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Скачать

PanoModules Lite имеет основные функции модуля, но с гораздо упрощенным
рабочим процессом и отсутствием некоторых функций: ￭ Виджеты для создания

панорамного тура с управлением Pano-Stick и Hotspots и поддержкой карт, видео и
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ссылок. ￭ Интерстициальный модуль для отображения некоторых диалогов и
интерстициального контента. Скриншоты PanoModules Lite: Различные варианты
PanoModules lite, решение для небольшого тура, домашней страницы или сайта. В

настоящее время PanoModules Lite поддерживает только файлы «.swf» и не
позволяет встраивать видео или аудиофайлы. Также вам в помощь больше

модулей, тем и иллюстраций здесь: www.sensativevideostudios.com/products/pano-
modules/ С уважением, Sensative Videos Studios«Чтобы быть самой

могущественной династией в мире, короли должны быть королями». Трижды в
истории World of Warcraft был король, который перед смертью создал уникальный
класс, существовавший только в их королевстве. Но по мере того, как мы узнаем
больше об охотниках на демонов и призрачных призраках в Legion, потребность

игрока в этих предметах, возможно, не так велика. На прошлой неделе я говорил с
ведущим системным дизайнером WoW Джо Ленгьелом о новом классе и о том, как

он появился в игре. Что касается происхождения классов, класс Legion прост.
«Итак, как и в случае со всеми классами, мы понятия не имели, какими они будут,

— говорит Ленгьел. «Это все вещи, которые нас вдохновляют из мира». Одна
вещь, которую мы знаем наверняка, это то, что этот класс сильно зависит от

нежити, и многие члены Отрекшихся и Помраченных служат их каноническими
примерами. «Если вы хотите провести аналогию с лучшими вещами в видеоиграх,

то это Super Mario World», — говорит он. «Банкет из тысячи блюд, замки с
тысячей комнат, где, если бы вы захотели, вы могли бы исследовать их все и пойти
куда угодно. Неудивительно, что он называется «Мир». Но как они туда попали —
это отдельная история. «Я помню, как читал об оригинальном дизайне, — говорит

Ленгьел, — и о том, что мы изначально
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PanoModules Lite

￭ Набор для создания виртуального тура с минимальным набором функций. ￭
Просмотр и управление всеми модулями без Flash ￭ Нет хотспотов для

панорамного вида ￭ Нет поддержки таблицы панорам (создайте свою таблицу) ￭
Portable со сжатым архивом ￭ Только ознакомительные сведения и инструкции по

установке Шаблоны проектов Visual Studio 2005: ￭ Создайте виртуальный тур с
помощью PanoModules и PanoController framework на платформах C#.NET,

VB.NET и ASP.NET. 1. Создайте виртуальный тур с помощью PanoModules и
PanoController framework на платформах C#.NET, VB.NET и ASP.NET. 2.

Создайте виртуальный тур с помощью PanoModules и PanoController framework на
платформах C#.NET, VB.NET и ASP.NET. 3. Создайте виртуальный тур с

помощью PanoModules и PanoController framework на платформах C#.NET,
VB.NET и ASP.NET. Новый шаблон комплекта сайта: 1. Создайте виртуальный

тур с PanoModules и платформой SiteKit.NET на ASP.NET. 2. Создайте
виртуальный тур с PanoModules и платформой SiteKit.NET на ASP.NET.

Разработано, чтобы вы могли создавать туры, которые можно просматривать в
любом браузере, совместимом с Flash. С помощью одного набора PanoModules вы
можете создать стабильный тур по всему сайту или динамический тур на основе

взаимодействия с пользователем. Наша библиотека может использоваться в любой
программе .NET и включает поддержку 32-битных и 64-битных .NET, VB.NET,

C#.NET, VB.NET и ASP.NET. Наша библиотека также работает с PHP, JSP и PHP.
PanoModules Pro Описание: ￭ Полные все функции PanoModules, кроме навигации
и точек доступа ￭ Регистрация посетителей ￭ База данных ￭ Модуль «Правдивая

история» ￭ Модуль ПаноДомен Панель инструментов PanoModules Pro Visual
Studio 2008: ￭ Управляйте содержимым вашего виртуального тура онлайн на

месте. ￭ Управление туром с помощью настраиваемого диалогового окна,
редактора и статистики ￭ Перестройте свой виртуальный тур, удалите или

добавьте новые модули, не изменяя существующий контент. ￭ Новые и
обновленные модули бесплатны и всегда доступны для скачивания. Информация о
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лицензировании PanoModules Pro: ￭ Проект разработан fb6ded4ff2
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