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Frame Jumper — это простой и мощный инструмент для тестирования SWFфайлов и перехода к любому кадру вашего SWF-файла без ввода номера кадра.
Frame Jumper поставляется с несколькими функциями, включая набор кнопок
перехода, которые позволяют вам переходить к определенному кадру вашего
SWF-файла, циклические кадры, которые позволят вам устанавливать
циклические кадры, чтобы вы могли непрерывно тестировать и настраивать
кадры без щелчка, Пропустить Это позволит вам указать, на сколько кадров
опережать конкретный кадр, и комбинацию качества, которая позволит вам
установить качество рендеринга вашего SWF. Создание пользовательских
фильтров с помощью ActionScript Изучение ActionScript — очень длительный
процесс. Существует множество учебных пособий и миллионы веб-сайтов,
посвященных тому, чтобы помочь вам выучить язык и его различные элементы.
Однако эта статья не является учебным пособием. Это краткое руководство для
тех, кто заинтересован в создании собственных пользовательских фильтров с
использованием ActionScript. Существует много способов закодировать фильтр,
но Adobe проделала огромную работу, сделав свои фильтры очень простыми в
модификации и переназначении. Поскольку фильтры предназначены для
добавления к вашему изображению в качестве эффекта, вполне логично, что
переменные и команды фильтров легко настраиваются, что позволяет очень
легко копировать и вставлять именно то, что вам нужно. От таких фильтров, как
«Размытие» и «Перефокусировка», до эффектов и настроек Creative Edge, вы
можете использовать фильтры Adobe для достижения практически всего, о чем
вы только можете подумать. Чтобы сделать фильтр, вам нужно учесть несколько
вещей. Во-первых, вам нужно понять, что вы хотите получить от своего фильтра.
Ответ в данном случае довольно прост: …В: Дифференцирующие векторные
функции Предположим, у меня есть функция $f\colon \Bbb R^n \to \Bbb R^m$.
Меня интересует следующее: Пусть $G=\mathrm{Graph}(f)$ — график $f$. Есть
ли способ дифференцировать векторы в $G$? Контекст: Можно
дифференцировать векторные поля в $\Bbb R^n$ (см.,
например,Дифференциация векторных полей в евклидовом пространстве, и в
этом блоге есть хороший раздел о векторном исчислении. А: В точке, где $f(x) eq
0$ мы можем определить приложение $$ F(u) = \frac{f(x+u)}{f(x
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... Каркасная перемычка Иногда художник создает анимированную сцену во
Flash, а затем экспортирует ее в виде SWF-файла. Когда вы пытаетесь
использовать SWF в браузере, вы чаще всего получаете сообщение о том, что
SWF не удалось загрузить. SWF был разработан для запуска во Flash, но
пользователь решил использовать браузер. SWF-файл содержит кадры анимации,
но их всего несколько. Если просмотреть SWF в браузере, анимация остановится
через несколько секунд, и пользователь увидит пустой экран. Если SWF
содержит только несколько фреймов и пользователь не загрузил фреймы в
браузер, пользователь ничего не получит. Это может сильно раздражать
пользователя. Frame Jumper позволит художнику экспортировать анимацию в
виде SWF-файла с созданными им кадрами. Но это позволит пользователю
загружать кадры в браузер и просматривать анимацию. Перемычка кадров может
работать как в версиях Flash ActionScript 3, так и в версиях ActionScript 2. Когда
вы добавляете перемычку кадров к анимации, она добавит начальный и конечный
кадр анимации. Нажав кнопку Start, пользователь может начать добавлять кадры
в анимацию. Кнопка «Стоп» остановит добавление кадров в анимацию. В нижней
части перемычки кадров пользователь может нажать кнопку «Экспорт», чтобы
перемычка кадров сохранила анимацию в виде SWF-файла. Пользователь может
дважды щелкнуть перемычку кадров, чтобы начать добавлять кадры в анимацию.
Пользователь может ввести номер кадра, который он хотел бы добавить, в поле
Номер кадра. Пользователь может добавить кадр в начале или в конце анимации.
Кнопка «Добавить кадр» добавит кадр к анимации. Пользователь также может
использовать текстовые поля для ввода любого номера кадра, который он хочет
добавить. Кнопка Display покажет номер кадра, который пользователь добавил к
анимации. Кнопка «Добавить по номеру кадра» добавит кадры между номерами,
указанными в полях.3 поля со списком позволяют пользователю выбирать
действия Auto, Start и End. Параметр «Авто» добавит кадры от начала анимации
до конца анимации на основе указанного ими номера кадра. Опция Start добавит
кадры с начала анимации к указанному номеру кадра. Опция End добавит кадры
с указанного номера кадра в конец. fb6ded4ff2
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