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Adobe AIR в электронном обучении показывает, как создавать межплатформенные интерактивные
справочные системы и базы знаний без использования программирования. Вы можете использовать
AIR для имитации реальной учебной среды или предоставления онлайн-ответов учащимся. Некоторым
приложениям для правильной работы требуется настоящая классная среда. Проблема: Дорогая
команда, Первый пост, который я сделал. Да, сайт будет недоступен в течение нескольких часов, все
еще работая над кодированием макета. Если вам нравится тема, не забудьте оставить комментарий.
Наслаждаться. А: Привет, есть довольно много вещей, которые нуждаются в доработке... для того, что
я вижу, когда мне нужно прокручивать вниз, я слишком сильно прокручиваю вниз, и верхний элемент
покрыт каким-то белым пространством .... черная граница все еще существует, и черное поле между
элементами, а также значки. фавикон не соответствует меню. Возможно, вы имеете дело с плохим
«каноническим» IMG... Проведите некоторые проверки на своем сервере, возможно, есть какой-то
другой IMG с некоторыми «бродячими тегами», которые влияют на страницу. Если бы вы выбрали
самый примечательный факт о росте Apple 17-й квартал подряд, это мог бы быть тот факт, что
компания по-прежнему продает свои iPhone с убытком. В своем последнем отчете о доходах Apple
сообщила, что в июньском квартале было продано 40,9 млн iPhone, что принесло доход в размере 18,6
млрд долларов. Это снижение на 2,9 процента в годовом исчислении и убыток в размере 0,17 доллара
на акцию. Это не ново: Apple уже однажды получила прибыль. «Это был переходный квартал для
продаж iPhone и наших результатов», — сказал генеральный директор Тим Кук. «Хотя доход от iPhone
снизился по сравнению с прошлым годом, наша операционная маржа iPhone увеличилась до 26,5%,
продемонстрировав сильные экономические показатели iPhone и устойчивую динамику на нашем
крупнейшем рынке». Но что примечательно, так это то, что это произошло в «переходном квартале»,
когда, по словам Кука, Apple продала меньше iPhone, потому что она не продавала новые iPhone так
быстро, как в прошлом году.Apple продает iPhone SE, чтобы компенсировать падение продаж iPhone,
поэтому компания впервые смогла получить прибыль. По последним данным, темпы роста продаж
iPhone от Apple составляют 5,6%, что значительно ниже 15,4% роста.
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Adobe AIR в электронном обучении показывает, как вы можете использовать Adobe AIR для создания
межплатформенных онлайн-справочных систем и баз знаний без необходимости использования
программирования. В нем также показано, как создавать системы поддержки производительности, а
также системы политик и процедур таким же образом. Многих читателей заинтригует тот факт, что
хотя вы должны понимать прочную основу коммуникационных принципов и технологий, чтобы
создавать приложения и чтобы пользователи приложений были довольны приложениями, дизайн
многих онлайн-приложений включает в себя плохой дизайн приложений, неправильный дизайн
пользовательского интерфейса и неправильный дизайн веб-сайта. Для справки мы создали и
протестировали корпоративный портал управления знаниями под названием Enterprise Knowledge
Management Suite, который предназначен для корпоративного бизнеса, поэтому этот инструмент
вполне подходит для вашего электронного обучения. Если вы хотите узнать больше о продукте или
технологии, вы можете связаться со мной по электронной почте kyuns@myguide.net. Что касается цен,
это бесплатно. Это так просто. Пожалуйста, присылайте нам любые вопросы или комментарии через
[email protected] Давай встретимся там. [О проекте_4_0_2_4] [О проекте_4_0_2_5]
[Контакт_проект_4_0_2_6] [Контакт_проект_4_0_2_7] [контакт_проект_4_0_2_8]
============================================== В свете недавно объявленного
«Решения о вознаграждении неакадемического персонала» у меня есть следующие комментарии: 1.
Правительство объявило, что заработная плата сотрудников, проходящих испытательный срок, будет
увеличена на 2017/18 год примерно на 10% (около 300 долларов США). Правительство заявило, что это
трехлетняя индексация. Похоже, что это покроет замораживание заработной платы государственным
служащим, которая будет проиндексирована с учетом ежегодного увеличения стоимости жизни на
3,7%. См. решение о вознаграждении неакадемического персонала от 6 февраля 2017 г. 2.В том же
постановлении правительство не указало сроки индексации окладов старших должностных лиц (в том
числе доцентов), профессоров и старших преподавателей. Хотя заявлено, что им будет предоставлено
ежегодное повышение стоимости жизни на 3,7% (т. Е. На ту же сумму, что и для неакадемического
персонала), неясно, когда это произойдет. 3.



