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Создание и подготовка пакетов Android для игр, приложений и инструментов в Adobe FlashСтудентка, которая подала в суд на отмену запрета на однополые браки в Миннесоте, отказывается от своей борьбы за ЛГБТ-сообщество, сообщила ее мать в воскресенье вечером.
Кэри Сирси, истец в судебном процессе, который отменил запрет штата на однополые браки в прошлом месяце, заявила, что отказывается от своих планов преподавать в чартерной школе в Миннесоте из-за социального давления, оказываемого на ее дочь «очень
консервативным сообществом штата». ». «Моя дочь изо всех сил пыталась раскрыться и на этом пути допустила несколько ошибок, но она ни о чем не жалеет», — сказал Сирси, сообщает Fox News. «Она всю жизнь боролась за то, чтобы быть собой. И теперь, потому что
люди очень, очень не любят ее, ей приходится бросить преподавание. «Этому движет невероятно консервативное сообщество в Миннесоте», — добавила она. «Она не может быть образцом для подражания для многих детей. Здесь нет места для этого, и все из-за
политкорректности». Сирси сказала, что она почти год пыталась «изменить разговор», но государство закрыло ее от сообщества. Она сказала, что ей отказывали в жилье, игнорировали на праздничных обедах и даже разбили ее машину, но «в Миннесоте все еще есть люди,
которые этого не примут». «Я не могу быть образцом для подражания для своих детей», — сказала она. «Итак, я думаю, пришло время постоять за себя и оставить эту, знаете ли, политкорректность людям, которые постоянно меняются». Сирси — защитница однополых
браков, которая борется за ЛГБТ-сообщество с 2005 года, когда Верховный суд Миннесоты вынес решение в пользу ее соистцов. В 2014 году она выиграла первое сражение в своем стремлении отменить запрет Миннесоты на однополые браки, но проиграла штату второе дело в
августе. Во втором случае Сирси подал в суд, когда уполномоченный Миннесотского департамента по правам человека вынес решение в пользу запрета штата на однополые браки. НАС.Судья окружного суда Майкл Дэвис заявил, что запрет штата нарушил закон Сирси.
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- управление проектами, ресурсами и мультимедиа для приложений и игр для Android - Гибкая разработка проектов с помощью Flash Player, Flex, AIR, Android и Java. Дополнительные возможности Andaired: - Поддержка создания пакетов Android, готовых к публикации в
магазине Google Play. - Симулятор для проверки работы вашего приложения и игры перед их фактической загрузкой в магазин Google Play. - Тот же проект, ресурсы и управление мультимедиа для мобильных приложений и игр с использованием Flash, Flex, AIR, Java и
Android. Загрузите Andaired в Google Code: Исходный код: Видеоурок для Andaired Используйте Andaired для создания Android APK Andaired — полезное приложение для разработчиков приложений, которые хотят преобразовать Flash в Android APK. Если у вас нет знаний о
кодировании Flash для Android, это приложение простое в использовании и даже готово к подписанию и упаковке для публикации в магазине Google Play. Основная идея заключается в том, что Flash-игры можно подписывать и распространять так же, как и приложения для
iOS. Таким образом, разработчики могут публиковать свои игры в магазине Google Play, и есть надежда, что магазин приложений будет принимать и публиковать игры, созданные с помощью Flash, и другие приложения, созданные с использованием среды выполнения Adobe
AIR. Руководство: 1. Установка и настройка Andaired 2. Создание XML для приложения Android 3. Создание и настройка APK 4. Предварительный просмотр XML 5. Подписание и загрузка APK Самое главное, что нужно понимать, это то, что файлы APK должны быть подписаны
сертификатом разработчика, который позволяет загружать APK в магазин Android. Сертификат является идентификатором разработчика и хранится на устройстве, которое публикует приложение. Это означает, что если вы публикуете одно и то же приложение на нескольких
устройствах, вы не сможете использовать один и тот же сертификат разработчика. Это, в свою очередь, означает, что если вы публикуете свое приложение в магазине Google Play с одного устройства, вам необходимо подписать APK-файлы сертификатом от разработчика,
