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Swiff Extractor предлагает отличные функции и решение для пользователей, у которых есть проблемы с декодированием файлов .swf с плохим качеством. Он очень
прост в использовании и хорошо документирован. Это еще не все, Swiff Extractor — универсальный инструмент, способный извлекать файлы .swf со всех видов
носителей, включая видеофайлы. Надеюсь, вам понравится. Swiff Extractor доступен для Windows и Mac OS X. Swiff Extractor Последняя версия: Swiff Extractor
1.4.8.1 Портативный Размер файла: 196 703 байта Экстрактор Swiff Портативный 1.4.8.1 22.03.2014 SWF-демультиплексор Во-первых, что такое демультиплексор
SWF? SWFDemuxer — это инструмент, который может легко и быстро распаковать swf-файл. SWFDemuxer легко распаковывает большинство файлов swf как в
формате raw, так и в формате PNG. SWFDemuxer создан как инструмент, который будет использоваться другими приложениями для распаковки файлов .swf.package
graphite импорт ( "байты" "ФМТ" "отражать" "стрконв" "струны" "github.com/carbonIT/goscaleio/графит" "github.com/carbonIT/goscaleio/json"
"github.com/carbonIT/goscaleio/sdk" ) // пространство имен — это префикс всех подсистем сетки. константное пространство имен = "сетка" // I {имя нпс | электронная
почта}D: сведения о контейнере тип детали структура { Строка хоста Строка имени } // Детали кодируют детали, специфичные для масштаба сетки тип Детали
структура { Детали GridScalar } // Ответ содержит сведения о каждой категории внутри контейнера. введите структуру ответа { Подробнее []Подробнее } //
DetailsFunc — это функция-адаптер, позволяющая преобразовать произвольные детали в новые типы. func (v *Details) DetailsFunc(f func(v interface{}) interface{}) {
v.Подробности = f } // ToResponse преобразует значения в ответ, готовый для сервера. func (v Response) Интерфейс ToResponse(){} { возвращаться []

Swiff Extractor

Swiff Extractor — это объект, который вставляется в ваш проект. Вы можете работать с объектом "Swiff Extractor" сколько угодно долго. Вы также можете сохранять
и загружать извлеченные данные щелчками мыши. Помощь Swiff Extractor: Описание справки находится в свойствах объекта Swiff Extractor. Нажмите на нее, чтобы
просмотреть. В левом нижнем углу Swiff Extractor вы увидите значок инструмента. Щелкните ее, чтобы просмотреть окно справки. Используйте эту ссылку, чтобы
просмотреть список с этим конкретным приложением. Скриншоты: 1. Встраивание SWF: Дважды щелкните объект «Swiff Extractor» и начните работу с файлом. 2.

Пример экспортируемого файла: 3. Просмотр свойств экспортированного файла: 4. Свойства файла справки: Вы также можете воспользоваться контекстными меню
объекта "Swiff Extractor", если хотите сохранить свойства во внешний файл с именем, указанным в конфигурации: Дополнительная информация: Swiff Extractor —

очень простое приложение на чистом Java. Эта версия Swiff Extractor распространяется в формате .exe. Дважды щелкните файл .exe, чтобы извлечь пакет
приложения. Этот файл содержит следующие элементы: Объект "Swiff Extractor" с его свойствами и справочной информацией. Flash-файл для тестирования. Файл

описания с метаданными для тестируемого файла. Экспортировать файл, если Swiff Extractor был успешно использован для файла. Чтобы просмотреть список
файлов в папке вашего проекта, нажмите кнопку «Открыть» во всплывающем меню в левом нижнем углу объекта «Swiff Extractor». Этот метод позволяет вам

получить доступ к внешней папке, куда вы можете скопировать проекты, над которыми работаете. Если вам нужно выполнить быстрый тест в папке вашего проекта,
удалите объект «Swiff Extractor» из вашего проекта и перезапустите «Swiff Extractor». Выберите библиотеку, включая библиотеку Swiff, среди библиотек, доступных

в проекте "Swiff Extractor". Сохраните файл описания и выберите «Открыть». Выберите файл для тестирования. При необходимости сохраните файл с именем,
указанным в конфигурации. Если вам нужно просмотреть другие свойства, просто нажмите кнопку «Показать свойства» в окне «Swiff Extractor». fb6ded4ff2
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