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Скачать

Редактор событий Quicktime может записывать или редактировать события Quicktime. Если у вас
есть принтер, который печатает специальные коды на страницах книги, вы можете указать Quicktime

Editor напечатать этот код. Вы можете распечатать «коды» на выбранных страницах, и Quicktime
Editor теперь может автоматически анализировать и выводить эти коды. Редактор событий Quicktime

— это текстовое приложение. Он способен захватывать код из любого источника, а затем
интерпретировать или изменять его. Он позволяет узнать, что происходит в текстовом файле, и

понять, как его захватить и интерпретировать. Если вы когда-нибудь получите какие-либо ошибки,
вы можете скопировать и вставить сообщения об ошибках в текстовое поле. Это приложение не

предназначено для использования в качестве полноценной программы редактирования Quicktime.
Он очень ограничен в своих возможностях. Он вырежет или скопирует quicktime в другой файл. Он
может захватывать звук из источника и вставлять его в другой файл. Эту программу можно считать
первым редактором Quicktime для Macintosh. В качестве инструмента разработки Quicktime Event
Editor можно считать успешным приложением, которое в конечном итоге может работать на любой

платформе. Редактор событий Quicktime — очень простой текстовый редактор, но его можно
использовать для захвата и редактирования. Написано на С. Вот дружеское напоминание о том, как

вы можете сообщить авторам об ошибках в файлах, которые вы загружаете у нас. Обратите
внимание, что значительная часть перечисленных здесь файлов просто пуста, поэтому мы храним их
здесь. Рассматриваемое приложение является обновлением (или даже приложением) более ранней

версии, чуть старше выпущенной. Некоторые ошибки версии, обнаруженные в наших файлах,
оставлены в них в виде комментариев. Если автор пишет обновление, пожалуйста, предоставьте

новую версию в файле для загрузки с остальными вашими файлами. Если он или она отсутствует,
всегда приемлемо написать электронное письмо непосредственно автору. Пожалуйста, включите
инструкции по загрузке версии для вашей платформы. Вот инструкции для пользователей Java.

Нажмите на один из файлов ниже: Версия: XXXXX.zip Это приведет вас к файлу на нашем FTP.
Нажмите на опцию, чтобы загрузить файл: Отменить загрузку: Это приведет к удалению ссылки из

списка. Нажмите на опцию, чтобы открыть файл: Пример: Отменить загрузку: Выбирать
Приостановить загрузку Переходим на главную страницу нашего FTP: Пример: Отменить загрузку:

Выбирать

GearSketch

- Рисует шестеренки. - Использует вид от первого лица. - «Увеличить», чтобы отобразить детали. -
"уменьшить масштаб", чтобы иметь возможность увидеть больше передач. - Перемещает указатель

мыши для рисования. - Использует упрощенный и уникальный интерфейс. - Использует язык
программирования Java. - Работает на Windows XP, Vista, 7 и 8. - Работает на Mac OS X 10.4, 10.5,

10.6 и 10.7. - Работает на Linux. - Работает на Солярисе. - Работает на самых разных мобильных
устройствах. - Использует Java2D для рендеринга и OpenGL для рисования. - Работает как "родное"
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настольное приложение. - Работает как "встроенное" приложение (для "мобильных устройств"). -
Работает как "веб-приложение". - Использует векторную графику (DirectX). - Использует Java версии

9+. - Разработан как библиотека Java. * Функции *: - Вы можете рисовать шестерни различной
формы. - Зубья шестерни могут быть настроены по индивидуальному заказу (разные цвета, размеры,

разные номера). - Можно анимировать шестеренки. - Вы можете отображать чертежи передач на
фоне изображения. - Различные другие функции, связанные с визуализацией шестерен, могут быть
включены или отключены (например, курсор для рисования, привязка к сетке, объем просмотра,

изменение размера и т. д.). - Можно настроить параметры отображения (например, размер шрифта,
цвет, толщину линий, линии сетки, размер сетки и расстояние между линиями сетки). - Можно

сохранять рисунки (например, в виде файла *jpeg*). - Возможен экспорт рисунков в файлы *jpeg*. -
Чертежи можно сохранять как файл *vec (в формате внутреннего объекта). - Вы можете делиться

рисунками с другими людьми (через электронную почту, веб-сайты и т. д.). - Вы можете выбрать или
отменить выбор отдельных передач. - Вы можете «приближать» отдельные передачи (для просмотра
деталей). - Вы можете "уменьшить масштаб", чтобы иметь возможность увидеть больше передач. -

Можно вращать шестерни. - Вы можете выбрать, в каком направлении вы хотите вращать шестерни
(или вы можете вращать их случайным образом). - Можно загружать рисунки в Интернете. - Чертежи

можно загружать в виде файлов *vec*. - Ваш fb6ded4ff2
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