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RobotHands Generator — это приложение на основе мастера,
которое шаг за шагом поможет вам создать собственный

проект Robotlegs Flex. С помощью RobotHands Generator вы
сможете создавать базовые файлы каркаса (директории и

компиляторы) на основе фреймворка Robotlegs. Он
обеспечивает поддержку следующих библиотек: robotlegs.

as3crypto, osmf или corelibs. 3DCanvasView — самая чистая и
эффективная графическая библиотека в 3D. Он довольно

маленький и в то же время поддерживает большинство
популярных 3D API. Он использует объектно-

ориентированный подход к графике, а не метод пакетной
записи. 3DParadox — это простая в использовании, но

мощная библиотека 3D-классов для Actionscript3,
ориентированная на платформу Flash. Он предоставляет

хороший набор классов, которые помогают для всех ваших
задач, связанных с 3D. Ядро фреймворка очень компактно, но
в то же время позволяет реализовать очень гибкую логику при
его реализации. ActionCommands для AS3 — это библиотека

классов сценариев действий для распространения
асинхронных сообщений среди других целевых объектов-
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приложений. Он обеспечивает простой способ отправки и
получения действий с любым объектом во флэш-ролике. Все
сообщения передаются ActionCommands, но любой объект
может быть целью действия. Он может прислушиваться к

действию или решить спрятаться или показать себя,
симулируя действия над собой. ActionCommands для AS3 —

это библиотека классов сценариев действий для
распространения асинхронных сообщений среди других

целевых объектов-приложений. Он обеспечивает простой
способ отправки и получения действий с любым объектом во
флэш-ролике. Все сообщения передаются ActionCommands,

но любой объект может быть целью действия. Он может
прислушиваться к действию или решить спрятаться или

показать себя, симулируя действия над собой.
ActionCommands для AS3 — это библиотека классов

сценариев действий для распространения асинхронных
сообщений среди других целевых объектов-приложений. Он

обеспечивает простой способ отправки и получения действий
с любым объектом во флэш-ролике.Все сообщения

передаются ActionCommands, но любой объект может быть
целью действия. Он может прислушиваться к действию или

решить спрятаться или показать себя, симулируя действия над
собой. ActionCommands для AS3 — это библиотека классов

сценариев действий для распространения асинхронных
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сообщений среди других целевых объектов-приложений. Он
обеспечивает простой способ отправки и получения действий

с любым объектом во флэш-ролике. Все сообщения
передаются ActionCommands
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RobotHands Generator

Интуитивно понятный мастер для создания проектов Flex 4 с использованием библиотек Robotlegs Framework. Функции:
Предоставляет руководство по созданию проектов flex 4. Использует Flex API для создания файлов каркаса. Проекты и

библиотеки сохраняются во внешнем формате файла. Формат файла задается с помощью шаблона, который можно
настроить. Поддержка библиотек Robotlegs C++: AS3Крипто corelibs ОСМФ Функции: Плавный пользовательский

интерфейс — никаких утомительных кликов. Сохранить проект, Сбросить проект, Загрузка, Создание нового проекта и
многое другое Используйте шаблоны, чтобы быстро приступить к работе. Напишите свою собственную библиотеку, шаблоны

проектов и собственный проект Flex. Изменение основных библиотек Библиотека спроектирована так, чтобы быть очень
гибкой и зависеть от приложения Flex. Наш API дает вам возможность легко изменять corelibs. Получите бесплатную
поддержку на частном форуме Разрешения программного обеспечения: Изменить системные настройки Измените или

просмотрите содержимое внутреннего или съемного Файлы проекта, включая библиотеку, сохраняются. Спасибо за
внимание и интерес к нашему продукту. [[../AOL-Robot-driver/Robot-Windows-Driver-1.1.1.zip]] [ Robotdriver — первый
робот-драйвер для бесплатного и коммерческого использования. Документация включает последовательный монитор,

внутренние интерфейсы ПК, плату VIA mini ITX, плату Arduino и плату Nanotron. С RobotDriver вы можете создавать любых
роботов с помощью RoboExpress, RobotC, ARP и многих других. Поддержка отладки, моделирования и программирования: -

Arduino отладка - ARPдемонстрация - Беседка - РоботС - РоботТалк - Шуруповерт - Серийный монитор -... Вы можете
скачать RobotDriver через пакет .tar.bz2 или .zip. Авторские права на программное обеспечение: * Себастьен Сансонетти *

Ассогрим * Аттина Robotdriver был протестирован с RoboExpress 1.4, RobotC 1.5 и Nano 1.0.5. Документация по
робототехнике fb6ded4ff2
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