
 

Action Script Viewer +ключ Скачать бесплатно без регистрации
[Win/Mac] [Latest]

Представление сценариев действий (ASV) — это автономное программное обеспечение Windows, которое может
просматривать, редактировать, декомпилировать и извлекать сценарии действий из SWF-файлов. ASV

предоставляет редакторы FLA (SWF) для таких инструментов, как Adobe Flash 4.0 — Flash Player 7.0, Adobe Flash
7.0 Professional и Flash MX 2004, а также Flash 8 Professional и Flash 8 Basic. Он прост в использовании, быстр и
может обрабатывать несколько файлов SWF. ASV поставляется в двух версиях: бесплатной (с ограниченными

функциями) и версии Pro (всего за 69,99 долларов США). Бесплатно: Демо-версия ASV Демо-версия ASV
предоставляется вам для использования перед покупкой ASV Pro. Демо-версия может декомпилировать и

извлекать сценарии действий и искать символы, используемые сценариями действий. Вы также можете извлекать
данные SWF (атрибуты, кадры, клипы, символы и константы) и файлы SWF. Купить ASV Pro: Версия ASV Pro

включает в себя все функции демо-версии ASV, а также: ￭ Извлечение данных SWF, данных Actionscript и
действий клипа. Также извлекается в векторные формы (такие как PNG, JPG и т. д.) ￭ Извлекает SWF-файлы и

символы без их декомпиляции. ￭ Извлеките SWF-файл в шаблонный SWF-файл с новым именем на основе FLA-
файла (ActionScript или Graphics SWF). ￭ Пакетное извлечение данных SWF, данных Actionscript и клипов. Также

извлекается в векторные формы (такие как PNG, JPG и т. д.) ￭ Декомпилирует и отображает все сценарии
действий, показывает список меток кадров, имен экземпляров, символов... ￭ Декомпилирует и отображает все

сценарии действий. ￭ Декомпилирует и отображает сценарии действий Movieclip. ￭ Декомпилирует и отображает
все скрипты мувиклипов. ￭ Декомпилирует и отображает все классы с их файловыми атрибутами, строкой

Flashbackname и т. д. ￭ Декомпилирует все доступные сценарии классов. (Некоторые версии могут выглядеть
декомпилированными, но официально не поддерживаются). ￭ Декомпилирует и отображает все доступные

скрипты класса. ￭ Декомпилирует и отображает все доступные сценарии действий. ￭ Декомпилирует и отображает
все доступные сценарии действий. ￭ Декомпилирует и отображает все символы, используемые
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Это мощный декомпилятор SWF и декомпилятор для просмотра SWF. Разработчик программного обеспечения
может использовать его в качестве отладчика SWF для отладки содержимого файла SWF, содержимое файла SWF

просматривается и обрабатывается как объектно-ориентированная программа. Разработчик может не только
просматривать содержимое SWF-файла, но также иметь возможность редактировать значения символов (имена

экземпляров), действия клипа, символы подкласса или суперкласса, такие компоненты, как компоненты или
компоненты. Предварительный просмотр: Объектно-ориентированного программирования Векторное искусство

Разбор SWF Редактирование SWF Просмотрщик / декомпилятор SWF Объектно-ориентированного
программирования просматривать и изменять значения символов (имен экземпляров), действий клипа, символов
подкласса или суперкласса, таких компонентов, как компоненты или компоненты. Предварительный просмотр:

просматривать и изменять значения символов (имен экземпляров), действий клипа, символов подкласса или
суперкласса, таких компонентов, как компоненты или компоненты. * (ОБЗОР): Средство просмотра сценариев

действий — мощный декомпилятор SWF. * (ОБЗОР): Средство просмотра сценариев действий — мощный
декомпилятор SWF. * (СИНТАКСИС): Объектно-ориентированное программирование, просмотр и изменение
значений символов (имен экземпляров), действий клипа, символов подкласса или суперкласса, Компонентов,
таких как Компоненты или Компоненты. * (СИНТАКСИС): Объектно-ориентированное программирование,

просмотр и изменение значений символов (имен экземпляров), действий клипа, символов подкласса или
суперкласса, Компонентов, таких как Компоненты или Компоненты. * (СИНТАКСИС): просмотр векторной

графики и изменение значений символов (имен экземпляров). * (СИНТАКСИС): просмотр векторного рисунка и
изменение значений символов (имен экземпляров) и действий клипа, символов подклассов и суперклассов,

компонентов, таких как компоненты или компоненты. * (СИНТАКСИС): просмотр SWF-анализа и изменение
значений символов (имен экземпляров), действий клипа, символов подкласса или суперкласса, таких

компонентов, как компоненты или компоненты. * (СИНТАКСИС): Разработчик может не только просматривать
содержимое SWF-файла, но также может просматривать содержимое мувиклипов, мувиклипов, преобразованных

в сценарии действия «стоп». * (СИНТАКСИС): Мувиклипы, ifsactionscripts, мувиклипы, мувиклипы,
преобразованные в "стоп" экшенскрипты, можно рассматривать как действия. * (СИНОПСИС): мувиклипы,

ifsactionscripts, мувиклипы, fb6ded4ff2
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