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Создайте стильную кнопку с элементами управления Создайте визуально привлекательный, полностью настраиваемый шаблон для своих веб-страниц. Доступ к более чем 30 веб-стилям и стилям на основе изображений Создать кнопку с заголовком, именем файла, путем, текстом или датой Создать кнопку с любым текстом, автоматически
заменить ее содержимое на имя файла Вставка изображения в кнопки, фон и шрифт Сохранить стиль кнопки в виде PSD-файла Динамические связанные кнопки Инструмент для веб-дизайнеров Научитесь пользоваться компаньоном Это профессиональное приложение для веб-дизайнеров, которое поможет вам создать что-то особенное для своих
веб-сайтов, специальную графику, значки и фоны. И этот инструмент встроен в Photoshop CS5, Windows и Mac OSX, а WebBtnCreator — это плагин Photoshop. Создавайте свои собственные стили кнопок, вам просто нужно выбрать стили из множества отличных дизайнов. WebBtnCreator содержит более 30 веб-стилей и стилей на основе
изображений. Преобразовать изображение в кнопку Добавьте изображение в элементы управления и разрешите изменять их размер Вставьте пользовательское изображение в кнопки, фон и текст Создать кнопку без изображений, только текстовые надписи Создавайте кнопки, визуально похожие на кнопки в наборе кнопок Создайте кнопку с
точным стилем и заново создайте все свои кнопки Создать кнопку с заголовком Создайте кнопку с меткой даты Создать кнопку с именем файла Добавить изображение в кнопки Создать кнопку с вашим логотипом Создать кнопку с любым текстом Настройка изображения кнопки с помощью панели инструментов Экспортируйте стили кнопок в
виде изображения (PSD, JPG) Доступ к более чем 30 стилям Добавить изображение к любому элементу управления Сохранение и загрузка стилей кнопок в формате PSD Сохранить кнопки в графическом редакторе Добавить текст к кнопкам Создайте кнопку любого цвета и добавьте текст Создайте кнопку с любыми цветами, изображениями,
фоном и добавьте текст Удалите все элементы управления Создать кнопку с другим или пользовательским фоном и текстом Создать кнопку с другим или пользовательским фоном и путем Создать кнопку с пользовательским передним планом и фоном Создайте пользовательскую кнопку с пользовательским фоном, передним планом и текстом
Создайте пользовательскую кнопку с любыми цветами WebBtnCreator — лучший бесплатный генератор PSD для кнопок. Программа была разработана для создания стильных веб-кнопок для ваших веб-страниц. WebBtnCreator может похвастаться более чем 30 доступными стилями и множеством опций. Все, что вам нужно сделать, это
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* Создавайте тысячи кнопок в несколько кликов; * Все веб-кнопки на каждом веб-сайте должны выглядеть одинаково; * Используйте предопределенные или настраивайте сложные стили шрифтов; * Не полагайтесь на графику из Интернета; * Автоматическое добавление имен файлов: – Вы можете установить автоматическое использование имени
предпочитаемого вами расширения файла для создания имен файлов для ваших кнопок; – Автоматически добавлять префиксы и суффиксы к названиям кнопок; - Добавить весь текст во все кнопки за несколько кликов; - Автоматически добавлять много имен файлов на ваш компьютер; * Сохраняйте и пересоздавайте веб-кнопки в любое время; *
Не нужно специальных графических навыков или огромного количества времени, чтобы сделать то, что займет у вас минуты с WebBtnCreator; * Используйте все веб-кнопки в несколько кликов. Основные характеристики: * Темы: - Создавайте сотни различных тем; - Переключение между темами; - Темы можно легко сохранять и создавать заново;
– Темы, созданные с помощью WebBtnCreator, совместимы с большинством браузеров, работают на всех компьютерах; - Сохраняйте и воссоздавайте веб-кнопки одним щелчком мыши! * Лучшие шрифты: - Используйте лучшие шрифты; - Автосохранение лучших имен шрифтов; - Автоматически добавлять наиболее подходящий шрифт с вашего

компьютера; - Сохраняйте и пересоздавайте веб-кнопки в несколько кликов. * Создавайте тысячи кнопок без графических навыков: – Выберите размер кнопки: вы можете установить любой размер кнопки с помощью WebBtnCreator, вы можете изменить размер кнопки с размера по умолчанию на 1 пиксель, 50 пикселей или 3 пикселя одним
нажатием клавиши; – Выберите тип шрифта: у вас может быть любой шрифт, который вы хотите; – Установите размер шрифта: вы можете установить размер шрифта от 2 до 12 пунктов; – Автосохранение предпочтительного шрифта: вы можете установить предпочтительный шрифт, а также автоматически сохранять и воссоздавать все свои веб-

кнопки одним нажатием клавиши; - Установите предпочтительное имя шрифта: автоматически сохраните и заново создайте все ваши веб-кнопки в несколько кликов; – Добавьте метку в конце кнопки: вы можете настроить ее так, чтобы она отображалась после кнопки; – Вы можете изменить порядок меток и текста кнопки, изменив порядок меток
или текста; - Выберите, сколько слов вставить в fb6ded4ff2
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