
 

Easy Utils Скачать бесплатно без регистрации

Easy Utils — это набор небольших классов, облегчающих ваши задачи по
программированию. Он использует общее представление о простоте, прагматизме и

эффективности, чтобы предоставить очень маленькие и быстрые библиотеки,
предназначенные для облегчения ваших задач и упрощения вашей жизни при
программировании. fmodextextec — визуализатор Flash-музыки с нулевыми

затратами, который не требует сторонних библиотек DLL, работает только со
стандартной платформой .NET. fmodextextec можно использовать с вашим

собственным ресурсом (музыкальным файлом) и воспроизводить его, как только он
будет загружен. fmodextextec. Библиотека хуков — это набор полезных хуков

Windows API для IOCTL, IRP, отправки Ex и многих других функций. Он
совместим со всеми 32-битными и 64-битными версиями Windows XP, Vista, 7, 8,
8.1, Server 2003 и более поздних версий. Библиотека Хука распространяется под

лицензией GPL. IkReader 1.0 — это бесплатное и простое в использовании,
независимое от фреймворка кроссплатформенное решение для чтения интернет-

комиксов. Это веб-интерфейс, основанный на стеке Twitter и использующий
фреймворк jQuery javascript. JavascriptsRx — это простой способ использования

служб JavaScript без необходимости заниматься сложным анализом JSON,
уродливым кодом и другими неприятными проблемами. JavascriptsRx предоставляет
простые в использовании встроенные функции для выполнения HTTP-запросов или

использования веб-сервисов. Библиотека JZeng — это набор хуков Windows API,
которые можно использовать для мониторинга, захвата и изменения

взаимодействия пользователя с любой формой Windows, например с рабочим
столом, окнами, удаленным доступом к сети, смарт-картой и т. д. Лицензия:

Бесплатно URL-адрес: Описание библиотеки JZENG: Библиотека JZeng — это
набор хуков Windows API, которые можно использовать для мониторинга, захвата и

изменения взаимодействия пользователя с любой формой Windows, например с
рабочим столом, окнами, удаленным доступом к сети, смарт-картой и т. д.

Лицензия: Бесплатно URL-адрес: Sniff-IT — это утилита для перехвата всего
сетевого трафика на вашем компьютере. Он будет работать в сочетании с другим
программным обеспечением, таким как приложение-сниффер SniffIT. Лицензия:
Бесплатно URL-адрес: Battery Status — это простое приложение, разработанное,

чтобы дать вам
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Используйте классы, чтобы упростить свои игровые проекты, автоматизировав
процесс сохранения и загрузки данных вашей игры в файлы и из файлов с помощью
простого меню или модальной формы. Это легко сделать с помощью класса Save: //
загружаем сохраненные данные и создаем структуры Сохранить saveData = новое

Сохранить («data.sav»); сохранитьДанные.ЗагрузитьДанные(); // Например //
используем метод "LoadData" для сохранения всего объекта GameEntity Entity =

новый GameEntity(); Сущность.Скорость = 50; Сущность.Здоровье = 100;
Entity.MaxHealth = 200; saveData.SaveData(Сущность);

сохранитьДанные.СохранитьФайл(); Класс Save предложит вам ввести имя файла
(по умолчанию) и расширение файла (по умолчанию), а затем сохранить данные в
файл. Класс Save поставляется с расширением файла SaveGame (saveGame) для
сохранения данных сущностей в игре. Используйте класс Save для сохранения

данных объектов Player и Entity в файлы и из файлов. Используйте класс Load для
загрузки сохраненных данных игры из внешнего файла и создания объектов Player и

Entity. Загрузите и преобразуйте данные с помощью метода LoadFromClass: //
загружаем сохраненные данные игры и создаем структуры GameEntity Entity =
новый GameEntity(); LoadFromClass dataFile = new LoadFromClass («data.sav»);
dataFile.Load(Сущность); Классы сохранения и загрузки также могут создавать

другие типы данных, такие как изображения, карты, звуки и многое другое.
Поддерживаемые типы данных Сохранить игру: Игрок и сущность Сохранять
данные: Изображение карта Звук Текст Easy Utility — это модульный набор

повторно используемых стандартных блоков, предназначенных для простого и
безошибочного создания программного обеспечения. Чтобы использовать Easy

Utility, скопируйте, вставьте и включите библиотеки классов модулей, которые вам
нужны, в вашу игру или приложение. Библиотеки классов Easy Utility могут быть

скомпилированы вместе с вашими собственными классами, и их выполнение будет
выполняться как сборка. Каждая библиотека классов Easy Utils включает каталог

libs с двумя папками: пакеты (классы, константы, изображения, ресурсы) lib (классы,
константы, изображения, ресурсы) Easy Utils предназначен для использования в
качестве плагина к вашей собственной игре или для запуска существующей игры
или в контексте простого плагина. В этом случае вам необходимо создать файл

библиотеки, содержащий основную точку входа в приложение. fb6ded4ff2
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