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￭ Перетащите изображения ￭ Возможность изменения размера изображения ￭ Разрешить поворот
изображения ￭ Плавающие миниатюры изображений ￭ разрешить поворот изображения при нажатии на
изображение. ￭ Чтобы создать папку из всех изображений, загруженных на веб-сервер, вы должны
использовать учетную запись в сервисе imagemule или использовать меню phpMyAdmin. ￭ Опция
загрузки на FTP-сайт не может использоваться для создания папки, используйте опцию загрузки на FTPсайт для изображений с настроенными учетными записями FTP. ￭ Если этот виджет отключен на
странице основных показателей хоста сервера, проверьте настройки виджета и установите флажок
«Вверху» или «Выключено», чтобы виджет работал. Код ImageMule для изменения размера
изображения: $img.= 'width='.$width.'&height='.$height; $тело=''; $html = str_replace($img, $body, $html);
ImageMule Код поворота изображения: $img.= 'width='.$new_w.'&height='.$new_h; $тело=''; $html =
str_replace($img, $body, $html); Ссылка на FTP-сайты ImageMule Image:
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- Перетаскивайте файлы и вырезайте и вставляйте ссылки на изображения
на страницу с помощью виджета iDrop. - URL нашего сервера хостинга
изображений. - Пример проекта на нашей домашней странице. - Демо на
нашей домашней странице. Пожалуйста, обрати внимание: ￭ Виджет iDrop
не получает ссылки или изображения с нашего сервера. ￭ Виджет iDrop
позволяет вам только переместить каталог изображений на наш сервер, и
ссылки на эти изображения будут загружены. ￭ Виджет iDrop не имеет прав
администратора. - Мы не претендуем на право собственности на ссылки на
изображения или изображения. - Изображения и ссылки загружаются на наш
сервер только для демонстрации. - Виджет iDrop может обрабатывать
ссылки на Flickr и фотогалереи. - Виджет iDrop не позволяет редактировать
изображения на нашем сервере. - Виджет iDrop не позволяет создавать
галереи или альбомы на нашем сервере. - Виджет iDrop не позволяет
загружать изображения или создавать альбомы на нашем сервере. - Виджет
iDrop активно не развивается. Требуется много работы, чтобы стать более
широко используемым. PS: Пожалуйста, постарайтесь избежать следующих
проблем при создании виджетов, которые загружают мультимедиа в Mule! 1)
Ленивая загрузка (кеширование/сохранение) изображений, если ваш виджет
содержит много изображений. 2) Кэширование миниатюр (если ваш виджет
содержит много миниатюр). 3) Количество вызовов Mule для получения
изображений и эскизов. 4) Передача файлов в Mule без подтверждения
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передачи файлов от пользователя. Проблема со всеми этими подходами
заключается в том, что они затрудняют или делают невозможным для
пользователя правильное определение того, является ли носитель полным
или нет, когда он сохраняется в Mule. Мы не можем просто циклически
перебирать наши серверы, чтобы проверять изменения каждую секунду. В
частности, у виджетов folderbrowser и jplayer есть эта проблема, и мы
работаем над ее решением. Пример проекта: 1) 2) А: Взгляните на
IPersistentImage. Постоянный ресурс изображения, который можно
сохранить на диске, в базе данных или в других файлах. Один из известных
устройств для промывания полости рта, предназначенный для полоскания
рта, показан на фиг. fb6ded4ff2
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