
 

MTASC Скачать бесплатно без регистрации For PC 2022 [New]

MTASC (Multitool AS's Compiler) — это небольшой и простой (по размеру) компилятор AS3. Он разработан для простоты и удобства использования, в основном для пользователей, не использующих Flash. Он не использует байтовый компилятор. Он использует другой набор компиляторов, который фактически компилирует подмножество AS3. Результатом компиляции является SWF. MTASC не может скомпилировать проект со сценариями
AS MXML и файлом MXD в SWF. MTASC может компилировать проекты из командной строки и прекрасно интегрируется с Flash Builder IDE. Теперь для начала взгляните на структуру классов для проекта с двумя классами, Point и Line. Ниже представлен новый файл main.as для этих двух классов: классы пакетов импортировать flash.display.MovieClip; импортировать flash.display.Stage; импортировать flash.display.Sprite; класс Main

расширяет Sprite { // определяем вещи, необходимые для облегчения жизни приложения публичная функция Main() { // в этом stage.align = StageAlign.TOP_LEFT; stage.scaleMode = StageScaleMode.NO_SCALE; stage.addEventListener(Event.RESIZE, resizeStage); // События addEventListener(Event.ENTER_FRAME, цикл); stage.addEventListener(Event.CLOSE, closeStage); // вещи // инициализируем точку Точка a = новая точка(); // инициализируем
строку Строка b = новая строка(); } цикл публичной функции (e: Event = null): недействителен { // ваши действия } публичная функция closeStage (e: Event = null): недействительна { stage.removeEventListener(Event.ENTER_FRAME, цикл); stage.removeEventListener(Event.RESIZE, resizeStage); этап.закрыть(); } } класс Точка { // классическая точка общедоступная переменная x:int; общедоступная переменная: int; публичная функция Point() { х =

0; у = 0; } публичная функция получить значение (): строка { вернуть "x:" + x + ",y:" + y; } } класс Линия { // классическая линия общедоступная переменная startX:int; общедоступная переменная startY:int; общедоступная переменная endX:int
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MTASC

MTASC — это компилятор Adobe Flex, который преобразует код as3 в байт-код swf. MTASC может использовать путь к классу для загрузки классов из разных папок. MTASC заменяет все классы в swf новой версией классов. MTASC добавляет классы в swf вместо всех классов, поэтому вы больше не можете использовать свой код. MTASC создает папку с тем же именем, что и swf, и в той же папке файл с именем _Classes.xml, содержащий
результат компиляции. -cumpool (или -comp) — это режим отображения SWF-файла. -cust (или -custom) — это каталог, в котором вы хотите создать swf-файл. Если вы не укажете этот параметр, swf-файл будет создан в том же каталоге, что и ваши файлы. -writeSWF (или -w) — это место назначения SWF-файла. Если вы не укажете этот параметр, SWF-файл будет записан в тот же каталог, что и ваши файлы. -clean следует использовать, когда
вы хотите очистить и перестроить классы, сгенерированные в процессе компиляции. -asdoc — это аргумент для компиляции документов asdoc, вы можете использовать его, только если ваши классы разбиты на разные файлы .as, поэтому вам нужно вызвать mtasc -cp code1;code2, где code1 — это файл .as с документацией класса в нем, а code2 — это файл .as, содержащий сам класс. -help Показывает это меню справки. -debug Если вы установите
для этого аргумента значение 1, он будет отображать больше информации в процессе компиляции. Примечание. В swf-файле отсутствуют пути к классам. Вам нужно установить их с помощью аргумента -cp или -custom Использование MTASC для добавления классов и классов в ваш проект с помощью командной строки: Если вы хотите использовать MTASC для компиляции проекта as3 для использования на веб-сайте, вам достаточно вызвать

mtasc с параметром -clean. Это удалит все классы, созданные Flash, и скомпилирует проект с нуля.Если вы хотите иметь возможность вызывать MTASC для компиляции своего кода при изменении любого из ваших файлов .as, вам необходимо настроить свою среду, чтобы распознавать, когда вы вызываете MTASC. Начните с создания нового проекта приложения. Выберите Flex 4, а затем Свойства, перейдите fb6ded4ff2
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