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SWFObject: это первый метод, с которым вам нужно ознакомиться. SWFObject позволяет вставлять флэш-файлы на ваш сайт. SWFObject
можно использовать как собственную библиотеку или в сочетании с SWFObject. SWFObject: при использовании SWFObject вы можете
добавить новый флэш-объект с помощью нескольких строк HTML-кода. Чтобы добавить swf, вы можете либо добавить его в качестве
параметра в URL-адресе (где к нему можно получить доступ в вашем коде javascript с помощью swfobject.js), либо файл flash можно

добавить в папку ресурсов (в этом случае он может быть доступным в вашем коде javascript с использованием пути к классам
(classpath.getResource("..."))). SWFObject: SWFObject — один из лучших методов для встраивания flash-объекта (и, если уж на то пошло,
любого другого типа файла). С помощью SWFObject вы можете добавить текст для описания флэш-содержимого и управлять размером и

положением флэш-объекта. Это позволяет вам иметь глобальные верхний и нижний колонтитулы, а также фрагмент ролика, который
действует как контейнер для флэш-содержимого. SWFObject: Единственная причина, по которой я решил не использовать SWFObject

вместо SWFSize, заключается в том, что SWFObject имеет ограничение в 6 flash-объектов на одной странице (что очень затрудняет
управление его макетом). SWFSize также имеет это ограничение, поэтому, если вам нужно более 6 flash-объектов, вам придется

комбинировать SWFObject с SWFSize, о чем я расскажу позже. SWFSize: SWFSize не предназначен для добавления флэш-контента, он
предназначен для управления контейнером. SWFSize можно использовать как отдельную библиотеку или в сочетании с SWFObject и

SWFSize. SWFObject не требуется и может работать без SWFSize. SWFObject отлично подходит для встраивания флэш-содержимого, но
не обеспечивает управление контейнером (за исключением случаев, когда вы используете SWFObject и SWFSize, тогда у вас также будет
этот контроль). SWFSize может работать с SWFObject, но не требует этого. SWFObject действительно отлично подходит для встраивания

флэш-контента, но имеет ограничения на количество флэш-объектов, которые вы можете иметь, SWFSize работает с
SWFObject.SWFObject работает с SWFSize для дополнительного контроля, но он также может работать с SWFObject. SWFSize: с
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- полная поддержка как экрана, так и сцены - легкодоступные методы для размера и положения - легко добавить в существующие SWF -
доступно в javascript и flash - гибкие классы, которые легко расширять - требуется только наличие SWFObject, библиотеки, совместимой с

UJS SWFОбъект SWFObject — это библиотека JavaScript для встраивания Flash-контента (SWF и SWC) на вашу веб-страницу. Он
позволяет динамически загружать Flash-контент, обеспечивать взаимодействие с пользователем и переходить на другие страницы с

помощью простого интерфейса JavaScript. SWFObject распространяется под лицензией MIT. Обзор: - Простота - Легко вставляйте Flash-
ролики на свой веб-сайт - Поддержка больших Flash-проектов - Генерирует чистую разметку - Хорошая поддержка для управления

версиями Flash и безопасностью - Позволяет перейти на другую страницу Встраиваемая библиотека без излишеств для встраивания Flash-
контента в веб-страницу. О: - Поддерживает широкий спектр типов файлов Flash фильмов - Использование простое: все, что вам нужно

сделать, это включить файл JavaScript SWFObject из проекта SWFObject и вставить тег конфигурации SWFObject в ваш HTML. - Не
требуется иметь какой-либо предыдущий опыт разработки Flash. - Может использоваться с PHP, ASP.NET и любой другой платформы,

имеющей веб-сервер. . [Примечание редактора: первоначальная версия неправильно описывала цель LOP-G как «переброску астронавтов
на орбиту». LOP-G — это полностью автоматизированный космический корабль, совершающий кругосветный полет вокруг Луны.] «Это

действительно не ошибка, что я подписал годовой бюджет НАСА сегодня вне своего офиса», — сказал Брайденстайн на пресс-
конференции. «Потому что это бюджет, который инвестирует в наше будущее». В бюджетном запросе на 2019 финансовый год в размере

19,1 миллиарда долларов НАСА заявило, что у него есть 101 миллион долларов (эквивалент чуть менее 75 миллионов долларов на
сегодняшний день) для инвестиций в разработку первого прототипа LOP-G, «малой лунной орбитальной платформы Gateway-1». ».

НАСА также получило 69,5 млн долларов (эквивалент чуть более 50 млн долларов сегодня) на изучение того, как производить серийно
выпускаемые fb6ded4ff2
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