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Расширение CSS Gridish для Chrome — это простой в использовании инструмент, который создает сетку CSS для любого заданного веб-дизайна с его учетом. Вы также можете аннотировать сетку и создать файл HTML для любого заданного дизайна, который затем будет объединен в zip-архив. CSS Gridish для Chrome также включает
инструмент Gridish Design Definition. Этот инструмент предлагает отличный способ визуального создания сетки для данной веб-страницы. После того, как дизайн готов, его можно экспортировать в формате HTML, JPEG, PNG, SVG и SVG-ZIP. Этот инструмент может создать решение для iPad или других мобильных устройств. Как

визуализировать объект в THREE.js Я пытаюсь добавить объект «дополнительно» в «геометрию» моей 3D-модели. Я попытался добавить объект в сцену, как показано ниже. но, похоже, это не имеет никакого эффекта. const extra = new THREE.Mesh(extraGeometry,extraMaterial) сцена.добавить(дополнительно) Как правильно отобразить
«дополнительный» объект? А: THREE.Mesh не содержит геометрии для модели. Вместо этого вы должны добавить модель в средство визуализации и прикрепить камеру к сцене и средству визуализации: const renderer = new THREE.WebGLRenderer({ сглаживание: ложь }); const camera = new THREE.PerspectiveCamera(30, window.innerWidth

/ window.innerHeight, 1, 1000); сцена.добавить(камера); const extraGeometry = new THREE.BoxGeometry(300, 300, 100); const extraMaterial = новый THREE.MeshLambertMaterial({ цвет: 0x00ff00, прозрачный: правда, непрозрачность: 0,5 }); const extraMesh = new THREE.Mesh (extraGeometry, extraMaterial); extraMesh.rotation.y = -Math.PI/2;
extraMesh.castShadow = истина; extraMesh.receiveShadow = истина; const extraModel = new THREE.Object3D(); extraModel.add(extraMesh); сцена.добавить (дополнительная модель); const cameraControls = new THREE.CameraControls(камера); cameraControls.target = новый THREE.Vector3 (0, 0, 0); CameraControls.update();
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CSS Gridish For Chrome

Протестируйте свои CSS-сетки в Google Chrome с помощью CSS Gridish: лучший способ проверить соответствие вашего веб-дизайна с помощью CSS-сеток. CSS Gridish для Chrome — это бесплатное расширение для браузера Chrome, которое
упрощает проектирование и выравнивание ваших веб-страниц с помощью CSS Grids, проверяя и предварительно просматривая, как ваша веб-страница будет выглядеть без какого-либо стиля. Хотите протестировать свои CSS-сетки в разных

браузерах? С помощью CSS Gridish для Chrome вы можете просмотреть, как ваш веб-дизайн будет выглядеть в любом браузере и на любой платформе. Предоставлено вам IBM. Узнайте больше в IBM CSS Gridish. Круговой круг CSS На самом
деле есть причина полагать, что мы должны думать и о круговой форме в CSS. В частности, вот некоторые вещи, которые я люблю делать в CSS, чтобы учиться и расти: 1. Используйте CSS для кругового расположения текста 2. Создайте

круговой дизайн веб-сайта 3. Несколько полезных советов по CSS с циклическим расположением CSS Помимо вещей, которые я упомянул, в CSS есть много других вещей. Например, иногда нам нужна возможность изменить радиус кругового
пути, по которому рисуется определенная форма или путь. Кроме того, в других случаях необходимо настроить цвет пути, количество сегментов и т. д. Круговое расположение текста в CSS Давайте сначала создадим кружок CSS, а потом

добавим текст. Во-первых, мы должны создать div, который мы можем рисовать или даже проектировать. В этом случае мы должны создать круг и текстовый блок: Создать круговой текст Ниже приведен HTML-код. HTML круг Затем CSS .круг
{ радиус границы: 50%; граница: 1px сплошной черный; ширина: 200 пикселей; высота: 200 пикселей; } .h1 { красный цвет; размер шрифта: 32px; } Здесь нам нужно использовать свойство CSS border-radius, а также рамку, размер которой равен

200 пикселей. Кроме того, свойство CSS border используется для определения толщины и цвета фона границы.Так как в этом примере нам не нужен цвет фона и размер границы, то мы можем использовать свойство границы для fb6ded4ff2
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