веб-студия

SEVIDI
разработка веб-сайтов и уроки по
созданию сайтов

Веб-редактор Adobe Dreamweaver CS4
Все свои сайты мы будем создавать с помощью замечательного веб-редактора Adobe Dreamweaver CS4, одной
из последних версий семейства Dreamweaver. С использованием более ранней версией программы Adobe
Ddreamweaver CS3 можно можно познакомится на сайте www.sevidi.ru. Четвертая версия программы отличается
от предыдущей, прежде всего измененным и изменяемым интерфейсом, и улучшенной функциональностью.
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Dreamweaver CS4 позволяет разрабатывать веб-страницы в условиях реального браузера с помощью нового
интерактивного представления. При этом по-прежнему сохраняется непосредственный доступ к коду.
Изменения в коде немедленно отражаются в странице, подготовленной для просмотра.
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Dreamweaver CS4 позволяет эффективнее управлять различными файлами, из которых состоят современные
веб-страницы. Щелкните любой связанный файл для одновременного просмотра его исходного текста в
представлении «Код» и родительской страницы в представлении «Дизайн». Новая функция «Навигатор по
коду» позволяет отобразить весь исходный код, влияющий на выделенный фрагмент: правила CSS (каскадные
таблицы стилей), серверные включения, внешние функции JavaScript, шаблоны Dreamweaver, исходные файлы
объектов IFRAME и т. д.
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Пользователи могут производить простое редактирование веб-страниц без помощи их автора или
дополнительного ПО. Разработчик Dreamweaver может быстро и легко ограничить изменения, которые можно
производить на определенных страницах, в отдельных областях, а также в пользовательских параметрах
форматирования.
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Инспектор свойств Dreamweaver CS4 позволяет создавать новые правила CSS и просто и наглядно поясняет, где
применимо каждое свойство в иерархии стилей.
Всю мощь динамических данных можно интегрировать в веб-страницы без необходимости изучения всех
тонкостей работы с базами данных или кодирования на языке XML (Extensible Markup Language). Наборы
данных Spry рассматривают содержимое простых таблиц HTML в качестве интерактивного источника данных.
В Dreamweaver можно вставить любой документ Adobe® Photoshop PSD (файл данных Photoshop), создав
смарт-объект изображения. Смарт-объекты тесно связаны с исходным файлом. Производить любые изменения
в исходном образе и обновлять изображение в Dreamweaver можно, не открывая Photoshop.
В среду Dreamweaver CS4 интегрировано ПО Subversion® — система управления версиями с открытым
исходным кодом, которая позволяет надежнее выполнять возврат и извлечение документов. Обновлять сайт и
возвращать исправления можно напрямую из среды Dreamweaver.
Работа с компонентами Adobe Creative Suite® 4 выполняется быстрее и удобнее благодаря наличию общего
пользовательского интерфейса. Переключатель рабочих областей позволяет быстро перейти от одной рабочей
области к другой.
Перечисленные далее функции устарели в выпуске Dreamweaver CS4.
Временные шкалы
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Веб-службы
Режим Макет
Представление Карта сайта
Поддержка Java Bean
Элементы Adobe® Flash (средство просмотра изображений)
Текст Adobe® Flash и кнопки Adobe® Flash
Поведения сервера и наборы записей ASP.NET и JSP
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