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Простой и быстрый способ для любого создавать интерактивную анимацию, флеш-игры, флеш-ролики, различные эффекты, слайд-шоу и т.д.! Это действительно умный инструмент, который поможет вам создавать интерактивную анимацию, флеш-игры, флеш-ролики, различные эффекты, слайд-шоу и т.д.!
Все функции включены: 1. Создавайте и добавляйте Flash-анимации за считанные секунды. 2. Просто выберите шаблоны моушн-дизайна. Вам не нужно создавать каждый кадр самостоятельно. 3. Просто добавьте эффекты и настройте дизайн по своему усмотрению. 4. Легко редактируйте и настраивайте
несколько кадров в сцене. 5. Перемешайте и упорядочите кадры по своему желанию. 6. Отредактируйте начальную и конечную точки каждого кадра. 7. Настройте текст и кнопку, используя разные шрифты и цвета. 8. Не беспокойтесь о том, что Flash Player слишком велик, потому что Cool Motion
упорядочит кадры, чтобы файл swf был небольшим. 9. Используйте картинки, символы, кнопки, текстовые поля и изображения по своему усмотрению. 10. Сохраните видео на диск или загрузите его на такие веб-сайты, как YouTube, iFilm, Webshots, MySpace, E-Portfolio, FlashMunki, Yahoo! и т. д. с
помощью простых кнопок. 11. (Необязательно) Создайте мультидокументную анимацию. 12. Вставьте внешний проигрыватель FLV для запуска видео на вашем сайте. 13. Начните редактирование через встроенную Студию, она всегда перед вами. 14. Интегрируйте внешний проигрыватель FLV для запуска
видео вместо Flash Player в файле SWF. 15. Настройте воспроизведение видео при нажатии на проигрыватель FLV. 16. Используйте встроенные инструменты или настройте дизайн по своему усмотрению. 17. Не беспокойтесь о том, что Flash Player слишком велик, потому что Cool Motion упорядочит кадры
так, чтобы файл swf был небольшим. 18. Используйте картинки, символы, кнопки, текстовые поля и изображения по своему усмотрению. 19. Вставьте внешний проигрыватель FLV для запуска видео на вашем сайте. 20. Поделитесь видео на Facebook, Twitter, по электронной почте или на других веб-сайтах
с помощью простых кнопок. 21. (Необязательно) Добавьте свой собственный баннер или логотип на флэш-ролик. 22. Используйте встроенные инструменты или настройте дизайн по своему усмотрению. 23.Не беспокойтесь о том, что Flash Player слишком велик, потому что Cool Motion упорядочит кадры
так, чтобы файл swf был небольшим. 24. Использование

Yuzhe Cool Motion

· Поддерживает редактирование всех типов файлов Flash. · Компиляция и декомпиляция скриптов · Поддержка редактирования нескольких страниц. · Легко использовать · Поддержка загрузки Swf на портал Flash. · Поддержка настройки URL. · Поддержка импорта/экспорта FLA в виде файлов Flash для
публикации. · Поддержка онлайн-сервисов, таких как онлайн-портал Flash и т. д. · Поддержка FTP-загрузки. · Поддержка Flash-кнопок. · Поддержка ссылки на файл. · Поддержка воспроизведения swf/flv/mp4/webm. · Поддержка создания Flash Form. · Поддержка загрузки файлов SWF. · Поддержка
загрузки файлов FLV. · Поддержка HTML-кода. · Поддержка ссылок на веб-сайты. · Поддержка настройки кодирования FLV/MP4/WebM/WebP/Ogg/Mpc. · Поддержка файлов поддержки. · Поддержка горячей перезагрузки. · Инструменты поддержки. · Поддержка Mac, Linux, платформы Windows.
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