее определенных стилей и устанавливайте цвета, скорость и геометрические свойства анимации. Вы можете настроить анимацию, окружающую ячейки таблицы, чтобы она имела предопределенные формы, такие как прямоугольник, прямоугольник со скругленными углами, ножницы и звезда, или вы
можете нарисовать черно-белую форму, которая будет использоваться в качестве макета для анимации ячейки таблицы. - Вы можете создать анимированный Gif из предопределенных стилей и установить цвета, скорость и геометрические свойства анимации. Вы можете настроить анимацию, окружающую ячейки таблицы, чтобы она имела предопределенные
формы, такие как прямоугольник, прямоугольник со скругленными углами, ножницы и звезда, или вы можете нарисовать черно-белую форму, которая будет использоваться в качестве макета для анимации ячейки таблицы. - Свойства таблицы, такие как размер, столбцы, строки, цвет ячейки и цвет страницы. - Свойства таблицы и созданный анимированный
Gif отображаются в окне предварительного просмотра, чтобы отразить внешний вид и цветовой баланс анимированной таблицы. - Добавлена анимация резиновых облаков, которая отображает постоянно меняющиеся формы облаков. - Добавление шаблона Craft Scissors Cell Pattern для создания рамок для цифровых фотографий. - Настройка внешнего вида и
цвета таблицы ячеек и рамки. История версий Table Animator: Table Animator версии 1.0: - Исправлены проблемы с Firefox и IE. - Добавлена анимация резиновых облаков. Table Animator версии 1.1: - Исправлены проблемы с Firefox и IE. - Добавлено больше форм границ, таких как яблоко и длинные границы. Table Animator версии 1.2: - Добавлена модель

клетки "Ремесленные ножницы". Table Animator версии 1.3: - Добавлена поддержка плавающих изображений в таблицах. - Добавлен шаблон рамки для вырезания формы из цифровой фотографии. Table Animator версии 1.4: - Теперь поддерживает анимацию CSS Animated для изображений таблиц. - Теперь поддерживает кроссбраузерные стили. Table Animator
версии 1.5:

Скачать

Table Animator

Table Animator — это простое в использовании программное обеспечение, которое может мгновенно создавать анимированные границы для HTML-таблиц и рамки для цифровых фотографий. Вы можете создать Animated Gif, используя предварительно определенные стили, или вы можете нарисовать черно-белые фигуры, которые будут использоваться в
качестве макета для анимации ячеек таблицы. Возможности Table Animator: * Создавайте анимированные Gif из заранее определенных стилей. * Установите цвет, скорость и геометрические свойства анимации. * Настройте рамку и границы, предоставив свои собственные шаблоны растровых изображений. * Создавайте рамки для цифровых фотографий,
используя шаблон Craft Scissors. * Настройте рамку и границы, предоставив свои собственные шаблоны растровых изображений. * Создайте файл HTML с тегом таблицы вместе с файлом Animated Gif, который будет использоваться в качестве фонового изображения таблицы. * Вы можете создать анимированный Gif из заранее определенных стилей. *

Установите цвет, скорость и геометрические свойства анимации. * Настройте анимацию, окружающую ячейки таблицы, на предопределенные формы, такие как прямоугольник, прямоугольник со скругленными углами, ремесленные ножницы и звезда, или вы можете нарисовать черно-белую форму, которая будет использоваться в качестве макета для анимации
ячейки таблицы. * Свойства таблицы и созданный анимированный Gif отображаются в окне предварительного просмотра, чтобы отразить внешний вид и цветовой баланс анимированной таблицы. * Добавлена анимация Rubber Clouds, которая отображает постоянно меняющиеся формы облаков. * Добавление Craft Scissors Cell Pattern для создания рамок для

цифровых фотографий. * Настройте рамку и границы, предоставив свои собственные шаблоны растровых изображений. * Добавляйте эффекты тени и свечения к сгенерированным изображениям. * Добавление прозрачности и смешивание с фоном ячейки. * Настройка свойств ячейки. * Предоставление собственных объектов. * Изменение размера ячейки
таблицы. * Тонировка фона ячейки. * Предоставление собственных границ. * Предоставление собственных фоновых изображений. * Предоставление собственного нижнего колонтитула. * Предоставление собственного заголовка. * Настройка свойств ячейки. * Предоставление собственных теней. * Предоставление собственных объектов. * Предоставление

собственных границ. * Предоставление собственных заголовков. * Предоставление собственных нижних колонтитулов. * Предоставление собственных изображений. * Предоставление собственных цветов. * Предоставление собственных теней. * Предоставление собственных фонов. * Предоставление собственных границ. * Предоставление собственных
оттенков. * Предоставление собственных объектов. * Предоставление собственных границ. * fb6ded4ff2
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