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* EXE-версия Flash Movie *
Преобразование Flash-ролика в EXE-
файл Flash Movie одним щелчком мыши
* Добавить скин, заставку, локальную
помощь * Добавить функцию
автозапуска * Возможность публикации
Flash ролика в виде исполняемого
файла * Возможность включения
изображений/файлов внешних ресурсов
* Возможность добавить поддержку
внешнего файла базы данных *
Возможность настройки контекстного
меню * Возможность добавления
локализованной справочной системы *
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Возможность создания полноценного
установщика приложения *
Возможность добавить серийный номер
* Возможность добавления
скринсейвера * Возможность
использования Windows API *
Возможность создания установщика
EXE * Возможность создания полной
заставки из Flash ролика *
Возможность создания полноценного
CD/DVD Player * Возможность создания
полноэкранного меню Flash ролика *
Возможность создания скринсейвера
Flash ролика * Возможность создания
заставки Flash ролика * Возможность
установить размер шрифта, цвет
шрифта, стиль шрифта, размер поля,
цвет поля, цвет фона, пользовательский
фон * Возможность установки
параметров шрифта, таких как
прозрачность, контуры, тени,
сглаживание, и это лишь некоторые из
них. * Возможность установки
отступов, расстояния между
пользовательскими



изображениями/текстом и краями *
Возможность установить фоновую
картинку/изображение (текстуру) *
Возможность установки цвета шрифта,
стиля, сглаживания, цвета обводки,
толщины обводки, ширины линии,
поворота и т. д. * Возможность
установки маржи * Возможность
добавлять изображения, текст,
гиперссылки, форматированный текст,
локальную справку и многое другое *
Возможность добавления прямой
онлайн-справки (расположенной на
любой веб-странице) * Возможность
добавить тип установки EXE и
информацию о версии EXE-файла *
Возможность добавить сообщение
установщику об успешной установке *
Возможность настройки изображения
заставки * Возможность установки
взаимодействия с пользователем
(windows, пароль) * Возможность
установки других параметров
приложения (аудио/видео, ассоциации
файлов, ярлыки и т.д.) * Возможность



хранить и использовать серийный
номер * Возможность
создания/управления интерактивной
справкой/документацией *
Возможность создания полноэкранного
меню/выпадающего меню *
Возможность создания полноценного
CD/DVD плеера * Возможность
использования встроенной опции
серийного номера * Возможность
использования flash-образа в качестве
обложки CD/DVD * Возможность
добавить песню в качестве фоновой
музыки * Возможность создания
заставки с пользовательскими
изображениями/текстом * Возможность
включения внешнего файла базы
данных * Возможность использования
системы онлайн-регистрации *
Возможность указать максимальный
размер базы данных для локальной
справки * Возможность указать
максимальный размер базы данных
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С легкостью создавайте, конвертируйте
и публикуйте Flash-приложения.
Просто перетащите файлы в окно Flash
EXE Builder Cracked Accounts. Укажите
имя, местоположение, размер,
контрольную сумму, водяной знак для
вашего Flash-приложения. Приложение
будет готово после нескольких щелчков
мышью. Вы можете использовать
различные скины в своих Flash-
приложениях и экспортировать
приложение в виде заставки,
автозапуска CD/DVD или исполняемого
файла. Возможности Flash EXE Builder:
Возможности Flash EXE Builder: Легко
использовать Функция перетаскивания
Создан для бизнеса Выход высокого
качества Водяной знак, заставка и т. д.
Распечатать заставку и т.д. Создан для
бизнеса Создание профессиональных
Flash-приложений Поддержка
заставки, автозапуска CD/DVD и
исполняемого файла Поддержка