What's New In Adobe AIR In ELearning?

Adobe Air — это мощная и универсальная платформа, позволяющая быстро разрабатывать
программное обеспечение для мобильных устройств, настольных компьютеров и серверов. Он
включает в себя возможность доступа к широкому спектру собственных и сторонних приложений, в
том числе тех, которые вам может быть сложно упаковать для использования в мобильных средах
Android или Windows. Эта книга научит вас, как объединить свои навыки, креативность и предыдущий
опыт работы с продуктами и технологиями Adobe для создания передовых, высокоэффективных
приложений для обучения и повышения производительности. В этой публикации вы узнаете о
различных методах и возможностях, доступных для создания настраиваемых обсуждений, игр и
анимаций под руководством инструктора. Вы будете создавать программы электронного обучения,
политики и процедуры по целому ряду тем, от небольших и простых приложений до насыщенных и
визуально улучшенных курсов. Вы также будете создавать симуляции, чтобы помочь в обучении на
основе упражнений и интерактивном обсуждении. Эта книга поможет вам стать опытным и
эффективным разработчиком AIR, дав вам опыт и знания, необходимые для создания привлекательных
мультимедийных программ, оказывающих положительное влияние на вашу целевую аудиторию.
Узнайте, как использовать возможности платформы Adobe AIR для создания клиентских, серверных,
мобильных и браузерных приложений, которые могут работать в операционных системах Windows,
Macintosh и Linux. Adobe AIR для FlashBuilder для более сложных и сложных программ Узнайте, как
использовать возможности Adobe AIR для создания приложений с различными пользовательскими
интерфейсами и компонентами; использовать протокол RTMFP, осуществлять удаленное
взаимодействие с API и удаленную связь, а также публиковать приложения AIR на таких платформах,
как iOS и Android; создавать качественные анимации и интегрировать их в приложения AIR; и
используйте библиотеки Dynamic Link для создания приложений, которые будут использоваться в
автономных приложениях. Если небольшая переделка имеет большое значение, то мы не можем не
упомянуть некоторые дальнейшие усилия менее чем грандиозные. Если вы забыли, в Go есть изящная
маленькая функция, известная как escape-анализ. Короткая версия: он заранее проверяет, не делаете
ли вы что-то непослушное (например, вызываете одну из этих функций времени выполнения Go), а
затем выдает ошибку времени компиляции, если похоже, что вы собираетесь это сделать. Трудно
переоценить, насколько это приятно: больше никаких сравнений с плавающей запятой в середине
сетевого запроса. Итак, в Go есть анализ побега. Но большая часть анализа побега Go отстой.
Серьезно. Это не просто отстой как средство указания на определенные ошибки времени компиляции,
которых можно было бы легко избежать, это отстой как



System Requirements:

Минимум: ОС: Microsoft® Windows® 7, 8 или Windows® 10 (только 64-разрядные операционные
системы) ЦП: Intel® Core™ i3 или аналогичный; AMD® Athlon™ II или аналогичный Память: 2 ГБ ОЗУ
Графика: Microsoft DirectX® 11 DirectX: версия 11 Жесткий диск: 10 ГБ Звуковая карта: совместимая с
DirectX Дополнительные примечания: Требования к операционной системе Windows® Минимум: ОС:
Microsoft® Windows® 7 или Windows® 8 (64-разрядная
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