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С помощью этого приложения вы можете быстро упаковать Flash-приложения для распространения. Это помогает вам
выполнять очень простые задачи, такие как пакет Flash-приложения со многими проектами Flash Builder, файлами

flashplayer10.exe, aapt.jar и nativesync.jar. Вы можете создавать пакеты для Android или AIR и доставлять их пользователям.
Вы можете отслеживать весь этот процесс, используя журнал пакетов в Package Assistant Pro. Пакет Assistant Pro Бесплатные
приложения: Если вы хотите попробовать это приложение бесплатно, все, что вам нужно, это адрес электронной почты для
получения программного обеспечения. Вы получите приветственное электронное письмо (включая ссылку для активации

вашей лицензии), а также код активации для новой версии. Вы можете попробовать эту версию без создания учетной записи.
Для бесплатной пробной версии не требуется адрес электронной почты или код активации. Вы получите электронное письмо
с приглашением, которое будет содержать код активации. Вы можете использовать эту пробную версию только в течение 14

дней. Особенности пакета Assistant Pro: ✔ Пакет Flash-приложений. Даже если вы новичок, этот процесс очень прост и
удобен в использовании. Вы также можете использовать это приложение для упаковки любых собственных установщиков для
Android и AIR. Приложение также поможет вам эффективно упаковать файлы установщика и сохранить информацию в базе

данных. Это приложение может работать независимо от других проектов Flash Builder. ✔ Удобная навигация по интерфейсам
Package Assistant Pro — приложение имеет интуитивно понятный и простой в навигации интерфейс. Весь необходимый

процесс у вас под рукой. ✔ Следите за процессом — вы можете регистрировать любые шаги, которые вы сделали (личные
заметки), просматривать свой прогресс в графическом файле журнала или использовать меню для просмотра файла журнала.

✔ Поддерживайте работоспособность вашего проекта — вы можете использовать Package Assistant Pro для упаковки
обновлений или переноса проектов на новую версию Flash Builder. ✔ Анализ журналов — вы можете просматривать журнал
пакетов после каждой установки или даже искать определенные пакеты.Если вы получаете много запросов, вы также можете
использовать мощную функцию поиска приложения, чтобы найти определенные пакеты. ✔ Упаковывать проекты с помощью

Flash Builder — приложение может помочь вам упаковать проект с помощью Flash Builder. Все инструменты, доступные в
мастере пакетов проекта Flash Builder, а также параметры, которые вы вводите в окне свойств проекта, сохраняются в базе

данных и могут быть экспортированы. Чтобы сделать этот процесс еще проще, вы можете импортировать настройки из
существующего проекта. Если вы хотите использовать это приложение, вам будет предложено создать лицензию. Вы получите

приветственное письмо (включая ссылку для активации
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* Легко устанавливайте AIR 2 и APK-файлы приложения на телефон/устройство Android. * Не торопитесь и тратьте время на
развертывание вашего приложения. * Помощь, необходимая для решения проблем, с которыми сталкиваются пользователи. *

Будет отличным приложением, чтобы продемонстрировать свои навыки будущим работодателям. * Закодировано, чтобы
быть легким и простым в использовании. Лицензия: Исходный код этого проекта доступен по лицензии MIT. Контакт: См.

ниже контактную информацию. Ваше здоровье! Гифис, Пил (поэт) Дэвид Уильям Пил (родился 9 января 1947 г.) -
новозеландский поэт и драматург. Жизнь Он родился в Крайстчерче и учился в средней школе Рангиора. Он изучал

английский язык в Педагогическом колледже Крайстчерча и имеет докторскую степень Университета Отаго. Он женат на
поэтессе Лесли Пирс и имеет двоих детей. Карьера Он писатель и поэт, проживающий в пещере Канем в Бруклине. Его

работы переведены на немецкий, голландский, чешский, итальянский, японский и датский языки. Стихи Он является автором
девятнадцати поэтических сборников и более 140 стихотворений. Его недавние сборники стихов включают «Танцы с

Иерусалимом», «В доме любви», «Город Хемингуэя», «Сделать тебя моей», «Золотая нить», «Узел боли», «Радость формы»
и «Танцующий с ветром: стихи для трех мест». Его работы публиковались в The New Yorker, The Washington Post, New

Republic, Paragraphe, Beloit Poetry Journal, New Zealand Poetry, TriQuarterly, Poetry и The Southern Review. Его книга «Сделай
тебя моей» была включена в антологию «Новые поэты Америки», удостоенную литературной премии NSCA/Lambda. В 2003
году он получил премию Джона Хиггенса как новозеландский поэт года. Его книги « Танцы с Иерусалимом» и « Танцующий

с ветром: стихи для трех мест» были названы лучшими поэтическими сборниками Новой Зеландии в 2001 и 2003 годах
соответственно. Он является автором Новозеландской книги новозеландских поэтов 1, 2, 3 и 4. Он также является
редактором журнала «Новозеландские поэты». Работает Слова, о которых они поют (1977) Домашние игры (1979)

Электрические звезды (1980) Умирающие короли (1982) Танцы с Иерусалимом (1988 г.) fb6ded4ff2
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