файлов .ASF Настраиваемое
контекстное меню Параметры
командной строки Распространяемое
приложение Серийный номер
Ограничение срока действия
Настраиваемый пользовательский
интерфейс Инструменты
импорта/экспорта Расширенные
инструменты управления
приложениями Поддерживает файлы
.ASF Поддерживает среду Microsoft
DOS. Поддерживает Windows
NT/2000/XP Поддерживает Windows
98/ME/2000/XP/2003/Vista
Поддерживает 32-битную ОС
Поддерживает 64-битную ОС
Поддерживает Linux Поддерживает
Солярис Поддерживает UNIX
Системные Требования: Минимум:
Windows 2000 или выше. Windows:
8000/2000/ХР Mac OS X: 10.4 или новее
Надежность: 32-битная ОС Логотип
OpenCandy: Лицензия: Бесплатное ПО
Индекс Приложения, утилиты и
дополнения Ниже приведен список



приложений, утилит и надстроек,
представляющих интерес для
пользователей OpenCandy.
PocketPCSync PocketPCSync — это
бесплатное приложение,
предназначенное для облегчения
синхронизации контактов, календаря и
электронной почты между Pocket PC и
портативным устройством PalmOS.
Программное обеспечение совместимо
с устройствами PocketPC с объемом
памяти 32 МБ или выше и требует как
минимум Windows Mobile.
PocketPCSync может синхронизировать
контакты, календарь, электронную
почту и многое другое. PocketPCSync
может синхронизировать данные через
WLAN, USB, телефонную линию и
Bluetooth.Обратите внимание, что для
некоторых мобильных операторов
может потребоваться регистрация и
оплата подписки. КПК не требуется
регистрировать на opencandy.com. Этот
инструмент также поддерживает
синхронизацию BlackBerry, но только



устройство BlackBerry должно быть
зарегистрировано на opencandy.com и
1eaed4ebc0
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Flash EXE Builder поможет вам легко
преобразовать изображения или файлы
Flash-роликов (.SWF) в исполняемый
файл (.EXE). Файлы SWF создаются с
использованием всех продуктов
IncrediTools или любых инструментов
разработки Flash, таких как Adobe
Macromedia Flash, SWISHMax,
KoolMoves и т. д. Он прост в
использовании, гибок и производит
высококачественную
профессиональную продукцию. С
помощью Flash EXE Builder теперь вы
можете добавить скин, экран-заставку,
настраиваемое контекстное меню и
возможность создать полный
установщик приложения для легкого
распространения. Добавляйте
настраиваемые графические и
текстовые водяные знаки, фоновую
музыку, локальную онлайн-справку и
многое другое. Используйте Windows
API в своем Flash-приложении, таком



как реестр, доступ к локальным
файлам, системная информация с
помощью расширяемой FSCommand.
Укажите серийный номер и срок
действия для продажи вашего Flash-
приложения в Интернете. Публикация
в виде исполняемого файла (EXE),
заставки или автозапуска CD/DVD. Он
был протестирован и работает на Vista.
Mac OS X и универсальный двоичный
файл Windows: Любая версия. Только
ОС Windows Desktop: Любая версия.
Универсальный двоичный файл Mac OS
X: Любая версия. Приложение только
для Mac OS X: Любая версия.
Требования к Flash EXE Builder: Flash
EXE Builder будет работать во всех
версиях Windows. Целевой файл ролика
Flash SWF не обязательно должен
иметь версию 5.0. Программу можно
установить на сетевой диск. Загрузите
и используйте Flash EXE Builder
БЕСПЛАТНО прямо сейчас.
Наслаждайтесь успешным бизнесом на
основе Flash. Сопутствующее



программное обеспечение
BrilliantMinds Database Maintenanceer
— это мощное приложение,
позволяющее создавать файлы . база
данных со всеми вашими требованиями
используя Microsoft Access в качестве
базы данных. Программа включает в
себя несколько замечательных
функций, которые вам понравятся. С
помощью этой программы вы можете
создать базу данных с вашими
требованиями, используя «Все
меняется» — это многоязычный
конструктор веб-сайтов
HTML/Javascript, который помогает
людям создавать многоязычные веб-
сайты и многоязычные веб-сайты на
многих языках, таких как: испанский
Shanghai Wizard Flash SlideShow — это
простое в использовании Flash-слайд-
шоу.Вы можете создать Flash-слайд-
шоу с вашими собственными
фотографиями или изображениями
слайд-шоу. Он быстрый и простой в
использовании. После создания



