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1. Поддержка извлечения SWF-компонентов, включая видеоклипы, звуковые клипы и внешние SWF-файлы. 2. Автоматически декомпилировать файлы FLA и SWF. 3. Поддержка пакетного преобразования. 4. Поддержка быстрого и стабильного преобразования. 5. Поддержка декомпиляции файлов SWF, включая ActionScript, Sun… AVCWare SWF
Decompiler — это мощный инструмент преобразования, предназначенный для преобразования файлов фильмов Shockwave Flash (.swf) в файлы FLA. Этот конвертер SWF может извлекать все компоненты из исходных файлов флэш-памяти и декомпилировать их в файлы FLA с сохранением исходных элементов. Пакетное преобразование также доступно
для повышения эффективности преобразования. Описание декомпилятора AVCWare SWF: 1. Поддержка извлечения SWF-компонентов, включая видеоклипы, звуковые клипы и внешние SWF-файлы. 2. Автоматически декомпилировать файлы FLA и SWF. 3. Поддержка пакетного преобразования. 4. Поддержка быстрого и стабильного преобразования. 5.
Поддержка декомпиляции файлов SWF, включая ActionScript, Sun… AVCWare SWF Decompiler — это мощный инструмент преобразования, предназначенный для преобразования файлов фильмов Shockwave Flash (.swf) в файлы FLA. Этот конвертер SWF может извлекать все компоненты из исходных файлов флэш-памяти и декомпилировать их в файлы
FLA с сохранением исходных элементов. Пакетное преобразование также доступно для повышения эффективности преобразования. Описание декомпилятора AVCWare SWF: 1. Поддержка извлечения SWF-компонентов, включая видеоклипы, звуковые клипы и внешние SWF-файлы. 2. Автоматически декомпилировать файлы FLA и SWF. 3. Поддержка

пакетного преобразования. 4. Поддержка быстрого и стабильного преобразования. 5. Поддержка декомпиляции файлов SWF, включая ActionScript, Sun… AVCWare SWF Decompiler — это мощный инструмент преобразования, предназначенный для преобразования файлов фильмов Shockwave Flash (.swf) в файлы FLA. Этот конвертер SWF может
извлекать все компоненты из исходных файлов флэш-памяти и декомпилировать их в файлы FLA с сохранением исходных элементов. Пакетное преобразование также доступно для повышения эффективности преобразования. Описание декомпилятора AVCWare SWF: 1. Поддержка извлечения SWF-компонентов, включая видеоклипы, звуковые клипы и
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AVCWare SWF Decompiler

AVCWare SWF Decompiler обеспечивает преобразование файлов SWF в FLA за несколько простых шагов. Он поддерживает преобразование файлов Flash (tween) в Flash Authoring Language (FLA) для дальнейшего редактирования. Чтобы преобразовать файлы SWF в файлы FLA, просто выберите один из трех режимов преобразования SWF в FLA
Converter: ◆*1. Режим встраивания объектов* Этот режим будет использоваться для преобразования файла SWF, содержащего SWF MovieClip, который содержит встроенные объекты, такие как объекты флэш-медиа. На экране предварительного просмотра вы увидите исходные файлы внутри SWF MovieClip. *Примечание.* При преобразовании
обязательно выберите правильные файлы разработки SWF для встроенных объектов. *2. Компонентный режим* Используя функции декомпилятора AVCWare SWF, вы можете извлечь все объекты, содержащиеся в вашем файле SWF, и преобразовать их в файлы FLA. Вы также можете объединить или заменить объект. *3. Компонентный режим*

Используя функции декомпилятора AVCWare SWF, вы можете извлечь все объекты, содержащиеся в вашем файле SWF, и преобразовать их в файлы FLA. Вы также можете объединить или заменить объект. Процесс преобразования будет в диалоговом окне, вы можете просмотреть полученный файл FLA на экране предварительного просмотра. Вы можете
предварительно просмотреть флэш-файл на своем компьютере, а затем подтвердить внесенные изменения. Вы можете выбрать параметр C → Этап преобразования, чтобы изменить режим преобразования, и кнопку S → C → Этап преобразования, чтобы преобразовать SWF-файл. Основные характеристики декомпилятора AVCWare SWF: ◆*1.Пакетное

преобразование* AVCWare SWF Decompiler позволяет за короткое время конвертировать и пакетно конвертировать несколько SWF-файлов в FLA. Вы можете указать папку, содержащую файлы SWF, что делает ее очень простой в использовании. Вы даже можете удалить преобразованные файлы после пакетного преобразования. ◆*2. Функция
преобразования* Это позволяет вам указать режим преобразования как «Встроить объекты», «Компонент» или «Объединить/Заменить» в зависимости от того, какой тип преобразования вы хотите выполнить. Вы также можете использовать пакетное преобразование, чтобы упростить процесс преобразования. *3. Средство предварительного просмотра

компонентов* Вы можете предварительно просмотреть все изменения, внесенные вами в существующие компоненты SWF, такие как MovieClip. fb6ded4ff2
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