
 

DemoEasel Builder Скачать For Windows [2022]

DemoEasel Builder — это очень простое в использовании приложение, которое позволяет вам создать пробную или
демонстрационную версию веб-страницы или даже сайта вашей мечты. Вы можете создать свою собственную

демонстрацию, используя простой пользовательский интерфейс. Чтобы назвать несколько, приложение может помочь
вам создать демонстрацию для: - Инвентарная коробка Восстановление пароля Регистрация на мероприятия Как

использовать DemoEasel Builder: Инструмент действительно прост в использовании, и как только вы увидите, как это
легко сделать, вы просто влюбитесь в него. Во-первых, вам нужно добавить в приложение стандартную HTML-страницу.

Здесь вам нужно будет описать, о чем будет демо, и выбрать для него шаблон. После нажатия кнопки «Выбрать
шаблон» DemoEasel Builder предложит вам несколько дополнительных опций. Вы можете либо создать новую HTML-
страницу, либо отредактировать существующую. Для этого вам нужно щелкнуть правой кнопкой мыши на странице и

выбрать «Редактировать». Для каждой редактируемой страницы вы увидите следующие элементы управления: Во-
первых, вам нужно будет выбрать точку, с которой вы хотите начать демонстрацию. Вы можете быть либо на загрузке
страницы, на самой странице, либо на конечном результате, который вам нужно будет просмотреть. В верхней части

окна вы увидите общую страницу. Нажав на миниатюру (которую можно использовать для увеличения) и наведя на нее
перекрестие, вы увидите конечный результат. Следующая опция, которую вы увидите, — это часть, в которой вы можете

сделать демонстрацию интерактивной. Шаги создаются автоматически, и вы можете редактировать или удалять их,
щелкнув значок X на панели инструментов. Вам нужно будет использовать тот же элемент управления, который вы

использовали для загрузки страницы при создании демо. После создания шагов вы можете легко редактировать их по
своему усмотрению. Они будут представлены серыми прямоугольниками, где вы можете написать информацию,

которую хотите показать зрителю. Вы можете нажать ENTER, чтобы нажать кнопку, которая активируется на этом шаге.
Теперь вам решать, хотите ли вы иметь информационное окно с содержимым или интерактивную ссылку. Чтобы создать
новую демонстрацию, вам просто нужно дважды щелкнуть кнопку демонстрации. Откроется новая страница, на которой

вам нужно будет выбрать тип демонстрации. Для начала можно создать пробную версию. В этом случае окно будет
выглядеть так. Вы можете использовать опцию «Сохранить страницу как...» или «Сохранить как».
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