
 

LiquidApps Скачать [Updated]

LiquidApps — это комплексная система разработки приложений, которая позволяет людям графически проектировать,
собирать и создавать приложения, от сложных критически важных систем до корпоративных гибридных приложений.
Это программное обеспечение может выпустить ваши приложения и данные, чтобы предоставить вам необходимую

информацию, где и когда вам это нужно. Вот некоторые ключевые особенности «LiquidApps»: ￭ Редактор
пользовательского интерфейса ￭ Редактор поведения мэшапов ￭ Библиотека пользовательских виджетов ￭ Генератор
веб-приложений Требования: ￭ Процессор 1,2 ГГц (минимум) ￭ 512 МБ ОЗУ ￭ 200 МБ свободного места на диске ￭
Java JDK 6.5 ПРИМЕЧАНИЕ. Бесплатная версия поддерживает только одного пользователя. Скачать LiquidApps Эти

варианты предлагаются LiquidApps: ￭ Платный ￭ Бесплатно ￭ Демо бесплатная версия LiquidApps - демо жидкие
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LiquidApps

LiquidApps был разработан с мыслью о том, что работа с доступными в настоящее время наборами инструментов может
быть запутанной и расточительной. Но когда время загрузки экрана Flash-приложений пугающе медленное и Flash-

приложения не могут быть легко перенесены на iPhone, и когда пользователи хотят познакомиться с новым открытым
веб-приложением Были разработаны стандарты простоты, производительности и портативности LiquidApps. LiquidApps

— это ориентированный на действия инструмент пользовательского интерфейса, который позволяет создавать как
специализированные интерфейсы, так и графические мэшапы визуально интуитивно понятным способом. LiquidApps не
требует знаний в области программирования и специального программного обеспечения. Если вы знаете форму экрана,

вы можете спроектировать, построить, смоделировать и развернуть приложение за считанные минуты. Работа с
мокапами Создавайте дизайн с использованием настольных интерфейсов, которые отлично смотрятся на iPhone, iPad и
Android. Работа со встроенными и пользовательскими виджетами Создавайте встроенные виджеты и перетаскивайте их,

чтобы подключить Пользовательские виджеты можно взять из Доступно из меню правой кнопки мыши в редакторе
пользовательского интерфейса. Основные возможности программирования Если вам нужно добавить немного кода, вы

можете написать JavaScript, а «LiquidApps» поддерживает JSON и HTML. Создать веб-приложение с рабочего стола
очень просто. Посмотреть код в браузере Запустите симулятор для iPhone, iPad или Android Смотри, как это работает
Вы можете взять смартфон, iPad или Android и уйти Почему LiquidApps? LiquidApps — это браузерный инструмент,

который упрощает процесс создания приложений и гибридных приложений. Просматривайте графику, разметку и
дизайн своего приложения в веб-браузере или на рабочем столе. Это позволяет вам перетаскивать и создавать мэшапы с

любым интерфейсом, который вы хотите. С помощью этого инструмента вы можете найти правильное решение
интерфейса для своего приложения без мучений с Flash или Ajax. Интерфейс и приложение можно создать за считанные

минуты, и вы можете поделиться ими через несколько минут после их создания. LiquidApps — это интерфейс и
текстовый редактор для Mac, Windows и Linux.Это веб-интерфейс, который упрощает разработку и совместно

использовать, подобно Google Docs, Google Sketchup, но полностью интегрирован с операционными системами Mac,
Windows и Linux. Дифференциальная чувствительность рецепторов 5-HT, опосредующих сосудистые или секреторные

реакции в перфузированной тощей кишке собаки. 1. Реакция на 5-НТ в концентрациях от 0,5 до fb6ded4ff2
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