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Flex (ранее Adobe Flex) — это среда веб-
приложений, используемая для создания

многофункциональных интернет-приложений (RIA).
Он позволяет разработчикам расширять

возможности Flash (Flash Player, Flash Builder и т. д.)
с помощью HTML и ActionScript (технически

последний является расширенным набором языка
ActionScript 1.0), что позволяет использовать

многофункциональные веб-приложения с помощью
знакомого интерфейса. Приложения Flex можно

развертывать в Flash Player, Flex Application Server и
Adobe AIR. Flash Builder — это интегрированная
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среда разработки (IDE) для создания приложений
Flex. Flash Builder помогает повысить

производительность за счет быстрого создания
элементов пользовательского интерфейса (UI) и

интеграции этих элементов с кодом и логикой. Flash
Builder также поддерживает Flex Framework SDK и

Adobe Flash Platform, новую открытую и кросс-
платформенную платформу веб-разработки. Флэш-
конструктор F4 Apache Flex SDK — это комплект
средств разработки, призванный помочь опытным

пользователям компьютеров, например
разработчикам программного обеспечения,

создавать контент на основе Flash (игры,
приложения), совместимый с мобильными

устройствами, настольными компьютерами и
браузерами. SDK Flash Builder Учитывая, что

нацелены на множество платформ, SDK
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предоставляет пользователям широкий спектр
необходимых утилит, с которыми они могут

экспериментировать при создании своего контента.
Возможности Flex SDK Особенности Apache Flex

SDK: SmartDeviceInfo SmartDeviceInfo — это
инструмент, который разработчики могут
использовать для разработки дизайна для
мобильных телефонов и планшетов. Этот

инструмент позволяет разработчикам напрямую
ориентироваться на средства разработки,

предназначенные для мобильных телефонов и
планшетов, и помогает пользователям добиться

более согласованного внешнего вида на различных
платформах, языках и размерах экрана.

SmartDeviceInfo предназначен для использования
профессиональными разработчиками и помогает им

идентифицировать существующие встроенные
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возможности, отображать формы и диалоги
мобильных устройств. Разработчики также могут
использовать этот инструмент для нацеливания на

ресурсы, которые ранее были недоступны, и в
результате охватить более широкую базу

пользователей. SmartDeviceInfo — это функция,
которая в настоящее время предназначена для

разработки Adobe AIR и требует последней версии
SDK. Флеш Про Поддержка Adobe Flash Player в OS
X обеспечивается через подключаемый модуль Pro.

Flash Pro доступен для последней версии Flash
Player и компилятора MXMLC или версии Player

Pro. Флэш-конструктор F4 Flash Builder SDK — это
интегрированная среда разработки (IDE) для

создания приложений Flex. Flash Builder помогает
повысить производительность за счет быстрого

создания элементов пользовательского интерфейса
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(UI) и интеграции этих элементов с кодом и
логикой. Flash Builder также поддерживает Flex

Framework SDK и новую платформу Adobe Flash.

Скачать
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Apache Flex SDK

С 1995 года Adobe Systems является мировым лидером в разработке и производстве программного
обеспечения для цифровых медиа и развлечений для различных платформ, включая игровые приставки,

персональные компьютеры, смартфоны, планшеты, телевизоры, персональные устройства хранения
данных и Интернет. С самого начала Adobe возглавляла разработку инновационных мультимедийных и
развлекательных технологий, расширяющих границы возможного. Таким образом, неудивительно, что

благодаря исследованиям и опыту Adobe появилась новаторская платформа. В начале 1995 года
компания Adobe стала пионером в создании высокоинтерактивной, полностью программируемой

платформы для создания мультимедиа в режиме реального времени. Вдохновленная захватывающими
новыми мультимедийными рынками, которые только зарождались, команда Adobe из пяти инженеров

приступила к разработке интерактивной авторской платформы под названием Flash, которая произвела
революцию во взаимодействии Интернета, мультимедийного контента и информации. Использование
Flash в качестве платформы для разработки мультимедиа вскоре резко возросло, и дизайн вскоре был

принят тысячами разработчиков в десятках стран по всему миру. В ноябре 1996 года Adobe Systems была
приобретена Macromedia, компанией, основанной Стивеном Сассоном. Таким образом, Flash был
навсегда включен в портфель инструментов Macromedia. В течение первых нескольких лет после

приобретения Flash в основном использовался Macromedia для быстрой разработки приложений, а в
апреле 1999 года сообщество разработчиков открытого исходного кода приняло эту технологию для

использования в Интернете. Флэш начал свое путешествие на американских горках, которые покорят
мир. Но потребовалось более десяти лет, прежде чем Flash стал общепринятым, и еще больше времени,
чтобы увидеть потенциал Flash. С конца 2002 г. до начала 2006 г. популярность Flash быстро росла, и к

2007 г. его доля рынка превысила 40%. Среди прочего, его мультимедиа и продвинутая интерактивность
сделали его любимым выбором разработчиков по всему миру. В январе 2006 года Adobe прекратила

поддержку инструментов разработки Flash и их веб-сайтов для разработки Flash. В то время эта
технология все еще широко использовалась, и тысячи компаний вложили миллиарды долларов в

разработку Flash. Adobe также прекратила поддержку новых версий своего плагина для браузера Flash
Player. Усилия по разработке нового современного Flash Player оказались непосильными для компании, и
ее будущая поддержка Flash оставалась под вопросом. Стремительный взлет Флэша был неожиданным и
ошеломляющим. Но то, что начиналось как уникальный подключаемый модуль для браузера, который в
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конечном итоге стал предпочтительным языком для богатого мультимедийного контента в Интернете,
превратилось в авторскую платформу, которая fb6ded4ff2
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