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Скачать

CoffeeCup Image Mapper — это продвинутый инструмент с доступными опциями, помогающий создавать карты изображений HTML из графических файлов или карт изображений, встроенных в файлы HTML. Он поддерживает форматы GIF, JPEG и PNG в качестве источника. Начиная При запуске вас приветствует мастер, который предлагает провести
вас через указание графического файла, имени карты (уникальное, если вы планируете несколько файлов карт на HTML-странице) и URL-адрес по умолчанию, на который перенаправляются пользователи при щелчке за пределами определенной области. (по желанию). Создание карт изображений с помощью инструментов рисования Главное окно

приложения содержит две панели для дизайна и предварительного просмотра. Вы можете рисовать, перемещать, изменять размер, копировать и удалять карты изображений в форме прямоугольников, кругов или многоугольников. Изображение карты может быть заменено другим при условии, что оно имеет ту же ширину и высоту. Можно увеличивать и
уменьшать масштаб дизайна, использовать вертикальные и горизонтальные правила для точности, просматривать свойства изображения (путь к файлу, тип, размер, глубина цвета), редактировать настройки карты, касающиеся имени, URL-адреса по умолчанию и цели, а также изменить детали области, когда речь идет об имени, URL-адресе,

альтернативном тексте, цели, тексте при наведении курсора и форме. Предварительный просмотр, тестирование и экспорт карт изображений Полученный проект можно протестировать на панели предварительного просмотра, где вы можете щелкнуть обозначенные области, чтобы попытаться запустить URL-адреса в веб-браузере. Это также можно
сделать, запустив веб-браузер из CoffeeCup Image Mapper. Проект можно сохранить в файл и позже возобновить, а также экспортировать в виде адаптивной или неадаптивной карты изображения (формат CMAP). Что касается настроек приложения, вы можете изменить цвета отображения по умолчанию, при наведении курсора и выбранных областях,
выбрать любимый веб-браузер или скрыть мастер запуска при каждом запуске программы. Оценка и заключение Он имеет удобный интерфейс с панелью дизайна и предварительного просмотра, а также имеет интуитивно понятные параметры для пользователей, не имеющих опыта веб-дизайна. В нашем случае использование ЦП и ОЗУ было низким, и
проекты быстро экспортировались. В заключение, CoffeeCup Image Mapper предоставляет новичкам простые средства для разработки, тестирования и экспорта карт изображений HTML для интеграции в веб-сайты. CoffeeCup Image Mapper — это продвинутый инструмент с доступными опциями, помогающий создавать карты изображений HTML из

графических файлов или карт изображений, встроенных в файлы HTML. Он поддерживает форматы GIF, JPEG и PNG в качестве источника. Начиная При запуске вас приветствует мастер, который предлагает руководство
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