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Посмотрите удивительные изображения новорожденного, сделанные вами на камеру, или последнее произведение искусства вашего
партнера на своем сайте. Автоматически просматривайте изображения один раз в день, ежедневно, еженедельно или ежемесячно.
Автоматическое удаление изображения через указанное время. Показать новые функции Dreamweaver: Дополнительный выбор отдельных
изображений или всей папки. Возможность просмотра только последнего изображения в указанной папке. Укажите, сколько дней
просматривать изображения с указанного времени. Удаление изображений по истечении определенного периода времени. Показать новое
руководство по Dreamweaver: Как установить: 1. Установите плагины. Добавьте папку Show New for Dreamweaver в список установленных
подключаемых модулей. Ссылка на последний выпуск находится в верхней части каждой страницы выпуска. 2. Если вы обновляете
предыдущую версию, установите новое расширение. 3. Запустите новое расширение. Вы должны распаковать файлы нового релиза
(отдельные файлы или весь архив). После этого распакуйте файлы в локальный каталог по вашему выбору. 4. После установки необходимо
перезапустить инструмент веб-редактирования Dreamweaver или компьютер, чтобы активировать подключаемый модуль. Пошаговая
инструкция установки ниже: Предупреждение. Если инструмент веб-редактирования Dreamweaver не запущен, вы не сможете увидеть
подключаемый модуль. Чтобы добавить на свой сайт обновленный контент, вы должны перейти в режим обслуживания и установить для
параметра «Включить режим обслуживания» значение «Да». Сделать это: 1. В первом меню на странице откройте меню инструментов и
выберите Инструменты -> Обслуживание. 2. Установите для параметра «Включить режим обслуживания» значение «Да». Рекомендуется
время от времени переключать параметр «Включить режим обслуживания» на «Да», чтобы ваш сайт был в актуальном состоянии. Ссылка
для установки режима обслуживания находится на каждой странице сайта. Чтобы отключить режим обслуживания, повторите шаги для
включения режима обслуживания. Чтобы каждый день показывать на сайте новое изображение, используйте расширение Show New для
Dreamweaver.Это позволяет отображать новое изображение каждый день в течение определенного периода времени. Чтобы ежедневно
отображать разные изображения (например, первое число месяца), установите количество дней для просмотра изображения и используйте
расширение «Показать новое» для Dreamweaver. Чтобы удалить изображение после
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Сохраните изображение, которое вы хотите автоматически показывать на своем веб-сайте каждый день в будущем. Основываясь на отзывах
пользователей, мы добавим больше шаблонов. В настоящее время Show New для Dreamweaver поддерживает: HTML5 CSS3 JavaScript
гифка JPEG PNG PDF PSD Вставьте HTML-код прямо на страницу. Сохраните изображение, которое вы хотите автоматически показывать
на своем веб-сайте каждый день в будущем. Основываясь на отзывах пользователей, мы добавим больше шаблонов. В настоящее время
Show New для Dreamweaver поддерживает: HTML5 CSS3 JavaScript гифка JPEG PNG PDF PSD Вставьте HTML-код прямо на страницу.
Как использовать «Показать новое» для Dreamweaver С помощью Show New для Dreamweaver у вас есть возможность легко отображать
изображение на веб-странице в течение любого желаемого количества дней. Вы можете использовать расширение, чтобы показывать одну и
ту же фотографию на группе страниц в течение определенного периода времени, или вы можете решить отображать одно и то же
изображение с конца определенной даты. Таким образом, вы можете легко помочь пользователям визуализировать вашу работу, отметить
истории успеха или любые другие события для дальнейшего использования. Чтобы использовать расширение, вам нужно перейти в меню
«Вставка», выбрать «Показать новое для Dreamweaver» и добавить нужные параметры: Во-вторых, вам нужно выбрать шаблон, который вы
хотите использовать, и назначить его на конкретную дату, когда вы хотели бы отобразить ту же фотографию на веб-странице. После
добавления даты вам нужно указать количество дней, в течение которых ваши фотографии будут отображаться: По прошествии нескольких
дней вы можете выбрать изображение, которое хотите показать на своей странице, используя файл изображения, или вы можете
использовать ссылку для отображения изображения с другого веб-сайта. Нажмите на ссылку «Дополнительные параметры», где вы можете
указать нужный HTML-шаблон. Вы можете либо скопировать этот код непосредственно на веб-страницу, либо использовать другие теги
HTML для замены определенных слов. Наконец, вы можете добавить ссылку на изображение, которое хотите разместить на своем вебсайте.Нажмите кнопку «Сохранить», и все — вы можете изменять расширение каждый раз, когда хотите отображать одну и ту же
фотографию в ближайшие дни. Если вы хотите удалить изображение, вам нужно снять флажок и нажать fb6ded4ff2
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