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Zoë — это утилита на основе AIR, специально предназначенная для предоставления простых средств создания
изображений листа спрайтов из SWF-файлов. Программа способна работать с Flash-файлами в формате AS3 SWF
версии 9 или выше. Всего несколькими нажатиями клавиш все файлы SWF в текущей папке могут быть преобразованы
в листы спрайтов для кадров и отдельные кадры для одного и того же SWF. Кроме того, Zoë имеет множество опций,
которые делают ее очень простой в использовании. Пакет поставляется с мощным и настраиваемым переключателем
командной строки, контекстным меню командной строки и графическим интерфейсом, которые помогают сохранить
работу, проделанную во время всего процесса создания. Функции: • Перетаскивание: перетащите SWF-файл из
проводника в окно Zoë, чтобы создать лист спрайтов. • Автоматизация: автоматическое обнаружение кадров,
расширение кадров, ограничение максимального размера кадров, положение кадров, поворот кадров. • Ограничение
максимального размера кадров: автоматическое уменьшение исходного файла, когда анимация превышает
определенный размер. • Положение кадра: автоматическое изменение положения каждого кадра анимации (слева,
сверху или по центру) и преобразование кадров для выбранной позиции. • Автоматически определять
продолжительность кадров. • Фреймы и расширение фреймов: автоматическое обнаружение фреймов и определение их
типа. Тип и расширение файла для каждого кадра можно выбрать из списка. • Папка вывода изображения:
автоматическое сохранение кадров в формате PNG в выбранный каталог. • Разрешение изображения: установите
целевую ширину и высоту. • Сжатие изображения: выберите тип сжатия изображения (zip или gzip). • Пауза анимации:
приостановка или возобновление анимации. • Настраиваемый интерфейс: добавьте или удалите кнопки, отредактируйте
или удалите список кадров, очистите или сбросьте SWF-файл, который в данный момент обрабатывается. • Настройки:
настройка формата выходных изображений. • Существующая командная строка: выполнение процесса командной
строки для уже существующих файлов. • Рекурсивный обход папок: поиск SWF-файлов во всех подпапках. • Параметры
командной строки: настраиваемый процесс командной строки. • Загрузить: позволяет загрузить полученный файл в Zip-
файл, разархивировать его. • Быстрый поиск: найдите имя используемого файла. • Автоматический щелчок мышью по
окнам: автоматически щелкните и перетащите окно. • Автоматическая смена окна: автоматическое изменение окна,
когда другое окно активно, а другое неактивно. • Печать и клипборд: каждый кадр можно распечатать

Zoë

★★★ Шаг 1: Перетащите SWF-файлы в Zoë для обработки и экспорта. ★★ Вы можете перетащить SWF-файлы на Zoë,
это запустит обработку изображения. После завершения обработки вы можете экспортировать лист спрайтов в

несколько форматов. ★★★ Шаг 2: Выберите размер изображения. ★★ В главном окне Zoë щелкните меню размера
изображения и выберите один из доступных размеров. ★★★ Шаг 3: Экспортируйте лист(ы) спрайтов. ★★ Zoë выведет

подготовленный вами лист спрайтов в нужном формате. Вы можете предварительно просмотреть и/или распечатать лист
спрайтов. ①Экспорт: Настройка экспорта по умолчанию — JPEG. ②Создать GIF/PNG: В настройках экспорта выберите

PNG или GIF в раскрывающемся меню. ③Вариант формата: Можно выбрать следующие форматы: - JPEG - по
умолчанию. - PNG - рекомендуется. - GIF - по желанию. ④Качество: Настройте качество от 0 (самое низкое) до 100

(самое высокое). ⑤Имя файла: Чтобы прикрепить имя к листу спрайтов, добавьте имя перед именем файла в формате
@name. ⑥Настройка фона: Настройте цвет фона. - Белый (черный): белый (черный) - Белый (Серый): - Черный (Серый):
- Серый (Зеленый): - Серый (Красный): - Красно синий): - Синий (Желтый): - Желтый зеленый): - Зеленый (Красный): -
Красно синий): - Синий (Желтый): - Зеленый (Зеленый): - Желто-зеленый): ⑦Масштаб: Увеличение или уменьшение
масштаба листа спрайтов. ⑧Горизонтальное растяжение: Горизонтальное растяжение можно регулировать от 0% до

100%. ⑨Вертикальное растяжение: Вертикальное растяжение можно регулировать от 0% до 100%. ⑩Гамма-коррекция:
Гамма-коррекцию можно регулировать от 0% до 100%. ⑪Размер страницы: Размер страницы можно настроить от 4x4 до
16x16.#!/usr/bin/env node 'использовать строгий'; var cc = require('../lib/cli'); var argv = require('минималист')(process.argv);
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