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HiGallery — это простое и элегантное программное обеспечение для ведения фотоблогов с простым в использовании
интерфейсом, которое можно использовать не только для ведения блогов, но и в качестве социальной сети. Он

поддерживает многие из наиболее часто используемых фреймворков Web 2.0. Он предоставляет интуитивно понятный
интерфейс администратора, где вы можете настроить веб-сайт с помощью расширенных элементов управления. Это
бесплатная программа с открытым исходным кодом, написанная на JavaScript, PHP, CSS и HTML. Что нового в этой

версии: ========================== .. выделить:: php * Исправлена ошибка, из-за которой
сериализованные/несериализованные классы PHP не переносились прозрачно. * Исправлена ошибка: элементы списка
сетки могли быть удалены при удалении строки. * Некоторое обновление документации Список изменений HiGallery:
===================== 4.0 * 2011-07-28 * Изменен метод установки приложения, теперь оно устанавливается в

виде zip-архива. * В установщик добавлена новая опция «сделать чистой». Это значительно облегчает задачу. *
Изменено форматирование вывода файла приложения, чтобы теперь оно лучше отображалось в Windows Vista и более
поздних операционных системах. * Исправлена ошибка, из-за которой изменения сайта удалялись, когда пользователь
меняет тему и выбираются следующие темы: новые темы, темы сброса, некоторые темы для контроля при выполнении
последней модификации. * 08.07.2011 * Добавлены улучшения безопасности для защиты сайта от недобросовестных

пользователей. * 2011-06-30 * Улучшена производительность HiGallery. * Исправлена ошибка, из-за которой
приложение теряло часть своих атрибутов при закрытии программы. * Исправлена ошибка, из-за которой изменения

сайта не удалялись, когда пользователь меняет тему и выбирают следующие темы: "новые темы", "сбросить темы",
"некоторые темы для контроля при выполнении последней модификации". * Исправлена ошибка, из-за которой

приложение не меняло цвет фона сайта при смене темы. * Исправлена ошибка, из-за которой приложение не меняло
цвет фона сайта в некоторых темах.

HiGallery

HiGallery — это бесплатная, простая в использовании файловая галерея PHP. HiGallery помогает пользователям
упорядочивать свои фотографии и создавать настраиваемые веб-альбомы, которые можно просматривать с помощью
совместимого браузера (Internet Explorer 9–10, Firefox 10–15, Opera 10 или Chrome 22). К каждой фотографии можно

присвоить названия и краткие описания, а затем настроить скорость анимации, количество миниатюр или
продолжительность слайд-шоу. Привет Галерея Описание: HiGallery — это бесплатная, простая в использовании

файловая галерея PHP. HiGallery помогает пользователям упорядочивать свои фотографии и создавать настраиваемые
веб-альбомы, которые можно просматривать с помощью совместимого браузера (Internet Explorer 9–10, Firefox 10–15,

Opera 10 или Chrome 22). К каждой фотографии можно присвоить названия и краткие описания, а затем настроить
скорость анимации, количество миниатюр или продолжительность слайд-шоу. Привет Галерея Описание: HiGallery —
это бесплатная, простая в использовании файловая галерея PHP. Описание слайдера с несколькими изображениями:
Multi Image Slider — это многофункциональный плагин, способный создавать действительно классные слайд-шоу из

ваших последних фотографий или картинок. Это идеальный инструмент для фотогалерей на вашем сайте, в каталоге,
портфолио и... Описание слайдера с несколькими изображениями: Multi Image Slider — это многофункциональный

плагин, способный создавать действительно классные слайд-шоу из ваших последних фотографий или картинок. Это
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идеальный инструмент для фотогалерей на вашем сайте, в каталоге, портфолио и... SnapCut.R — это
кроссплатформенное решение для создания снимков экрана для Windows и Mac. Он имеет уникальный интерфейс,
который позволяет пользователю выполнять такие задачи, как: делать скриншоты, копировать изображения, делать

скриншоты определенной области на дисплее, поворачивать скриншоты, обрезать скриншоты в квадраты, настраивать
яркость скриншотов и многое другое! SnapCut.R написан как на родном языке, так и на языке сценариев с

использованием OpenJDK. SnapCut.R предоставляет вам набор инструментов, призванных помочь вам в выполнении
ваших задач по созданию и сохранению снимков экрана. SnapCut.R Описание: SnapCut.R — это кроссплатформенное

решение для создания снимков экрана для Windows и Mac. Он имеет уникальный интерфейс, который позволяет
пользователю выполнять такие задачи, как: делать скриншоты, копировать изображения, делать скриншоты

определенной области на дисплее, поворачивать скриншоты, обрезать скриншоты в квадраты, настраивать яркость
скриншотов и многое другое! SnapCut.R написан как на родном языке, так и на языке сценариев с использованием

OpenJDK. SnapCut.R предоставляет вам набор инструментов, призванных помочь вам в выполнении ваших задач по
созданию и сохранению снимков экрана. fb6ded4ff2
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