флешки Flash Clock предлагает
пользователю ряд интересных
функций. Вы можете легко установить
различные функции, такие как время,
дата и часовой пояс. С помощью этого
программного обеспечения
пользователь может создать
интересные флэш-часы с
пользовательской графикой.

What's New in the?

=========================
== Вы можете добавить заставку во
flash.SWF, создать простой «Hello,
World!» приложения и создавать
самозапускающиеся приложения Flash.
Вы можете добавить краткое
сообщение во всплывающее окно,
добавить собственное изображение и
текстовый водяной знак, создать
исходный код FSCommands, добавить
настраиваемое контекстное меню и



назначить серийные номера вашему
приложению flash. Включает:
=========================
== - Flash EXE Builder для
преобразования из .SWF в .EXE -
Простой в использовании инструмент
для создания заставки и простого
«Hello, World!» заявление - Создать
пользовательское закодированное
контекстное меню - Гибкость
добавления изображения .SWF и
текстового водяного знака - Дважды
щелкните, чтобы запустить
приложение Flash. – Создание
самозапускающихся Flash-приложений
- Создавайте скины, добавляйте
заставку, фоновую музыку, локальную
онлайн-справку и многое другое. -
Используйте Windows API в своем
Flash-приложении, таком как реестр,
доступ к локальным файлам, системная
информация. - Поддерживает
операционную систему Vista Flash EXE
Builder Flash FLV Cutter — это простой
инструмент для преобразования файла



флэш-ролика в видео FLV, который
совместим с мобильным телефоном,
телевизором и видеоплеером, таким
как Вы можете конвертировать Flash-
ролики в любой формат одним щелчком
мыши и извлекать FLV-видео из флеш-
ролика в любом формате — FLV, FLV,
F4V, AVI, M4A, MOV, MP3, AAC, AC3,
WMA и других. Описание резца Flash
FLV:
=========================
== Flash FLV Cutter — это простой
инструмент для конвертации файлов
flash. Преобразование флэш-ролика в
FLV одним щелчком мыши. Вставьте
флэш-ролик в Flash FLV Cutter и
нажмите «Готово». Flash FLV Cutter
может конвертировать флэш-ролики в
FLV одним щелчком мыши. Flash FLV
Cutter — хороший выбор для защиты
ваших авторских прав. Flash FLV Cutter
- лучший инструмент для извлечения
FLV из флэш-роликов. Функции:
=========================
== - Преобразование флэш-ролика в



FLV одним щелчком мыши. - Пакетное
преобразование флэш-ролика в flv. -
Поддержка преобразования флэш-
ролика в FLV любого формата. -
Извлечение FLV из флэш-ролика. –
Выберите выходной формат при
преобразовании флэш-ролика в flv. -
Быстро и лучше всего. -
Предварительный просмотр перед
конвертацией flash ролика в flv. -
Поддерживает операционную систему
Vista. Flash — это мультимедийная
платформа



System Requirements For Flash EXE Builder:

1. Память: 3 ГБ 2. Системная память: 8
ГБ 3. Оперативная память: 16 ГБ 4.
Видеопамять: 8 ГБ 5. Жесткий диск: 18
ГБ У вас должно быть 6 ГБ системной
оперативной памяти, чтобы
активировать Линукс версия игры. 6.
Последняя выпущенная версия
Windows 10 У вас должно быть 6 ГБ
оперативной памяти, чтобы
активировать Linux-версию игры. 7.
DirectX 11 или новее У вас должно быть
6 ГБ системной оперативной памяти,
чтобы активировать
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