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Flash Toolset 2.0 — комплексная утилита с богатым набором функций, предназначенная для разработчиков Flash. Пакет включает в себя
программные утилиты, предназначенные для управления файлами, редактирования кода и создания заметок, что позволяет вам работать в
удобной для пользователя среде. Браузер файлов получил свое название от самого набора инструментов, отображая простой интерфейс, в
котором вы можете легко перемещаться по папкам на вашем компьютере. Каталоги отображаются в виде дерева, что позволяет вам
развернуть их для доступа к их содержимому на дополнительной панели. Файлы отображаются в организованной таблице вместе с их
размером, типом, датой последнего изменения и дополнительными атрибутами. Флэш-файлы (SWF, FLA, AS, SWT, EXE, SPL) выделены
для облегчения идентификации, и вы можете увидеть их количество кадров, скорость FPS, ширину и высоту. Вы можете создавать новые
папки, копировать и вставлять элементы, получать доступ к их свойствам, сортировать значки по различным критериям или фильтровать
все содержимое, чтобы отображались только SWF-файлы. Кроме того, приложение позволяет извлекать ресурсы (изображения, звуки,
клипы) из файла (например, из потерянного FLA-файла). Встроенный проигрыватель позволяет просматривать Flash-видео по мере
просмотра папок, предоставляя базовые элементы управления воспроизведением и позволяя изменять номер кадра с помощью
специальной панели ползунка. Другие инструменты позволяют создавать файлы автозапуска компакт-диска, преобразовывать видео SWF в
файлы проектора, экспортировать содержимое в формат HTML, снимать защиту с файла SWF или отправлять видео по электронной почте.
Flash Toolset также включает редактор ActionScript под названием ASEditor, который поддерживает подсветку синтаксиса, нумерацию
строк, перенос слов и подсказки по коду для облегчения процесса разработки. Приложение FlashNotes предназначено для того, чтобы
помочь вам написать небольшие описания для каждого кадра вашего Flash-видео. Flash Toolset может пригодиться любому разработчику
Flash, предоставляя им все необходимое для создания привлекательного контента. Описание: Visual Studio 4 — это профессиональный
инструмент разработки программного обеспечения для Windows.Кроме того, он поддерживает несколько языков Microsoft, приложения
VCL и MDI, разработку для Интернета, разработку элементов управления ActiveX, сетевое программирование и многое другое. Это также
отличная интегрированная среда разработки (IDE) для небольших и средних проектов. Описание: Новая подруга приземлилась! Девочки
ВСЕХ возрастов теперь могут иметь свой личный MP3-плеер. Наше новейшее пополнение в семействе — MP3-плеер Perfect Believer. Этот
музыкальный проигрыватель позволит вам быть в курсе ваших любимых мелодий и последних новостей. Это обязательно. Только
представь
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FlashToolset 2.0
Flash Toolset — это полный набор инструментов для разработки Flash. В состав пакета входят файловый браузер, программа просмотра
Flash Player, редактор, утилита для SWF-файлов, менеджер проектов, блокнот и проигрыватель. Flash Toolset предоставляет вам все
необходимое для разработки файлов Flash, от простых элементов до более сложных компонентов. После установки Flash Toolset позволяет
легко просматривать файлы с помощью встроенного проигрывателя. Проигрыватель доступен из редактора ActionScript и позволяет
предварительно просматривать Flash-видео с помощью встроенного проигрывателя, что позволяет выполнять манипуляции с файлами и
воспроизводить их с помощью одного и того же интерфейса. Браузер файлов получил свое название от самого набора инструментов,
отображая простой интерфейс, в котором вы можете легко перемещаться по папкам на вашем компьютере. Каталоги отображаются в виде
дерева, что позволяет вам развернуть их для доступа к их содержимому на дополнительной панели. Файлы отображаются в организованной
таблице вместе с их размером, типом, датой последнего изменения и дополнительными атрибутами. Флэш-файлы (SWF, FLA, AS, SWT,
EXE, SPL) выделены для облегчения идентификации, и вы можете увидеть их количество кадров, скорость FPS, ширину и высоту. Вы
можете создавать новые папки, копировать и вставлять элементы, получать доступ к их свойствам, сортировать значки по различным
критериям или фильтровать все содержимое, чтобы отображались только SWF-файлы. Кроме того, приложение позволяет извлекать
ресурсы (изображения, звуки, клипы) из файла (например, из потерянного FLA-файла). Встроенный проигрыватель позволяет
просматривать Flash-видео по мере просмотра папок, предоставляя базовые элементы управления воспроизведением и позволяя изменять
номер кадра с помощью специальной панели ползунка. Другие инструменты позволяют создавать файлы автозапуска компакт-диска,
преобразовывать видео SWF в файлы проектора, экспортировать содержимое в формат HTML, снимать защиту с файла SWF или
отправлять видео по электронной почте. Flash Toolset также включает редактор ActionScript под названием ASEditor, который
поддерживает подсветку синтаксиса, нумерацию строк, перенос слов и подсказки по коду для облегчения процесса разработки. FlashNotes
— это небольшой и простой блокнот, предоставляющий необходимые функции для разработки Flash. Он в основном используется для
написания небольших описаний для каждого кадра вашего Flash-видео. Приложение разработано так, чтобы его было легко использовать,
и оно включает в себя простой пользовательский интерфейс, позволяющий использовать его без лишних слов. Flash Toolset позволяет вам
создавать заметки для каждого кадра вашего Flash-видео, позволяя вам писать небольшие описания для каждого кадра. Кроме того, Flash
Toolset позволяет вам писать fb6ded4ff2
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