который загрузил приложение в магазин. У нас для вас еще одна хорошая новость — мы официально выпускаем AndiAds — Admob SDK для Flex. В настоящее время он поддерживает автоматически обновляемые баннеры и межстраничные объявления, а также имеет полную поддержку
баннеров в автономном режиме. Наконец, мы выпустили AndiAds 2.1 RC, предварительную версию 2.0 нашего AdMob SDK для 1eaed4ebc0
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Andaired — лучший способ упаковки флеш-игр для Android. Andaired — единственное решение, позволяющее завернуть ваши флеш-игры в пакет для Android. Andaired — это гораздо больше, чем набор инструментов — это комплексное решение для безопасной упаковки флеш-игр
и всех популярных мобильных платформ. Включает в себя: Andaired включает в себя следующее: - Android SDK - ADT - Плагин Eclipse - Платформа Android (версия API на данный момент 8) - Среда выполнения Java (текущая версия 1.6.0_22) - Пользовательский интерфейс
(UI) - Сертификат разработчика (файл .pfx) - API Embedded air (Flash player) (доступно только для Flash Player 10 и выше) - Captive runtime (находится в каталоге по вашему выбору) - Flash-контент в формате макета XML (для простого контента) - Иконки (для
создания APK-файлов для Android) - простая установка APK-файлов на Android-устройства (при использовании встроенной среды выполнения) - поддержка Android 1.6 и 1.5 - подписанные файлы APK (файлы .apk) с несколькими именами пакетов и приложений - подписание
файлов APK с несколькими сертификатами - добавление разрешений во время выполнения - добавление внешних разрешений, таких как SMS или GPS - Упаковка общедоступных файлов и ресурсов - Упаковка игрового контента - процесс чмод - другие элементы, такие как
обновление ресурсов или внесение изменений в существующий контент Отличительной особенностью Andaired является то, что вы получаете окончательный APK-файл и мобильный интерфейс, который предоставляет пользователям вашу игру. Если у вас есть игра, которую вы
хотите предложить публике, Andaired — это решение, которое вы ищете. Andaired позволит вам отправить APK-файл в магазин приложений и опубликовать его на нескольких устройствах или мобильных телефонах одновременно. Менеджер пакетов для Android Andaired
позволяет легко создавать мобильные приложения для Android. Используя Andaired, вы можете упаковать свою игру и разрешить игрокам устанавливать ее различными способами: - Магазин в Google Play (в Android Market или через магазины приложений) - Отправить по
электронной почте - Трансляция на устройство друга - Установите его на устройство с помощью меню настроек Android. - Включить на компакт-диск с другими цифровыми продуктами - Сохранить на SD-карту - Загрузить проект с несколькими игровыми пакетами одним
архивом Andaired создает файлы APK для Android сразу после завершения операции. Поскольку Andaired имеет открытый исходный код
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Версия: 1.0.0.1 Язык: японский ОС: Windows Источник: [Githut] Загрузите Andaired Android Installer / Mobile Development / Flash Gaming — здесь! [Все языки] [Скачать, 1:37] Andaired Beta 3 доступна [Все языки] [Скачать, 2:03] Andaired Beta 2 доступна [Все
языки] Andaired Beta 2 Доступна [Все языки] [Githut] (Bandora) NEGOWAKI - Andaired Beta 2 Доступна [Все языки] [Скачать, 2:03] Доступна первая бета-версия Andaired [Все языки] [Скачать, 1:37] Andaired Beta 1 доступна [Все языки] В АПЕЛЛЯЦИОННОМ СУДЕ США ДЛЯ
ПЯТОГО КОНТУРА № 97-40230 Календарь конференций ТОММИ ЛИ ИЗЛИ, Истец-Заявитель, против НЕИЗВЕСТНАЯ РЯБИНА; ДЖОНАТОН РОУАН; НЕИЗВЕСТНЫЙ ДЖЕНКИНС; ДЖОННИ ВИНСЕНТ; НЕИЗВЕСТНЫЙ ЭТАЖ, надзиратель; ДУГЛАСС ТОМПСОН, Индивидуально и как суперинтендант в Maxwell



System Requirements For Andaired:

Перед покупкой убедитесь, что вы соответствуете минимальным системным требованиям: ОС: Windows 7, Windows Vista, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10. Процессор: 1,8 ГГц или выше. Память: 2 ГБ оперативной памяти. Графика: графическое устройство DirectX 9 с
драйвером WDDM (Windows Vista и Windows 8.1). DirectX: DirectX 9.0c или выше. Хранилище: 100 МБ свободного места на диске. Звуковая карта: совместимая с DirectX звуковая карта с 128 МБ ОЗУ.


