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• Поддерживает большинство основных функций Flash: векторные примитивы, изображения, текст и анимацию; • Поддерживает
популярные сложные функции Flash: композитинг, звук, аудио, видео и т.д.; • Поддерживает перетаскивание; • Поддерживает
трансформацию объекта; • Поддерживает Silverlight 3+. Расписание: SilverX можно скачать в разделе премиум-версии на сайте. Он будет
доступен только в течение ограниченного времени. О: Интернет: Фейсбук: Гугл+: Твиттер: Список: опубликовано:09 мая 2011 г.
просмотров:3207 Платформа .NET представляет собой набор технологий разработки, которые предоставляют разработчикам приложений
строительные блоки для разработки надежных, распределенных и высокофункциональных приложений без необходимости каких-либо
специальных навыков компьютерного программирования. Эти навыки включают в себя объектно-ориентированные концепции,
проектирование на основе компонентов, службы, обмен сообщениями, многопоточность, параллельное программирование и многое другое.
В этом видеоруководстве я объясню основные компоненты .NET Framework, а также покажу, как создать приложение .NET для Windows.
опубликовано: 23 августа 2010 г. просмотров:2904 Пакетный файл — это текстовый файл, содержащий инструкции для запуска (или
выполнения) интерпретатором команд (cmd.exe) в конкретной операционной системе. Пакетный файл обычно используется для множества
повторяющихся задач. Microsoft представила концепцию пакетного файла в 1985 году, но пакетная обработка файлов использовалась за
несколько десятилетий до этого. Название «пакет» происходит от времени, когда компьютеры программировались путем ввода команд на
бумагу. При программировании компьютера команды печатались на листе бумаги и вводились в компьютер одна за другой. MusicTrack
предоставлен AnandПоказать статью полностью опубликовано: 17 августа 2013 г. просмотров:7241 опубликовано:30 апр 2014
просмотров:1634 Люди часто начинают использовать операционную систему Windows таким образом, устанавливая приложение или
используя инструмент в Windows. но для пользователя это операционная система, которая не позволяет пользователю работать в
системе.Даже операционная система Windows 10 также поддерживает вход администратора.

SilverX
=============== Конвертировать SWF-файл Flash в Silverlight -С SilverX вы можете экспортировать файл Flash SWF в фильм Silverlight.
-Поддерживаются все функции Flash: векторные примитивы, изображения, тексты и анимация. - Почти все ресурсы Flash-фильмов точно
конвертируются в Silverlight (включая «скрытый .fla-файл»). - SilverX позволяет преобразовать существующее приложение Flash в вывод
Silverlight, а также создать новое приложение Silverlight из исходного файла во Flash. - Доступно использование флэш-ролика для
разработки приложения Silverlight. - Преобразование SWF-файла Flash в Silverlight XAML (XAML — это язык разметки пользовательского
интерфейса Silverlight) - Применять анимацию/переходы к новому содержимому Silverlight. - Извлечение графических ресурсов, встроенных
в файл Flash SWF. - Извлечение графических ресурсов, встроенных в файлы Flash SWF, и последующая их передача в содержимое
Silverlight. - Поддерживает импорт объектов Silverlight «Player» на основе SWF. - Поддерживает экспорт содержимого Silverlight на основе
SWF в HTML5. - Конвертирует анимацию/переходы/ключевые кадры - Конвертирует векторные графические ресурсы - Поддерживает
контент Silverlight 3 и 4 на основе SWF. - Поддерживает экспорт Silverlight 3 и 4 игроков на основе SWF. Особенности SilverX:
=============== - Поддерживает Flash-контент (файл SWF), включая векторную графику. - Поддерживает контент Silverlight 3 и 4 на
основе SWF. - Поддерживает экспорт Silverlight 3 и 4 игроков на основе SWF. - Поддерживает анимацию Flash Flash для фильмов Silverlight.
- Поддерживаются все функции flash: векторные примитивы, изображения, тексты и анимация. - Выполняет актуальное программное
обеспечение Flash без дополнительной установки - Почти все ресурсы фильмов Flash точно конвертируются в Silverlight (включая "скрытый
файл .fla"). - SilverX позволяет преобразовать существующее приложение Flash в вывод Silverlight, а также создать новое приложение
Silverlight из исходного файла во Flash. - Создание объектов Silverlight «Player» из содержимого Silverlight на основе SWF. - Извлечение
графических ресурсов из SWF-контента Silverlight. - Перенесите баннеры Silverlight Silverlight в файл Flash на основе SWF. - Сохранение
ресурсов фильмов на основе SWF (флеш-роликов) в файлы - Экспорт ресурсов фильмов на основе SWF (флеш-роликов) в файлы Извлечение графики из SWF-контента Silverlight - Извлекайте графические ресурсы из содержимого Silverlight на основе SWF, а затем
доставляйте их в содержимое Silverlight. - Конвертирует анимацию/транс fb6ded4ff2
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