
 

Jumpeye Color Picker
Pro Кряк Скачать

бесплатно
Скачать

Jumpeye Color Picker Pro — это компонент, позволяющий легко создавать
палитру цветов с невероятной универсальностью и функциями. Он имеет 2
версии: простую версию с простой панелью выбора цвета и версию «Pro» с

расширенной версией панели выбора цвета. Панели выбора цвета доступны в 2
версиях: - Стандартная версия: стандартная панель выбора цвета с 3
переключателями и панелью выбора цвета. - Расширенная версия:

расширенная панель выбора цвета с 3 переключателями и панелью для выбора
цвета. Стандартная панель выбора цвета с 3 переключателями и панелью: -

Стандартная панель идеальна для начала. - Цвет выбирается в первом
переключателе. - Шестнадцатеричный код цвета отображается во втором

переключателе. - Третий переключатель позволяет выбрать именованный цвет
из целевого или цветовых палитр. Расширенная панель выбора цвета с 3

переключателями: - Расширенная панель выбора цвета идеально подходит для
настройки 3 параметров перенаправления, отображения фактического цвета и
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шестнадцатеричного цветового кода, предварительного просмотра цвета,
выбора цвета из цели или target_mc и преобразования шестнадцатеричного
цветового кода в именованный цвет. . Эта палитра цветов имеет 2 режима: -

Автоматическое открытие: эта панель выбора цвета имеет функцию
автоматического открытия, которая заставляет панель открываться каждый

раз, когда пользователь щелкает палитру цветов. - Перетаскивание (требуется
Flash 8): панель выбора цвета основана на перетаскивании и имеет функцию

добавления и удаления палитр цветов. Этот компонент доступен в версии
«Pro», которая включает в себя: - «Расширенная» панель выбора цвета с 3

вариантами перенаправления: к цели (или любому другому свойству), к сцене
или target_mc и к цветовой палитре (можно легко добавить). - Версия «Pro»

доступна только на панели выбора цвета «Advanced», которая имеет 3 варианта
перенаправления: на цель (или любое другое свойство), на сцену или target_mc

и на цветовую палитру. - Версия «Pro» идеально подходит для настройки 3
вариантов перенаправления и отображения фактического цвета. - Версия

«Pro» имеет возможность предварительного просмотра - Версия «Pro» может
преобразовывать шестнадцатеричный код цвета в именованный цвет.
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Jumpeye Color Picker Pro

* Полностью совместим с Flash4Swf's Jumpeye Color Picker Pro API. * Вы
можете легко интегрировать Jumpeye Color Picker Pro с мобильным

приложением Flash SWF или Flex. * Вы можете создать пользовательскую тему
интерфейса для Jumpeye Color Picker Pro, используя XML-файл темы. * XML-

файлы можно приобрести на веб-сайте Jumpeye. * 2 дополнительные темы
включены в покупку. * Все функции, которые вы можете использовать в

Jumpeye Color Picker Pro, можно использовать в теме интерфейса по
умолчанию и в дополнительных темах интерфейса. * Вы можете легко выбрать

цвет панели из цвета фона. * Основная панель компонента всегда видна. Вы
можете скрыть/показать панель компонентов, используя флажок «Скрыть

панель». * Размер панели компонентов можно изменить. * Реализована
функция автоматического открытия/переключения/закрытия/автозакрытия. Вы

можете отключить автоматическую работу компонента с помощью флажка
«Авторежим». * Опция «Только цветовая палитра» показывает только палитру

(фон будет прозрачным). * Вы можете использовать кнопку для
автоматического переключения (автоматическое открытие / панель

переключения), нажмите на кнопку, чтобы закрыть панель. * Использование
кнопки может помочь увеличить размер панели. * Также можно использовать

мышь (щелкните в верхнем левом углу), чтобы увеличить размер панели. *
Компонент может быть плавающим как сбоку, так и сверху на сцене. *
Использование флажка «Resizable» позволяет изменять размер панели

компонента. * Использование флажка «Образец» позволяет пользователю
выбрать цвет из любого файла SWF, холста или растрового изображения

(фоновый цвет будет прозрачным). Вам необходимо загрузить
swf/canvass/bitmap перед его использованием. * Образец со

сцены/холста/растрового изображения можно сделать путем перетаскивания
или передачи самого компонента в «Образец из», значение по умолчанию «из
родителя». * Активная панель может быть открыта или закрыта (вы можете

выбрать кнопку или флажок «Переключить панель на открытие»). *
Использование флажка «сэмпл со сцены» означает выборку со сцены. *

Существует флажок «Сэмпл из target_mc», который означает выборку из
любого target_mc на сцене. * Цветная панель может быть изолирована или нет
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(вы можете установить флажок «переключить панель изоляции» или нет). *
fb6ded4ff2
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