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- Генерирует HTML и другие типы контента для обрезанного изображения. - Сохраняет обрезанное
изображение в один файл - Увеличивает размер сгенерированного изображения для совместимости с
большинством браузеров. - Предоставляет вам предварительный просмотр вашей работы - Захватывает
код HTML, CSS, JavaScript или ASP - Создает базовую таблицу стилей для файла CSS, который будет
использоваться в вашем проекте. - Позволяет изменять код CSS или HTML - Обрезает лишние пиксели с
изображения и устанавливает необходимую ширину и высоту - Дает вам возможность просматривать
более одного изображения одновременно - Сохраняет сгенерированное изображение в форматах JPEG,
PNG или GIF. - Возможность конвертировать документ в PDF - Позволяет сохранять исходное
изображение вместе с сгенерированным HTML и другими типами контента. - Позволяет просматривать
содержимое файла HTM или ASP. - Поддерживает форматы TTF, GIF и JPEG. - Форматирование вывода
CSS для выбранного изображения - Поддерживает расширенное форматирование CSS с помощью имен
классов CSS. - Возможность применять теги заголовков к вашему документу - Возможность установить
цвета, которые появляются на фоне - Возможность конвертировать HTML в другие типы контента -
Сохраняет обрезанное изображение в файл - Имеет функцию автоматического поиска страниц - Обрезает
лишние пиксели с изображения и устанавливает необходимую ширину и высоту - Захватывает код CSS,
JavaScript или HTML - Изменяет размер изображения и устанавливает необходимую ширину и высоту -
Имеет автоматически сгенерированную страницу для каждого изображения, которое было создано -
Позволяет переключаться между файлами проекта так же, как файловая система - Поддерживает
последнюю версию Microsoft Windows - Читает файл с жесткого диска - Генерирует превью вашей работы
- Поддерживает спецификацию HTML 4.01. - Поддерживает HTML5 с помощью проверки формы HTML5 и
атрибутов HTML5. – Проверяет URL-адрес, адрес электронной почты или данные, полученные с помощью
инструментов JavaScript. - Возможность сохранить исходное изображение вместе с HTML и другими
типами контента в документ. - Позволяет просматривать соответствующий файл CSS, который
используется при создании содержимого HTML. - Возможность добавления текста и ссылок на
обрезанное изображение - Возможность применить градиентный фон к изображению - Возможность
добавить границу к изображению - Генерирует код для фона или фонового градиента - Есть вариант
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* Поддерживает все форматы изображений. * Поддерживает действия на вашей веб-странице, такие как
изменение фона, отображение или скрытие слоев или установка домашней страницы. * Поддерживает
инструменты JavaScript, такие как проверка URL, проверка электронной почты, букмарклет. *
Поддерживает шаблоны HTML, HTM и ASP. * Поддерживает браузер документов и изображений. *
Установите действия для вашей веб-страницы, нажав. * Различные действия и параметры, которые вы



