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Это очень простое и полезное приложение, разработанное, чтобы помочь вам создавать цифровые книги, которые
могут быть полностью настроены вами и могут содержать меню, цветные полосы прокрутки, анимацию и
навигационные кнопки. Вы можете сделать все настройки книги в интерфейсе или прямо в HMTL-документе. Если
вас все устраивает, вы можете записать созданный файл "autorun.inf" на компакт-диск для компакт-дисков.
Программа сохраняет ваши изменения и автоматически компилирует их при повторном запуске приложения. Эта
программа также предлагает несколько тем и «готовых» стилей для интерфейса, позволяя вам выбирать из
предварительно вычисленных, предварительно скомпилированных цветов. Дополнительные возможности:
Настраиваемость: вы можете изменить границы, меню, полосы прокрутки, плитки и все остальное, что можно
настроить. Идеально подходит для презентаций: приложение создает файл autorun.inf, который можно вставить в
презентацию и сразу же запустить. Составьте собственное меню: Меню вставляются непосредственно в ваш HMTL-
документ, что позволяет вам создавать их столько, сколько вы хотите. Детали проекта автоматически сохраняются
вместе со всеми внесенными изменениями. Приложение сохраняет все ваши изменения, позволяя вам
перекомпилировать книгу самостоятельно, экономя все время, которое вы потратили бы на удаление/воссоздание
книги. Предварительный просмотр из формата XPS: Вы можете предварительно просмотреть электронную книгу в
различных версиях: обычной, развернутой, широкоэкранной и той же версии с насыщенными цветами.
Автоматическое обновление: Программное обеспечение будет обновляться через регулярные промежутки времени.
Вам не нужно скачивать обновления; программа сделает это за вас. Как использовать HTMLRunExe - простой
способ: Этот метод подходит для записи проекта на компакт-диск. Для начала выберите документ HMTL и название
книги. Выбор типа источника и расположения файла необязателен. Вы можете создать файл autorun.inf и вставить
его туда, выбрав текст в любом текстовом поле или отредактировав документ HMTL с помощью классического
блокнота Microsoft. Вносите изменения в каждое издание книги, пока все не будет соответствовать вашим
потребностям и выборам. Запустите приложение, нажав на иконку с компьютера, выбрав название книги, место
вывода и размер. Суть в том, что HTMLRunExe — это надежное приложение, предлагающее простые средства для
создания исполняемых книг с несколькими меню, а также с настраиваемыми кнопками, темами оформления и
панелями. HTMLRunEx

HTMLRunExe

HTMLRunExe — это специализированное программное решение, помогающее создавать цифровые книги, которые
могут быть полностью настроены вами и могут содержать меню, цветные полосы прокрутки, анимацию и

навигационные кнопки. Создавайте персонализированные книги Приложение предлагает хорошо
структурированный и понятный интерфейс, разделенный на разделы редактирования и форматирования, а также
вкладки «Ресурсы», «Цветная полоса», «Граница», «Меню» и «Обложки». В верхней части панели инструментов

расположены функции для создания, открытия, сохранения, визуализации и компиляции проекта. Введите данные и
содержание книги Для начала вы должны дать своей книге подходящее имя, выбрать документ HMTL и отметить,
хотите ли вы сгенерировать файл «autorun.inf». Этот метод подходит для записи проекта на компакт-диск. Кроме

того, вы можете включить градиент плитки, режим (обычный, развернутый), тип границы, разрешение и какие
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кнопки вы хотите добавить (например, свернуть, развернуть, закрыть). Выберите эффект открытия и отображаемые
значки Приложение также позволяет вам выбрать, какой стиль анимации следует выполнять при открытии

исполняемого файла, например, появление/исчезновение в прямоугольнике, эллипсе, круге, вверх или вниз. У вас
есть возможность включить кнопки навигации и настроить их так, как вы хотите. Щелчок по значку «Редактировать»
открывает окно редактирования, где вы можете выбрать, какие функции следует включить (например, домой, далее,

назад, печать). Настройте внешний вид панели и границы Можно активировать и персонализировать полосу
прокрутки, выбрав нужные цвета из палитры или импортировав стили по умолчанию из предоставленной коллекции.
Граница также может быть сплошной, канавкой, гребнем или начальным стилем и цветом. Создавайте уникальные

меню и компилируйте свой проект Более того, у вас есть возможность создать свои собственные главное меню и
подменю, введя основные и подкатегории непосредственно в список. Вы можете просмотреть внешний вид, нажав на
кнопку вверху. Приложение также предоставляет несколько предопределенных тем для интерфейса.После того, как
все настроено, вы должны скомпилировать книгу, выбрав конкретную иконку с компьютера, ее имя, место вывода и

размер. Комплексный компилятор цифровых книг Суть в том, что HTMLRunExe — это надежное приложение,
предлагающее простые средства для создания исполняемых книг с несколькими меню, а также с настраиваемыми

кнопками, темами оформления и панелями. Примечание об авторских правах HTMLRunExe: fb6ded4ff2
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