
 

Simtor +Активация With Keygen Скачать бесплатно без регистрации

Simtor — это инструмент, который создает мультимедийные симуляции (отсюда и название) из простого приложения с несколькими страницами во время выполнения. Для этого Simtor использует Flash, текстовые файлы (xml для потоков дел), собственную структуру событий и собственную систему чата. Что делает Simtor особенным, так это две вещи: во-первых, записываются интерактивная сцена и тайминги событий, которые преобразуются в рабочие файлы. Например, stage.frameStart, stage.frameEnd, stage.frameRate,... этих типов событий могут
быть сохранены, что в основном используется для их воспроизведения. Во-вторых, Simtor узнает, какие точки доступа существуют и где они находятся, и сохраняет эту информацию в формате .xml. Язык сценариев намного мощнее, чем Flash, поэтому можно реализовать расширенные горячие точки. Это не простой случай, справиться с такими точками доступа, но, конечно, это возможно. Simtor также предоставляет довольно хороший язык сценариев. Единственным недостатком является то, что доступен не полный набор функций, а только важные
функции. Полное руководство и информация будут предоставлены вместе с пошаговыми примерами, когда инструмент будет выпущен. А пока краткое описание возможностей: 1. Приложение представляет собой Flash Movie и только SWF для одиночной игры. В нее можно играть с помощью флеш-плеера. 2. Воспроизведение можно поставить на паузу (можно установить на dynamic-), его можно ускорить (установит stage.frameRate и все тайминги событий) и его можно ускорить (установят stage.frameRate и все тайминги событий) 3. Взаимодействие

(горячие точки и события) будет "симулировано" для вас. Simtor имитирует каждую точку доступа, которую можно определить. Если происходит тип события, сообщение отображается в системе чата, и точка доступа будет получена. Программисты могут контролировать это и использовать точку доступа по-своему. 4. Процессы рассмотрения дел хранятся в базе данных xml, и вы можете воспроизводить их по записанному времени события. XML-данные сохраняются, а поддерживаемые версии (версии с взаимодействием в реальном времени и
неполные данные о ходе рассмотрения дела) могут быть сохранены. 5.Live-view показывает приложение и дает список горячих точек и событий в нем. 6. Моделирование можно воспроизвести снова с файлом приложения со сценарием.
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Simtor

В настоящее время с simtor доступны два продукта: 1. автономная версия инструмента без созданного движка 2. инструмент, который поддерживает движок, поэтому симуляцию можно воспроизводить через флеш-плеер. Движок Simtor поддерживает все этапы, упомянутые выше, для создания имитации приложения: 1. создайте пошаговое описание взаимодействий, написав скрипт python 2. добавить конкретные данные в симуляцию,
добавив информацию в xml-базу данных 3. захват экрана (например, флэш-ролик) 4. Укажите горячие точки и добавьте взаимодействие, что приведет к почти реальному ощущению моделируемого приложения. СИМТОР Этот документ описывает список функций текущей версии. Будущие выпуски simtor добавят больше функций. Simtor был создан для поддержки создания и проведения тренингов по моделированию приложений. Simtor
поддерживает полноэкранный захват и автоматически распознает то, что отображается на экране, и добавляет горячие точки для взаимодействие с приложением. Это взаимодействие связано с горячими точками инструментов simtor; сгенерированная симуляция воспроизводится как видео (вспышка) или веб-приложение (через Интернет). Используемый движок изначально использует flashplayer (версия 8.0.0.280), импортирует все снимки

экрана и связывает горячие точки с горячие точки simtor через прослушиватели событий. Горячие точки можно использовать в интерактивном режиме или сгенерированную симуляцию можно воспроизводить в полноэкранном режиме (с активными точками или без них). Функции: Инструмент поддерживает: * Полный захват экрана * Полноэкранная интерактивность * Укажите горячие точки на любом этапе, установите функцию обратного
вызова для интерактивности и инициируйте событие, когда горячая точка была интерактивной. * В симуляцию можно играть через Интернет (собственный флеш-плеер) или вы можете играть в симуляцию в полноэкранном режиме (с помощью флеш-плеера) * В симуляцию можно играть одновременно для нескольких пользователей Сценарии: Инструмент предназначен для создания сценариев, разделенных на несколько потоков дел.Поток

обращений содержит последовательность взаимодействий и данные о делах. Интерактивные данные о случаях сохраняются в базе данных xml в формате xmls, вы можете добавлять свои собственные файлы xml в базу данных xml. Вы также можете использовать снимки экрана, которые вы сделали в предыдущем сеансе моделирования. В Simtor эти случаи можно объяснить, и можно легко взаимодействовать с симуляцией. Simtor создает один
класс для каждого случая, который по умолчанию расширяется. В каждом случае класса как кейсфлоу fb6ded4ff2
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