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Aphalina Animator — это небольшой инструмент, который позволяет создавать различные интерактивные анимации SVG или GSAP, которые без
проблем работают на всех устройствах и в любых браузерах. Позволяет визуально создавать анимации GSAP и SVG. Программа поставляется с

интуитивно понятным и простым в навигации интерфейсом, который вряд ли доставит вам какие-либо проблемы. Хотя у вас есть несколько
примеров для начала, вы будете рады узнать, что можете создать свою анимацию с нуля. Поэтому вы можете добавить графический

анимированный элемент, а затем использовать редактор временной шкалы для управления ключевыми кадрами для каждого свойства. Вы должны
знать, что приложение не накладывает никаких ограничений на количество сцен, которые вы можете добавить. Кроме того, у вас есть полный

контроль над воспроизведением частей из событий элемента, и вы можете настроить непрозрачность для одной части или всей группы независимо
от всего визуального элемента. Обратите внимание, что утилита не генерирует графические элементы на основе холста, а создает анимацию
GreenShock (GSAP) и независимые от истинного разрешения SVG-анимации. В то время как первый из них имеет преимущество, предлагая

лучшую производительность в большинстве браузеров, последний обеспечивает четкое изображение независимо от коэффициента
масштабирования и шрифта при выключенном отображении. Инструмент для создания простых анимаций с расширенной совместимостью

Изюминка приложения заключается в том, что вам не нужно писать ни одной строки кода, что делает его привлекательным для более широкого
круга пользователей. Фактически, как только вы закончите создание визуальной части, вы можете экспортировать код и получить чистый,
компактный и читаемый вывод JS, HTML или SVG. В общем, Aphalina Animator — это простая в использовании утилита, которая может

пригодиться всем, кто работает с флеш-анимацией. Вам не только не нужно писать исходный код, но, по словам разработчика, ваши анимации
должны работать на всех устройствах. Загрузки: Работающий: Анимация селектора играет большую роль в веб-разработке, а также в адаптивном
веб-дизайне.Сегодня я хочу рассказать вам, как настроить CSS анимацию в браузере. В этом уроке мы рассмотрим, как настроить анимацию CSS

во всех браузерах, таких как Firefox, Opera, Safari, IE и Chrome. Что такое CSS-анимация? Во Всемирной паутине дизайн веб-сайта имеет
множество способов сделать его привлекательным для пользователей, например:
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Aphalina Animator

Создавайте собственные 3D-анимации с помощью Aphalina Animator. С помощью этой программы вы сможете легко создавать свои анимированные фоновые экраны для любой игры или приложения. Он очень прост в использовании, чрезвычайно быстр и совместим с разными браузерами. Созданные анимации
можно экспортировать в виде видеофайла в режиме реального времени, в формате GIF или на веб-страницу. Aphalina Animator интегрируется с Adobe Flash Professional, чтобы помочь вам создавать сложные 3D-анимации без какого-либо программирования. Функции: - Запуск в автономном режиме с нулевыми
зависимостями - Неограниченное количество сцен и слоев - Создавайте фигуры неограниченного размера - Используйте в качестве наложения во flash или создавайте SVG - Экспорт в формате HTML5, GIF или SWF - Экономьте время, создавая покадровую анимацию - Легко добавлять и редактировать события,

цели и ключевые кадры - Легко добавляйте, редактируйте и удаляйте ключевые кадры на временной шкале. - Применение альфа-канала, цветной и масштабной анимации к фигурам - Применяйте анимацию, альфа-канал, цветную или масштабную анимацию к обводке или заливке цветом текста и слоя фигур. -
Добавить пользовательское событие времени - Работает во Flash Professional CS5/CS6 - Изменить размер объекта - Отрегулируйте вращение объекта - Центрировать объект на холсте - Вырастить объект - Сделать изображение/форму/текст прозрачным - Сделать изображение/форму/текст полной непрозрачностью -
Обратная временная шкала - Держите временную шкалу видимой - Вы можете экспортировать все в виде анимированных GIF, SWF или HTML5 одним щелчком мыши. - Импортируйте SVG, SVG DOM и отдельные слои во Flash CS6. - Экспорт временной шкалы как видео - Экспорт анимации в HTML5 - Экспорт

анимации в формате GIF - Экспорт анимации в формате SWF - Экспорт в HTML5 - Импортируйте SVG, SVG DOM и отдельные слои во Flash CS6. - Стоимость проекта указана только для веб-авторов. Если вы хотите использовать тот же проект для рабочего стола, вы должны приобрести пакет рабочего стола.
RubyMotion упрощает разработку видеоигр в реальном времени для iOS и Android. Благодаря богатому набору функций и простому процессу разработки RubyMotion позволяет вам один раз написать игру и скомпилировать ее для всех устройств без собственного кода. RubyMotion — наиболее полное решение для
разработки игр на сегодняшний день. Что нового в этой версии: - Поддержка API анимации В этой 3-й части мы сосредоточимся на поддерживающей среде (Spring, Matrix, RxJava), а также на использовании RxAndroid с Retrolambda. RxAndroid — это новое реактивное расширение Android. RxAndroid поможет вам
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