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1. Всплывающие окна Вы можете
использовать сгенерированные
всплывающие окна тремя
способами: 1. Отправьте ссылку во
всплывающее окно: Для создания
всплывающего окна просто
выберите шрифт на странице.
После нажатия на шрифт вы
увидите всплывающее окно, в
котором можно выбрать
изображение. 2. Создайте
всплывающее окно самостоятельно:
Чтобы увидеть сами всплывающие
окна, нажмите кнопку
«…Дополнительно» рядом со
шрифтами. После выбора
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изображения автоматически
генерируются шрифты для
остальных полей. 3. Импортируйте
данные прямо в Confluence:
Выберите «Добавить на страницу»
и выберите папку со шрифтами.
Шрифты можно перетаскивать
прямо на страницу. 2. Шрифты
Всплывающие окна генерируются с
использованием шрифтов на
странице. Шрифты на странице
определяются автоматически. Если
на странице слишком мало
шрифтов, вы можете нажать
кнопку "...Больше...", чтобы
увидеть доступные шрифты. 3.

                             3 / 13



 

Цвета Вы можете выбрать цвет
всплывающего окна, щелкнув
квадрат справа от шрифта. После
выбора цвета фон заполняется
цветом. 4. Высота строки Вы
можете ввести высоту строки
вручную или установить ее
автоматически. 5. Расстояние до
изображения Вы можете установить
расстояние всплывающего окна от
изображения. 6. Позиция Вы
можете выбрать положение между
верхним левым и нижним правым.
Одним из типов шрифтов в
редакторе Confluence является
шрифт Emoji. Существует два типа
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шрифтов Emoji: Стандартный и
общесистемный. Стандартный
шрифт используется, если в имени
есть пробел. Если в имени нет
пробела, используется
общесистемный шрифт. Если вы
используете встроенный редактор в
агенте, а не браузерный редактор,
вы можете перейти к расширению
«Шрифты для Confluence». Таким
образом, вы можете легко изменить
шрифт или другие части
расширения, не изменяя
редактируемый документ. 5.
Настроить редактор Если вы хотите
изменить параметры и элементы на
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странице, вы можете сделать это,
нажав кнопку «…Дополнительно»
на панели инструментов редактора.
Варианты включают следующее: -
Размер шрифтов, которые вы
можете выбрать. - Положение
всплывающего окна. - Высота
строки, цвет и расстояние от
изображения. - Как ссылка

Fonts For Confluence

* Простой и удобный в
использовании * Просто

перетащите его на страницу * Не
требуется зависимость Введение:
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Zapier — это платформа для
интеграции веб-приложений и
мобильных приложений. Вы

можете подключать приложения с
помощью HTTP-запросов.

Действия Zapier — это функции,
которые инициируют HTTP-

запросы, и вы можете
инициировать их программно или

через URL-адрес. * События *
Вещи * HTTP-запросы *

Контекстные переменные * Курок *
Повторяющийся * Память *
Безголовый хром * Прокси *

Локальное хранилище *
Интеграция Weebly Frege — это
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легкий функциональный язык
программирования и реализация
Frege-favour of Haskell. Frege был
разработан, чтобы быть простым,

практичным и безопасным в
использовании. Это современный

функциональный язык
программирования с расширяемой

системой типов, модулями и
обширной поддержкой методов
программирования, таких как

функции высшего порядка,
полиморфизм, сопоставление с

образцом, зависимые типы,
объекты, макросы и обширная
библиотека. Frege разработан
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сообществом Frege и
поддерживается пользователями

Haskell, OCaml и языка
программирования Racket.

ApiTrends — это простая, но
мощная панель визуализации

временной шкалы. Классическая
версия содержит временные шкалы

для 4 тенденций: глобальные,
региональные, внутренние и
мировые, а также позволяет

сравнивать и объединять данные по
этим четыре таймфрейма.

Пользователи могут фильтровать
по географическим регионам,

диапазону дат посещения и
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сортировать по любому столбцу
дат. Bucan — это плагин, который

переносит временную шкалу,
трекер, галерею, заметки, карточки

и таблицы непосредственно в
Confluence. Напишите

пользовательский поиск,
сопоставьте и взаимодействуйте с
данными с помощью Confluence

API. Bucan работает со всеми
версиями Confluence, включая
Confluence 5.x. Inspire — это

простой, чистый и интуитивно
понятный плагин для jQuery. Когда
посетители вашего сайта уходят с

вашего сайта, плагин будет
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собирать и записывать данные
сеанса. Затем эту информацию

можно импортировать обратно в
Confluence с помощью Inspire.
Inspire может быть полезен для

отслеживания поездок посетителей.
Просмотрите основные сведения об
использовании и дополнительную

информацию на странице
документации. Dynave — это

простой плагин, который позволяет
вставлять видео на страницы

Confluence. Этот плагин имеет
множество функций и может

использоваться как легкая карусель
jQuery или как слайд-шоу и другие
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связанные эффекты. Dynave
включает структуру плагинов,

которая позволит вам добавлять
больше эффектов без

переписывания кода. Hover
позволяет вам создать простой

плагин jQuery, который добавит
поведение при наведении на

элементы в веб-браузере.
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