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- Готовые к использованию стили лайтбоксов - Функциональность темы виджета -Редактировать содержимое -Контент редактор -Редактор стилей -Помощь -Доступность: (Платная) -Размеры: по умолчанию 800 х 800 -Количество контента: отдельная галерея для каждого изображения -Количество фотографий: неограниченно. -Выберите количество изображений -Выберите положение
изображений - Стиль шрифта изображений в лайтбоксе -Тема: 2/7 -Положение галереи: слева, справа или нет -Закругленный/Квадратный/Очерченный -Цветовой стиль лайтбокса - Стиль шрифта лайтбокса -Количество теней -Темный цвет тени -Непрозрачность галереи -Тень галереи -Размер изображения -Увеличить или уменьшить - Деталь лайтбокса -Цвет фона лайтбокса -Цвет
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лайтбокса -Граница панели навигации лайтбокса -Непрозрачность панели навигации лайтбокса -Положение панели навигации лайтбокса -Положение панели навигации лайтбокса -Ширина панели навигации лайтбокса -Ширина панели навигации лайтбокса - Длина поля навигационной панели лайтбокса - Длина поля навигационной панели лайтбокса -Размер панели навигации
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Ajatix Lightbox

В отличие от других скриптов галереи лайтбоксов, Ajatix Lightbox — это первый плагин скриптов галереи лайтбоксов WordPress, созданный с учетом потребностей пользователей WordPress. Имея миллионы пользователей WordPress, все они хотят добавить галерею лайтбоксов на свой сайт WordPress. Но с таким количеством подключаемых модулей галереи, доступных на WordPress,
как вы могли бы найти самый эффективный и наиболее производительный подключаемый модуль галереи лайтбоксов для своего сайта WordPress? Вот почему мы создали Ajatix Lightbox. Мы уже успешно достигли «WordPress Lightbox 2», лучшего рейтинга в каталоге плагинов WordPress. Теперь пришло время испытать замечательную галерею лайтбоксов на вашем сайте WordPress.
Возможности лайтбокса Ajatix ☑ 100% автоматическое масштабирование для заполнения окна браузера; ☑ Полный макет многопортальной галереи лайтбоксов: Фото/видео лайтбокс, фото лайтбокс, встроенный лайтбокс, лайтбокс слайд-шоу, лайтбокс галереи, лайтбокс аккордеона, лайтбокс аккордеонного изображения, правый лайтбокс, левый лайтбокс, верхний лайтбокс, нижний
лайтбокс, лайтбокс видео, встроенный лайтбокс, лайтбокс слайд-шоу, лайтбокс видео, лайтбокс скриншота , Лайтбокс с заголовком, Тематический лайтбокс, Боковой лайтбокс, Верхний левый лайтбокс, Верхний правый лайтбокс, Нижний правый лайтбокс, Нижний левый лайтбокс. ❖ Автоматический режим лайтбокса на боковой панели: вы можете активировать эту функцию после
того, как пользователь откроет лайтбокс. ❖ Автоматическая прозрачность боковой панели: вы можете настроить прозрачность боковой панели. ❖ Более 10 встроенных тем (бесплатная пробная версия на 1 день): Вы можете выбрать тему лайтбокса из более чем 10 встроенных тем и просмотреть их, чтобы увидеть, хотите ли вы использовать их в лайтбоксе. Вы можете предварительно
просмотреть и установить любую тему из плагина. Макет галереи с несколькими лайтбоксами является гибким: Вы можете добавить столько лайтбоксов, сколько хотите, в галерею лайтбоксов, нажав кнопку «+» каждого лайтбокса. Гибкая автоматическая загрузка изображений: Вы можете загружать изображения либо с вашего веб-сайта, либо загружать их со своего компьютера. Вы

можете просмотреть свои изображения во всплывающем окне, прежде чем открывать лайтбокс. Загрузка изображений и управление ими являются гибкими: Выберите отображение полноразмерных изображений, небольших фотографий, эскизов или видео при загрузке или загрузке изображения. Вы можете изменить размер изображения в любое время и скрыть fb6ded4ff2
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