можете применить к веб-странице. * Выберите и обрежьте изображение для экспорта в различные
форматы. * Поиск изображения или навигация по изображениям (объектив изображения). * Позволяет
применять несколько действий к одному изображению. * Отображение изображений в полноэкранном
режиме. * Поддержка проверки URL * Поддерживает самые популярные библиотеки CSS. * Простой для
понимания, интуитивно понятный интерфейс. * Позволяет создавать несколько дизайнов. * Доступны
различные опции для изменения внешнего вида темы, формата текста и выбора цвета фона. * Позволяет
выбирать разные темы. * Позволяет экспортировать изображения в различные форматы. * Позволяет
экспортировать изображения различных размеров. * Позволяет экспортировать в одно изображение или
изображения, помещенные в папки. * Объектив изображения. * Поддерживает Windows и Mac OS X. *
Простой в использовании мастер для начала работы. Совместимость: * Требуется IE8+ * В Windows
программа должна работать на .NET Framework 4.0 * В Linux и Mac OS X программа должна работать на
Mono * Требуется Visual Studio 2010 или более поздней версии. * Требуется .NET Framework 4.5, Mono
3.2.3 или более поздней версии. * Браузеры, совместимые с программой: IE8+, Firefox и Safari 4.0 или
более поздние версии, Chrome и Opera 11.5 или более поздние версии. * Требуется 64-разрядный
процессор Intel или AMD. * Требуется не менее 3 ГБ ОЗУ, 4 или более ядер процессора. * Требуется
операционная система Microsoft Windows * Программа предназначена для использования на
персональном компьютере. * Требуется доступ в Интернет * Требуется 32-битный шрифт True Type
(можно найти в компьютерных шрифтах) * Требуется бесплатная зарегистрированная версия Adobe
Dreamweaver (Adobe Dreamweaver CS6, CS5, CS4, CS3 и более ранние версии). 1eaed4ebc0
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Это программное обеспечение не только простое в использовании, оно также предлагает множество
функций, таких как режим рисования и редактирования с неограниченным количеством слоев,
возможность создавать прямоугольники с предопределенными размерами и многое другое! Само
приложение включает в себя все необходимое для создания файлов HTML, HTM и ASP для обрезанного
изображения всего за несколько кликов. Как работает SliceMaker Platinum: После загрузки приложения
вы можете выбрать размер изображения и настроить размеры в соответствии с вашими потребностями. С
помощью его режимов настройки вы можете обрезать изображение, и определенная область
преобразуется в заданные вами абсолютные размеры. SliceMaker Platinum — это комплексное
программное обеспечение, предназначенное как для начинающих, так и для профессиональных веб-
разработчиков, которые хотят автоматически генерировать теги DIV и CSS для обрезанного
изображения. SliceMaker Platinum предоставляет пользователям поддержку различных форматов
изображений, таких как JPG, PNG или GIF, и позволяет им экспортировать файлы HTML, HTM или ASP.
Кроме того, с помощью SliceMaker Platinum у вас есть возможность применять инструменты JavaScript к
своей веб-странице и проверять данные, URL-адреса или адреса электронной почты, а также настраивать
различные действия для вашей веб-страницы, такие как изменение фона, отображение или скрытие слои
или установка домашней страницы. SliceMaker Platinum Описание: Это программное обеспечение не
только простое в использовании, оно также предлагает множество функций, таких как режим рисования
и редактирования с неограниченным количеством слоев, возможность создавать прямоугольники с
предопределенными размерами и многое другое! Само приложение включает в себя все необходимое для
создания файлов HTML, HTM и ASP для обрезанного изображения всего за несколько кликов. Как
работает SliceMaker Platinum: После загрузки приложения вы можете выбрать размер изображения и
настроить размеры в соответствии с вашими потребностями. С помощью его режимов настройки вы
можете обрезать изображение, и определенная область преобразуется в абсолютные размеры, которые
вы установили. SliceMaker Platinum — это комплексное программное обеспечение, предназначенное как
для начинающих, так и для профессиональных веб-разработчиков, которые хотят автоматически
генерировать теги DIV и CSS для обрезанного изображения. SliceMaker Platinum предоставляет
пользователям поддержку различных форматов изображений, таких как JPG, PNG или GIF, и позволяет
им экспортировать файлы HTML, HTM или ASP. Кроме того, с помощью SliceMaker Platinum у вас есть
возможность применять инструменты JavaScript к своей веб-странице и проверять данные, URL-адреса
или адреса электронной почты, а также настраивать различные действия для вашей веб-страницы, такие
как изменение фона, отображение или скрытие слои или установка домашней страницы. Сл
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SliceMaker Platinum — это приложение, разработанное для веб-дизайнеров, которые хотят автоматически
генерировать теги DIV и CSS для обрезанного изображения. Это позволяет вам использовать разные
размеры для обрезанного изображения и позволяет настраивать их положение. Кроме того, он
генерирует для вас HTML, HTM, ASP и даже веб-страницы. Ключевая особенность: - Поддержка
различных форматов изображений. - Поддержка широкого диапазона размеров. - Вы можете настроить
их положение различными способами. - Создание HTML, HTM, ASP и даже веб-страниц для вас. -
Генерировать теги для изображений в DIV, CSS, отдельные файлы. - Создавайте отдельные файлы для
изображений, графики, нижних колонтитулов и заголовков. - Создайте несколько страниц для вас, чтобы
держать ваших посетителей в курсе. - Создание различных эффектов анимации для слоев. - Сгенерируйте
код для всего или для части вашего сайта. - Вы можете использовать различные инструменты JavaScript
для проверки данных, URL-адреса или адреса электронной почты. - Настройте действия, которые вы
хотите. - Экспорт HTML, HTM, ASP и даже веб-страниц для вас. - Создание уникальных URL-адресов для
вас. - Контроль над импортированными изображениями. - Создание изображений с указанными
размерами. - Несколько наборов цветов для изображений. - Поддержка разных размеров изображений. -
Поддержка разных цветов на изображениях. - Различные виды анимационных эффектов в слоях. -
Элементы для добавления границ, горизонтальных/вертикальных линий, теней, интервалов и полей. -
Полностью совместим с Google Chrome, Safari, Internet Explorer. - Полностью совместим с Microsoft Edge.
- Полностью совместим со многими другими основными браузерами. - Вы можете легко скрыть элементы
управления, которые появляются в интерфейсе. - Доступ к базе изображений. ▼▼▼ПОСЛЕДНИЕ
НОВОСТИ ▼▼▼ Через 3 дня после выпуска приложение было скачано более 100 000 раз. И он занял
первое место в популярном каталоге приложений для веб-разработки. ▼▼▼ОТЗЫВЫ ▼▼▼ Мы получили
положительные отзывы от многих пользователей. Если вы заинтересованы в SliceMaker Platinum,
оставьте отзыв на нашем веб-сайте или отправьте нам электронное письмо по адресу
support@slicemaker.com. ▼▼▼КРЕДИТЫ ▼▼▼ Ломтик



System Requirements:

Минимум: - ОС: Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 Mobile, Windows Phone 8.1 -
Процессор: Intel Dual Core 1,8 ГГц или выше - ОЗУ: 1 ГБ ОЗУ - Жесткий диск: 500 МБ свободного места -
Видеокарта: совместимая с DirectX 11, 64-разрядная ОС Windows 10 или выше, Intel HD 4000 или выше,
AMD HD 6000 или выше, OpenGL 4.0 или выше - Видеокарта, совместимая с DirectX 9.0c, Windows 8
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