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Adobe AIR Launchpad — это инструмент для создания проектов для Adobe AIR. Это предварительно настроенная
структура папок, содержащая проект Flex с выбранными вами возможностями и мультимедийными ресурсами,
готовыми для Flash Builder. Сценарии анимации Cd Nouri Компакт-диск со сценариями AudioEditor, AudioWizard,
BPM Meter и FXPlug на компакт-диске с примерами Nouri Audio — это уникальный и полный звуковой пакет,
написанный исключительно для удобного редактирования аудио. Функциональность разработана с учетом
практических и творческих потребностей, с упором на манипулирование звуком. Он поддерживает операционные
системы Linux и Windows. Нативная библиотека построена на библиотеке C, поэтому она кроссплатформенная.
Страница: Редактор списков воспроизведения Nouri Audio включает в себя различные инструменты
воспроизведения, такие как проигрыватель, словарь, редактор списков воспроизведения, сжатие, быстрый поиск,
повтор и многое другое. Для начала откройте файл/каталог, содержащий звуки/музыку, и запустите приложение.
Приложение откроет указанный вами каталог и воспроизведет в нем звуки. Чтобы воспроизвести отдельный звук,
выберите его в словаре и нажмите кнопку воспроизведения. Чтобы сохранить список как список воспроизведения,
сначала выберите каталог, откройте редактор списка воспроизведения и нажмите кнопку «Сохранить». Это создаст
список воспроизведения со всеми звуками в каталоге. Чтобы переместить выбранный звук в другое место в списке
воспроизведения, выберите его в редакторе списка воспроизведения и нажмите кнопку «Переместить». Чтобы
повторить звук в цикле, выберите его в редакторе списка воспроизведения и нажмите кнопку «Повторить». Nouri
Audio Playlist Editor Описание: Nouri Audio Playlist Editor — это инструмент для создания списков
воспроизведения, содержащих аудиофайлы. Он позволяет редактировать и управлять плейлистами и их
содержимым. Страница: Плагин Creative CdG для Inkscape Описание плагина Creative CdG Inkscape: Creative CdG
Inkscape — это плагин для Adobe Illustrator от Creative CdG. Этот плагин позволяет пользователям вставлять
логотип Creative CDG Picture CDG в документы Illustrator для улучшения рабочего процесса. Плагин включает в
себя более 20 картинок-клипартов, и у вас есть возможность вставлять изображения, текст и пути для быстрого
создания презентаций. Плагин Inkscape совместим с Illustrator CS5 и новее. Формат файла Inkscape, файл .svg,
необходим для использования плагина. Страница: Креативный файл CdG
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Adobe AIR Launchpad
Adobe AIR Launchpad позволяет создать приложение AIR с нуля или изменить существующее. Он создает готовый к
импорту проект приложения и автоматически создает для вас файл веб-сервера. Преимущества: Управление
автообновлением Описание панели запуска Adobe AIR: Adobe AIR Launchpad — это инструмент, помогающий
разработчикам Flash создавать приложения Flash, которые могут автоматически обновляться на веб-сервере с
минимальными изменениями кода приложения. Разработчики могут создавать проекты приложений Flash с поддержкой
встроенного HTTP-сервера и использовать это готовое к компиляции приложение для создания автономного
дистрибутива приложения. Преимущества: Повышение производительности для разработчиков Настраиваемый значок
установки Описание панели запуска Adobe AIR: Adobe AIR Launchpad позволяет создать приложение AIR с нуля или
изменить существующее. Он создает готовый к импорту проект приложения и автоматически создает ZIP-файл,
который можно импортировать в Flash Builder. Если при регистрации было выбрано автообновление, будет
сгенерирован серверный файл, чтобы вы могли удаленно контролировать источник установленных приложений.
Преимущества: Повышение производительности для разработчиков Описание панели запуска Adobe AIR: Adobe AIR
Launchpad позволяет создать приложение AIR с нуля или изменить существующее. Он создает готовый к импорту
проект приложения и автоматически создает ZIP-файл, который можно импортировать в Flash Builder. Если при
регистрации было выбрано автообновление, будет сгенерирован серверный файл, чтобы вы могли удаленно
контролировать источник установленных приложений. Преимущества: Повышение производительности для
разработчиков Лицензии на распространение AIR К сожалению, выбранный вами продукт сейчас недоступен. Вам
отправлено сообщение Вот дополнительная информация об Adobe AIR Launchpad Позволяет создать приложение AIR с
нуля или изменить существующее.Он создает готовый к импорту проект приложения и автоматически создает ZIP-файл,
который можно импортировать в Flash Builder. Если при регистрации было выбрано автообновление, будет
сгенерирован серверный файл, чтобы вы могли удаленно контролировать источник установленных приложений.
Описание Adobe AIR Application Builder: Adobe AIR Application Builder создает проект с готовым к запуску
приложением AIR. Он также создает XML-файл, напрямую совместимый с опубликованным дистрибутивом AIR.
Проект AIR будет экспортирован таким образом, что любое действительное приложение AIR 2.0 может быть
экспортировано. fb6ded4ff2
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