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Это программа, которая пытается «визуализировать» ссылки во всех статьях в Википедии. А точнее, он пытается отобразить в компактном и удобном для пользователя виде график ссылок для каждой статьи в Википедии. Когда вы запустите Wikimap, вам будет представлено следующее меню: - Выберите точку - Выберите главу (ы) для изучения -
Показать конкретную статью (со ссылками) - Экспортируйте это исследование в файл Word или файл SVG. - Если у вас есть "букмарклет", вы можете начать изучение с конкретной статьи В этом кратком руководстве я кратко объясню, как это работает, и несколько улучшений, которые я уже сделал для следующей версии Wikimap. Версия Wikimap 0.1

доступна для скачивания на веб-сайте проекта Wikimap: Вам не нужно иметь «букмарклет», чтобы использовать Wikimap, он будет работать для вашего браузера, будь то Firefox, Safari, Internet Explorer, Opera или любой другой... Опять же, это всего лишь очень краткое описание того, как работает Wikimap. Чтобы получить более полное описание
Wikimap и загрузить его, посетите указанный выше веб-сайт! Во-первых, как это работает? Вы можете начать с точки в центре и перемещать точки вокруг точки, нажимая на них, и Wikimap затем загрузит статью в этой точке в вашем браузере. Когда вы запускаете Wikimap с точкой в центре, у вас будет следующее меню для выбора: - Выберите точку -
Выберите главу (ы) для изучения - Показать конкретную статью (со ссылками) - Экспортируйте это исследование в файл Word или файл SVG. - Если у вас есть "букмарклет", вы можете начать изучение с конкретной статьи Вы можете щелкнуть по точке, чтобы выбрать ее, затем снова щелкнуть по точке, чтобы «закрыть» меню (или щелкнуть по точке

правой кнопкой мыши, чтобы получить тот же эффект), и статья появится. Как я могу экспортировать исследование в файл Word или SVG? Было возможно провести специальное исследование точки, а затем экспортировать его в файл SVG. То есть,
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Этот апплет был создан, чтобы помочь создать ссылку на уже известную страницу. Он
был закодирован для быстрой навигации, так как я хотел, чтобы инструмент быстро и

легко переходил на определенную страницу. Его можно использовать как простой
менеджер закладок для быстрого поиска страниц в вики, если вы знаете, что ищете. Но

если вы этого не сделаете, это отличный инструмент для изучения страниц в Википедии.
Чтобы понять, как работает wikimap, будет полезно следующее описание. Две точки в
середине апплета всегда будут активны, они будут перемещаться только при нажатии

других точек. Базовыми URL-адресами, используемыми в этом апплете, являются URL-
адрес википедии, URL-адрес Википедии без домена, но включающий вики-часть (т. е. и

URL-адрес статьи (без вики-части). При запуске апплета wikimap начинается с точки
#0. Эту точку можно перемещать, нажимая на другие точки. Перемещение точки

сделает ее «центральной точкой» апплета. Это представлено красной точкой в середине
апплета (как показано на рисунке). Точки также кликабельны, чтобы начать страницы.

Каждая точка будет двигаться только при нажатии на точку над ней. Когда точка
нажата, она переместится к ближайшей точке ниже и вправо. Каждая точка

представлена маленьким кругом. Этот круг будет увеличиваться, когда будет сделан
щелчок, и станет меньше, когда не будет щелчка по этой точке. WhiskeyJack

демонстрирует обратное. Нажмите в любом месте на карте, чтобы начать загрузку. О
карте Карта состоит из одной точки посередине и 12 точек с каждой стороны. Три точки

в середине карты — это «полные точки», каждая из которых представляет статью.
Остальные три точки снаружи — «красные точки», каждая из которых является

центром многоугольника из 12 точек. Когда статья загружена на карту, она появится в
центре апплета, окруженная сплошными точками. Если на карте выбрана статья, она
переместится в середину карты, а центральная точка исчезнет. При перемещении к

центру он будет увеличиваться в размерах. Красные точки есть всегда, если статья не
сдвинется в центр, красных точек не будет. Если карта закрыта fb6ded4ff2
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