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Silverpoint Skin Editor — это
подключаемый модуль для
Adobe® Photoshop®,
добавляющий поддержку типов
файлов Flash и Synchronized Media
Clips (SpTBX). Это компонент,
который поддерживает Skin
Designer™ для типов файлов Flash
и Synchronized Media Clips
(SpTBX) в Adobe® Photoshop®.
Он был разработан для WYSIWYG
(что видишь, то и получаешь) и
работает независимо от модуля
фотошопа. Silverpoint Skin Editor
— это бесплатная версия
Silverpoint Skins, это

                             2 / 13



 

БЕСПЛАТНОЕ программное
обеспечение. Silverpoint Skins
позволяет редактировать флеш-
скины с помощью встроенного
флеш-редактора для флеш-файлов
и стандартного редактора обложек
для типа файлов
синхронизированных медиаклипов
(SpTBX). Обложки Silverpoint
поддерживают в Photoshop типы
файлов Flash и Synchronized Media
Clips (SpTBX). Используя
Silverpoint Skins, вы можете легко
сохранять свои скины и делиться
ими. Silverpoint Skins — это
полнофункциональный флэш-
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редактор, который позволяет
редактировать флэш-скины с
помощью встроенного флэш-
редактора для флэш-файлов и
стандартного редактора скинов для
типа файлов синхронизированных
медиаклипов (SpTBX). Обложки
Silverpoint поддерживают в
Photoshop типы файлов Flash и
Synchronized Media Clips (SpTBX).
Вы можете либо сохранить
отдельные скины для
последующего обмена, либо
открыть скины в редакторе
Synchronized Media Clips (SpTBX).
Используя Silverpoint Skins, вы
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можете легко сохранять свои
скины и делиться ими. Описание
скинов Silverpoint: Silverpoint Skins
позволяет редактировать флеш-
скины с помощью встроенного
флеш-редактора для флэш-файлов
и стандартного редактора тем для
файлов типа синхронизированных
медиаклипов (SpTBX). Обложки
Silverpoint поддерживают в
Photoshop типы файлов Flash и
Synchronized Media Clips (SpTBX).
Вы можете либо сохранить
отдельные скины для
последующего обмена, либо
открыть скины в редакторе
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Synchronized Media Clips (SpTBX).
Встроенный редактор
синхронизированных медиаклипов
(SpTBX) позволяет редактировать
синхронизированные медиаклипы
(SpTBX) непосредственно в
Photoshop, позволяя добавлять
текст и графику в сцену, заменять
кадры или даже копировать и
вставлять медиаклипы и сцены.
Silverpoint Skin Editor — это
подключаемый модуль для
Adobe® Photoshop®,
добавляющий поддержку типов
файлов Flash и Synchronized Media
Clips (SpTBX). Возможности
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редактора скинов Silverpoint

Silverpoint Skin Editor

Редактор скинов Silverpoint
предназначен для создания и

сохранения файлов SKIN, поэтому
вы можете внести любые

изменения и увидеть их за
считанные минуты. Редактор

скинов имеет ряд функций, таких
как перетаскивание изображений,

разделение изображений,
вырезание и вставка изображений,

редактирование текста и
различные другие функции,
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которые позволяют пользователям
настраивать свои файлы SKIN.
Пользователи смогут создавать

файлы SKIN из файлов
изображений, включенных в файлы

SKIN. Пользователи также могут
использовать редактор скинов для
редактирования и создания файлов

SKIN. При создании скина
пользователи смогут менять фон,

шрифты, фоны и окна скина.
Редактор скинов Silverpoint

предназначен для создания и
редактирования скинов, поэтому
пользователям не нужны никакие

причудливые дизайнерские
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решения для создания файлов
SKIN. Silverpoint Skin Editor — это

обязательное программное
обеспечение для Windows, поэтому

пользователи могут легко
создавать свои собственные скины
и вносить различные изменения.
Чтобы узнать больше о редакторе
скинов Silverpoint, посетите веб-

сайт редактора скинов Silverpoint.
Редактор скинов - Silverpoint -
Панель инструментов скинов -

SkinEditor Загрузка Это
программное обеспечение не

является аффилированным или
одобренным корпорацией
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Microsoft и не является
официальным приложением

Microsoft. Можно ли использовать
Skin Editor с другими

программами? Да, Skin Editor
можно использовать с другими

программами со всеми
функциями, доступными в других

приложениях. Функции:
Создавайте и редактируйте файлы
скинов с возможностью создания

новых скинов из изображений.
Используйте Skin Editor для
изменения размера шрифта,

ширины текста, границ, цвета фона
и многого другого для Windows
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2000/XP/2003/Vista/7. Создайте
новый графический интерфейс в

окне или диалоговом окне.
Создайте окно или кнопки,

которые открывают
текстовые/HTML/HTML и файлы

Windows. Редактируйте файлы
Windows (диалоги, формы, все, что

было создано в Visual Studio 7) с
обновленными изображениями и
кнопками. Используйте скины и

окна в качестве альтернативы
диалоговым окнам, которые

используются в Visual Studio 7.
Сборки: Редактор скинов включает

в себя: Панель инструментов
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Silverlight Model Browser -
SkinEditor Скачать Браузер

моделей Silverlight (в файле .tlg) -
SkinEditor Download Панель

инструментов Silverlight Class
Browser - SkinEditor Скачать
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файле .tlg) - SkinEditor Скачать
Панель инструментов Silverlight
Property Browser — SkinEditor
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