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------------------------------------------- В нашей книжной мешанине мы показываем, как
можно легко создать веб-мэшап за считанные минуты. Просто добавьте свои
любимые веб-API. Они поддерживают SOAP, REST, XML и JSON. Легко свяжите
свой мэшап с Google Maps. И будьте готовы опубликовать этот мэшап на одном из
многочисленных серверов bookmash. Его будет легко интегрировать с любой CMS,
опубликовать в Интернете как часть обычного веб-сайта или просто встроить в ваше
приложение. Эта демонстрация демонстрирует мэшап Bookmash как часть сервера
bookmash. Он получает список книг на основе почтового индекса пользователя с
помощью службы Radius. Результаты поиска отображаются в Google Maps. Если вы
нажмете на маркер, вы будете перенаправлены на целевую страницу этой
конкретной книги. Функции: ------------------------------------------- - Отличная
поддержка добавления веб-служб, включая SOAP, REST, XML и JSON. Возможность встраивания в веб-сайт или приложение - Поддерживает Карты Google
(текущая версия API Карт Google, ограничение на размер файла 5 МБ) - Результаты
поиска отображаются на Картах Google (вы можете преобразовать их в мэшап
mapbox, osm или kml, просто спросите!) - Страницы проиндексированных книг
могут отображаться на страницах с расширенным HTML-кодом. - встроить на свой
сайт - Полная поддержка закладок - Несколько серверов bookmash, владельцы
учетных записей могут переносить данные на новый сервер с помощью простого
скрипта. - Вы можете предварительно заказать любимые книги по телефону или
через Интернет! Функция Bookmash в настоящее время доступна для Bookmash Pro.
Вы можете попробовать его бесплатно, зайдя на сайт Bookmash и
зарегистрировавшись. Чтобы узнать больше о том, как добавить веб-службу в
приложение bookmash, посетите веб-сайт Чтобы преобразовать демоверсию во
встроенную версию, отправьте электронное письмо по адресу info@bookmash.com, и
мы предоставим вам демоверсию и исходный код! Контактная информация:
Электронная почта: info@bookmash.com Телефон: 832.791.8955 Bookmash — это
мэшап-приложение лучших веб-технологий, основанное на платформе Adobe AIR.
Возьмите Bookmash для теста и посмотрите, что он на самом деле может сделать
для вас! Описание книги: ------------------------------------------- В нашей книжной
мешанине мы показываем, как можно легко создать веб-мэшап за считанные
минуты. Просто добавьте свои любимые веб-API. Они поддерживают ТАК
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Будучи мэшап-приложением, Bookmash дает вам возможность создавать любые
мини-сайты с помощью одного инструмента. Он фокусируется на функциях, а не на
навыках программирования. Курс «Радар» был создан несколькими инструкторами
курса; вся информация была принята во внимание и проверена, чтобы
гарантировать высокий уровень качества. Было принято во внимание множество
классных комнат, поскольку они становятся все более важными в современном
мире, где наибольшее использование Интернета также является каналами связи.
Carpi — это лаборатория, открытая для всех, кто интересуется физикой, для учебы
и исследований. Это открытая среда без навязывания набора правил; но если вы
хотите участвовать в научном обмене, мы рекомендуем вам присоединиться к
форуму. Мои обзоры пользователей - Найдите сами Вас заинтересовал один из
курсов? Считаете ли вы отзыв пользователя об этом продукте полезным? Ray —
компания, специализирующаяся на разработке и производстве медицинского
оборудования. Команда R&D, как многопрофильный специалист, много лет
работала над проектами, выходящим далеко за рамки обыденности. Kaylin
предоставляет платформу для служб приложений, которая позволяет
взаимодействовать устройствам и приложениям. Такая структура выгодна тем, кто
ищет программные решения. Это платформа, которая позволяет использовать
любое приложение на любом устройстве, таком как ПК, Apple Mac, Linux, Androidсмартфоны и планшеты. Это возможно, потому что Kaylin входит в группу
компаний, которая сотрудничает с известным разработчиком мобильных
приложений PhoneGap. VideoBabble — это веб-сайт, который предлагает множество
типов видеоуроков, подходящих для начинающих и тех, кто ищет дополнительную
информацию. Чтобы найти дополнительную информацию о видеоуроках, которые
вы хотите просмотреть, просто введите один из запросов, рекомендованных
экспертами по видеоурокам: Популярные видео геймплея: Смотрите популярные
видео геймплея: Бесплатная техническая поддержка: если у вас возникли проблемы
с компьютером или программным обеспечением, вы можете свяжитесь с экспертами
ClickAnwers.com. Их дружелюбный онлайн каналы предназначены для решения
всех ваших технических проблем. Идеально подходит для тех, кто интересуется
новейшими технологиями Идеально подходит для тех, кто интересуется новейшими
технологиями Если вам надоел запутанный технический жаргон, то этот веб-сайт
для вас. Мы предоставляем последние новости и обзоры последних гаджетов и как
получить максимальную отдачу от вашей технологии. Лучшее и последнее
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