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Zostañ flashowym guru

W ci¹gu kilku ostatnich lat Flash z prostego narzêdzia animacyjnego sta³ siê 
prawdziwym „kombajnem” s³u¿¹cym do tworzenia interaktywnych witryn WWW
i prezentacji multimedialnych. Rozbudowane narzêdzia rysunkowe i animacyjne, 
obiektowy jêzyk programowania ActionScript i mo¿liwoœæ korzystania z plików 
multimedialnych daj¹ projektantom niemal nieograniczon¹ swobodê twórcz¹.
O ogromnej popularnoœci Flasha mo¿e równie¿ œwiadczyæ fakt, i¿ odtwarzacz plików SWF 
jest programem najczêœciej pobieranym z sieci. Macromedia Flash 8 jest uniwersalnym 
narzêdziem przeznaczonym dla wszystkich projektantów witryn i aplikacji WWW.

W najnowszej wersji producent wprowadzi³ wiele usprawnieñ -- dodano obs³ugê
nowych formatów plików, rozbudowano sposoby publikowania plików SWF oraz 
zmodernizowano interfejs u¿ytkownika.

„Macromedia Flash 8 Professional. Ksiêga eksperta” to szczegó³owe omówienie 
wszystkich mo¿liwoœci tej niezwyk³ej aplikacji. Czytaj¹c j¹, poznasz Flasha 8
„od podszewki”, poczynaj¹c od interfejsu u¿ytkownika i zasad pos³ugiwania siê 
narzêdziami graficznymi, na programowaniu w jêzyku ActionScript koñcz¹c.
Dowiesz siê, w jaki sposób wykorzystywaæ w swoich projektach pliki graficzne, 
dŸwiêkowe i cyfrowe wideo, jak ³¹czyæ Flasha z innymi technologiami kreowania
witryn WWW, takimi jak ASP, PHP i ColdFusion, oraz publikowaæ pliki SWF.
Nauczysz siê tworzyæ interaktywne elementy nawigacyjne i formularze, stosowaæ
pliki XML oraz odtwarzaæ strumieniowo pliki multimedialne.

• Interfejs u¿ytkownika i preferencje
• Narzêdzia graficzne
• Tworzenie animacji
• Import plików wideo i dŸwiêkowych
• Publikowanie plików SWF
• Typy danych w jêzyku ActionScript
• Elementy jêzyka ActionScript
• Korzystanie z panelu Actions
• Kontrolowanie w³aœciwoœci obiektów
• Obs³uga zdarzeñ
• Integracja z PHP, ASP i ColdFusion
• Przetwarzanie plików XML
• Pobieranie danych z plików zewnêtrznych
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