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WisePopup создает всплывающее окно, которое появляется, когда кто-то щелкает ссылку или кнопку на текущем веб-сайте или
наводит курсор мыши на указанную область. Его можно использовать разными способами, чтобы помочь пользователям

ориентироваться на вашем веб-сайте: продавать, продвигать, продвигать специальные предложения, начинать подписку по
электронной почте, информировать, направлять или развлекать. Wise Popup предоставляет вам мощный и в то же время

удобный интерфейс для создания всплывающих окон с расширенными функциями, которые сделают ваши веб-сайты лучше и
быстрее. Возможности WisePopup: ￭ Окна в стиле издателя, которые выглядят как Microsoft Word, Excel или WordPerfect, будут

созданы с использованием лучших технологий DHTML, которые непревзойденны для создания профессионально выглядящих
всплывающих окон с эффектом новой эры для вашего веб-сайта. ￭ Создавайте всплывающие окна, которые будут появляться,

когда посетитель ЗАХОДИТ на ваш сайт или покидает его. ￭ Определите высоту и ширину всплывающего окна или сделайте его
полноэкранным — вы также можете изменить его размер, если хотите. ￭ При необходимости во всплывающие окна будут

добавлены полосы прокрутки и панели инструментов. ￭ Выберите функции, которые вы хотите, чтобы ваше всплывающее окно
имело строку заголовка, строку меню, панель инструментов, строку адреса, строку каталога, строку состояния, полосы

прокрутки. ￭ Контекстно-зависимые справочные средства: с каждым параметром в WisePopup вы найдете соответствующее
контекстно-зависимое справочное сообщение в области подсказки. ￭ Полностью совместим с кодом Microsoft Front Page и

MacroMedia Dreamweaver! Ограничения: ￭ Нет копирования и вставки всплывающих окон в Microsoft Word История
WisePopup: WisePopup 3.1 был выпущен 13 марта 2007 г. с множеством новых улучшений. WisePopup 3.1.1 был выпущен 9

апреля 2007 года. Более важные изменения включают в себя: ￭ В некоторых случаях правая кнопка мыши «Копировать в буфер
обмена» не работает в Microsoft Word. ￭ В некоторых случаях мышь будет работать правильно в какой-то части диалогового
окна, но не во всем диалоговом окне. ￭ В некоторых случаях клики мышью не работают для некоторых частей диалога. ￭ В

некоторых случаях, если вы попытаетесь назначить новую комбинацию клавиш для всплывающих окон, вы получите диалоговое
окно с сообщением о том, что процесс «WisePopup» уже запущен. Мудрое всплывающее окно 3.

WisePopup

WisePopup — это простое в использовании и полнофункциональное программное обеспечение для создания всплывающих окон
DHTML, предназначенное для создания чистых и расширенных всплывающих окон для ваших веб-сайтов без специальных
знаний о внешнем интерфейсе. WisePopup — это отдельное приложение, в котором не требуются дополнительные плагины.
WisePopup дает вам возможность создавать неблокируемые всплывающие окна для вашего веб-сайта. В отличие от других

программ, WisePopup — это не просто средство для создания всплывающих окон, а отдельное приложение, включающее в себя
все функции, необходимые для создания самого чистого всплывающего окна на рынке. Это может позволить вам

контролировать все детали и функции всплывающих окон даже больше, чем большинство вашего опыта веб-мастера. WisePopup
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включает в себя множество интересных функций, которых нет ни в одной другой программе для создания всплывающих окон.
Поскольку WisePopup — это приложение, которое имитирует приложение Windows, пользователям удобнее использовать его,
чем программу-генератор всплывающих окон, которая запускается в вашем браузере. Вот особенности WisePopup: 1. Создайте
всплывающее окно, которое появляется на любой странице. Вы можете сделать так, чтобы всплывающее окно появлялось, когда
посетитель входит на ваш веб-сайт или покидает его. 2. Управляйте размером, расположением и любыми другими параметрами

всплывающего окна. 3. Всплывающее окно полностью настраивается: строка заголовка, строка меню, панель инструментов,
строка местоположения и панель каталогов могут быть настроены как заголовок, меню, панель инструментов, расположение
окна, с возможностью прокрутки или без прокрутки. Вы даже можете добавить строку состояния. 4. Полностью совместим с

кодом Microsoft Front Page и MacroMedia Dreamweaver. 5. Полнофункциональный тестовый режим. Вы можете протестировать
свое всплывающее окно с различными комбинациями браузеров и разрешениями экрана, прежде чем запускать его на своем

сайте. Вы также можете изменить размер всплывающего окна и рассчитать различные всплывающие окна при изменении
ширины и высоты. 6.Определите контекстно-зависимую справку и руководство по использованию для каждой опции во
всплывающем окне! С каждым параметром в WisePopup вы найдете соответствующее контекстно-зависимое справочное

сообщение в области подсказки, что упрощает создание всплывающего окна. 7. Получите полное и простое в использовании
контекстно-зависимое руководство по использованию для каждой опции в WisePopup. 8. Вы можете создавать всплывающие

окна как на Windows Scripting Host, так и на языке VBScript. Это означает, что вы можете создавать всплывающие окна на
любом языке программирования. 9. Вы можете указать точный размер и место, где вы хотите создать свое всплывающее окно.

10. Вы можете использовать наши fb6ded4ff2
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