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DrawScript — это исходный код библиотеки EaselJS, которая используется во многих веб-приложениях. Draw2Script —
это расширение программы Adobe Illustrator, которое позволяет быстро, легко и с меньшими усилиями генерировать
исходные коды из графики по сравнению с высококлассным инструментом. Он поддерживает библиотеку EaselJS, а
также генераторы кода PIXI и PIXI_Graphics. Настройка Draw2Script может быть выполнена несколькими способами,
которые указаны в прилагаемых текстовых инструкциях. В: Почему бы вам просто не поделиться своим исходным
кодом? О: Я понимаю, что пользователю может быть сложно загрузить мой исходный код. Вот почему я написал
расширение Adobe, чтобы помочь им сделать этот шаг. В: Мне трудно включать или генерировать свои рисунки с
помощью Draw2Script. Почему это не работает? A: Я хочу сделать это как можно проще для моих клиентов. Я работаю
графическим дизайнером, и моим клиентам нужны мои рисунки так же, как мне нужно генерировать исходный код из
моих рисунков. Я хочу дать им наилучшие инструменты для этого. Причина в том, что наличие Draw2Script решает
многие их проблемы. Он невероятно прост в эксплуатации и дает им сотни новых функций. В: У меня проблемы с
использованием Draw2Script. Что я делаю? О: Draw2Script — очень простое расширение. С ним очень легко работать.
Пожалуйста, будьте терпеливы со мной. Я помогу вам как можно лучше. В: Почему произошло изменение с DrawScript?
О: С помощью Draw2Script разработчики могут встраивать в расширение более продвинутые функции. Другая причина
заключается в том, что новые разработчики хотят иметь возможность лучше использовать превосходный набор функций
Adobe Illustrator. Q: У меня возникают проблемы с моим сгенерированным исходным кодом. Что здесь происходит? О:
Очень важно, чтобы вы опубликовали свой исходный код, чтобы мы могли своевременно решить вашу проблему. Это
действительно может занять время, особенно если мне нужно поработать над кодом, чтобы исправить его. Вопрос:
Почему вы удалили свой старый веб-сайт? A: Старый сайт не работает.Я не хотел, чтобы кто-то переходил на старый
сайт, так как он немного устарел. Q: Почему он говорит, что что-то ломается? A: Никто понятия не имеет, о чем они
говорят. Жаль, что вы не участвуете в проекте.

Draw2Script

Вы можете использовать расширение для экспорта исходного кода из рисунков Illustrator различными способами и на
разных языках, используя один из четырех различных режимов экспорта. Можно убедиться, что полученный исходный

код совместим с другим программным обеспечением, даже если это другой язык. Когда вы закончите экспорт, вы
можете отменить процесс. Когда процесс экспорта завершится, вы можете скопировать и вставить сгенерированный код

в другое место для дальнейшего использования. Шаги по установке Draw2Script в Adobe Illustrator: Включите Adobe
Illustrator и убедитесь, что он открыт. Перейдите в меню расширения и выберите Draw2Script. Выберите «Создать

новый» в меню, и откроется новое окно. Введите имя пакета расширения в поле Имя пакета. Выберите «Установить» в
меню расширения, если вам будет предложено это сделать, или примите значение по умолчанию, если нет. Выберите

«Нет», когда будет предложено запустить программу установки расширения. Выберите «да» или «нет», чтобы принять
новые условия лицензии. Когда процесс завершится, откроется новое окно, в котором должно отображаться имя

расширения. Выберите второй вариант, если он называется Draw2Script для AE и имя расширения не отображается на
экране. Если отображается имя, выберите третий вариант. Опции расширения Adobe Illustrator: Нет. Имя пакета.

Подробности. Язык. 1 Draw2Script для АЕ. Имя расширения. Язык интерфейса. Английский. Второй вариант.
Отображается имя расширения. 2 Draw2Script. Имя расширения. Язык интерфейса. Английский. Третий вариант. Имя

расширения не отображается. 3 Draw2Script. Имя расширения. Язык интерфейса. Английский. Четвертый вариант.
Отображается имя расширения. Передовой. Если для расширения не задан язык или если предоставленный язык

является языком по умолчанию, интерфейс отображается на английском языке. Другими словами, вы можете
использовать его с английским, испанским, французским, немецким, итальянским или китайским языком. Интерфейс
представляет собой фактический вид чертежа. Вы можете изменить язык, выбрав опцию изменения языка fb6ded4ff2
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