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(1) Предназначен для работы с gPhotoShow Pro 3.5.0 и более поздними версиями. (2) Автоматически устанавливает видимые границы шириной в 1 изображение по центру изображения. (3) При нажатии пункта меню «Погода в Великобритании» на изображении отображается текущая погода. Зависимости: Для использования этого подключаемого модуля требуется
gPhotoShow Pro 3.5.0 и более поздние версии (совместимость с 3.6.1 и более поздними версиями). * Монтаж: Просто перетащите «GBWeather.zip» в папку плагинов в gPhotoShow. После установки плагин должен появиться в меню в разделе «Плагины» и быть включенным. ** ВАЖНО: Чтобы плагин работал с gPhotoShow Pro 3.5.0 и более поздними версиями, вы

должны установить «Weather.com.dll» на свой компьютер и поместить его в папку «plugins\gphotoShow\Plugins\gphotoShow_v3.5». ** Обновления: Если вы обновляете предыдущую версию gPhotoShow до версии gPhotoShow Pro 3.5.0 или более поздней версии, вы должны установить «GBWeather.zip» в папку плагинов. Есть ли проблемы с плагином? Нужна
дополнительная информация или помощь в установке? Пожалуйста, напишите мне по электронной почте info@vera.com. Спасибо за просмотр gPhotoShow. Вера"=) Я обновил gphoto.com, у них есть новое приложение, это веб-приложение, это круто, очень круто... в большинстве случаев мне не нравятся веб-приложения, но это круто... оно делает все то же самое,
только не так. быстро, как веб-приложения. Вот некоторые вещи, которые я заметил в новом веб-приложении gphoto.com: 1. Разве это не немного велико, мне не нравятся такие большие вещи, но это близко. 2. загрузка фотографий/альбомов не такая быстрая, я обнаружил, что это заняло около 2 минут, если это не так много, я бы не возражал против изменения 2
минут на 1,5 минуты ... или на 30 секунд. 3. Нет ли другого способа изменить макет, он отличается от того, как раньше выглядел gphoto. 4. Я очень удивлен, что в нем не было более личного подхода. Не так уж много я хотел бы увидеть, было бы немного лучшее освещение, немного лучшее качество фотографий и больше, на что можно было бы посмотреть, я хочу

пойти на это и
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GB Weather

1. Рекламируйте текущую местную погоду, прогнозы на следующие семь дней, предстоящие выходные и прогноз на восемь дней. 2. Места можно указать для возврата погоды для этого места или почтового индекса (для дополнительных местоположений) с прогнозами на следующие 7 дней. 3. Можно указать несколько местоположений погоды, например: Бостон —
Массачусетс Бостон - Нью-Хэмпшир Бостон – Коннектикут Бостон - Род-Айленд Бостон — Массачусетс Нью-Гэмпшир – Нью-Гемпшир Нью-Гэмпшир — Массачусетс Нью-Гэмпшир — Коннектикут Нью-Гэмпшир - Род-Айленд Нью-Гэмпшир — Коннектикут Нью-Гэмпшир - Род-Айленд Нью-Гэмпшир — Массачусетс 4. Выполните поиск по местоположению,
чтобы узнать погоду для указанного вами местоположения, или просмотрите прогноз погоды в США (11 местоположений). Последние сообщения в блоге GPP — это простой и понятный плагин, разработанный для нового gPhotoShow Pro. Его можно использовать для отображения статического изображения или прямой ссылки на IPB или блог вверху и внизу

галереи. В 2014 году в Lightwave Pro появилась новая функция под названием «Галерея витрин». Галерея — это лайтбокс с четырьмя различными представлениями для содержимого вашей галереи. Его можно использовать в сочетании с любым плагином для просмотра мультимедиа. Хотя gPhotoShow Pro 3.5.x — отличный инструмент, вам может быть интересно,
как интегрировать его в вашу установку WordPress. В этой статье я поделюсь с вами простым способом включить gPhotoShow Pro в вашу установку WordPress и сделать ее более надежной и удобной. Чтобы в полной мере использовать преимущества gPhotoShow Pro 3.5.x, вам нужно знать, как использовать полезную функцию плагина. Возможности этого плагина

генерировать, а также публиковать скрипт галереи в Интернете недостаточно, если вы не знаете, как загрузить В gPhotoShow Pro 3.5.x появилась новая функция под названием «Showcase Gallery». Это функция, которую можно использовать для отображения лайтбокса с четырьмя различными представлениями для содержимого вашей галереи вверху и внизу
галереи. Вот несколько примеров типов представлений, которые вы можете использовать: gPhotoShow Pro 3.5.x — отличный инструмент, но могут быть случаи, когда вы хотите экспортировать галерею и ее содержимое в виде файлов изображений на свой компьютер. Чтобы добавить gPhotoShow Pro 3.5.x в качестве медиатеки в WordPress, см. соответствующее
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