Видеокурс "Flash сайт с нуля + эффекты + HTML"
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Что за видеокурс. Авторский курс Рафаэля Кусаматова. Автор не будет Вам предлагать
просто переделать готовый шаблон, это слишком примитивно, да и шаблоны все разные.
Вы научитесь делать все сами с нуля, чтобы у вас не было затруднений и вопросов в
дальнейшем.
Что вошло в видеокурс. 1. Введение (длительность 8 мин). 2. Интерфейс (длительнос
ть 34 мин).
3.
Первый Flash сайт
(19 уроков).
- Проект-1 (теория). (16 мин).
- Проект-1 (практика). (15 мин).
- Часы. (18 мин).
- Кнопки. (13 мин).
- Музыка. (10 мин).
- Новая страница. (26 мин).
- Эффекты. (8 мин).
- Фотогалерея (1. 27 мин).
- Продолжение + маска. (16 мин).
- Маска. Эффект воды. (16 мин).
- Маска. Эффект солнца и др. (34 мин).
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-

Переключение кадров. (10 мин).
Мульти-галерея. (31 мин).
Компоненты. Меню. (16 мин).
Компоненты. Кнопки. (14 мин).
Компоненты. Скроллинги. (15 мин).
Видео. (12 мин).
Фильтры, прелоадеры и др. (27 мин).
Контактная флеш-форма на php. (7 мин).

4. Flash сайт 2 (21 урок).
-

Моргание Глаз. Вода. (19 мин).
Оживляем скорпиона. (23 мин).
Звезды. Ореол. Лучи и др. (23 мин).
Эффект на кнопке (1. 28 мин).
Эффект на кнопке 2 (Ночной клуб). (13 мин).
Эффект на кнопке 3. (6 мин).
Эффект на кнопке 4 (узор). (23 мин).
Встроенные эффекты. (11 мин).
Эффект на кнопке 5. (24 мин).
Еще эффекты. (24 мин).
Сами создаем меню с нуля. (23 мин).
Усложняем меню. (19 мин).
Еще узнаем несколько секретов. (17 мин).
Резиновый флеш, звуки на кнопки, аудиоплеер. (22 мин).
Фотогалерея 2 (внутренние фото). (18 мин).
Фотогалерея 2 (продолжение). (31 мин).
Фотогалерея (внешние фото), эффекты на фото. (22 мин).
Движущая фотогалерея, с текстом. (17 мин).
Завершение. (3 мин).
Новые возможности в Swishmax-3. (12 мин).
Делаем флеш баннер для html сайта. (21 мин).

5. Flash - html сайт (11 уроков).
- Все возможности программы (начало). (21 мин).
- Панель навигации (меню сайта). (21 мин).
- Все возможности программы (продолжение). (17 мин).
- Как подобрать шапку сайта и др. (24 мин).
- Сами делаем в фотошопе стильное меню. (23 мин).
- Создание html сайта (начало). (26 мин).
- Создание html сайта (продолжение). (20 мин).
- Меню на флеше, флеш-фотогалереи. (22 мин).
- Email форма на html с обработчиком php. (15 мин).
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- Информеры на вашем сайте. (21 мин).
6. Публикация в интернет (длительность 28 мин.). Бонусы.
1. Декомпилятор. (6 мин). Как извлекать из флешки музыку, картинки, видео и т.д.
или редактировать их.
2. Анимация в 3D max. (15 мин). Научимся легко без знания 3dmax делать анимацию
персонажей.
3. Flash меню стороннего разработчика (часть 1). (23 мин). Как можно легко сделать
флеш меню.
4. Flash меню (часть 2). (8 мин).
В заключение.
Работа в курсе происходит в популярной программе SWISHMAX.
информацию смотрите на сайте курса:

Дополнительную

Узнать подробности (перейти на страницу видеокурса)
Рекламный блок:
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