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Что такое Ai2Canvas? Adobe
Illustrator — мощный
инструмент векторной
графики, используемый веб-
дизайнерами, веб-
агентствами и графические
дизайнеры. Теперь доступен
подключаемый модуль
Ai2Canvas, который
позволяет Illustrator
экспортировать векторные и
растровые изображения
непосредственно в элементы
холста HTML5, которые
можно отображать в браузере
с поддержкой холста. Плагин
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также имеет параметры
рисования, анимации и
кодирования, такие как
события, так что вы можете
создавать интерактивные,
хорошо продуманные веб-
приложения на основе
холста. Adobe Illustrator —
мощный инструмент
векторной графики,
используемый веб-
дизайнерами, веб-
агентствами и графическими
дизайнерами. Теперь
доступен подключаемый
модуль Ai2Canvas, который
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позволяет Illustrator
экспортировать векторные и
растровые изображения
непосредственно в элементы
холста HTML5, которые
можно отображать в браузере
с поддержкой холста. Плагин
также имеет параметры
рисования, анимации и
кодирования, такие как
события, так что вы можете
создавать интерактивные,
хорошо продуманные веб-
приложения на основе
холста. Illustrator с его
готовыми к использованию в
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Интернете функциями и
инструментами позволяет
создавать готовые к
использованию в Интернете
элементы искусства и
дизайна. Плагин Ai2Canvas
представляет собой первый
шаг в проекте, который я
начал и над которым активно
работаю. Проект позволит
пользователям A5
использовать подключаемый
модуль Ai2Canvas для
доступа к своим архивным
файлам Ai и использовать их
в проектах веб-дизайна.
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«Другие подключаемые
модули, помогающие
пользователям A5 размещать
свои файлы в Интернете,
включают Google App Engine,
который на самом деле не
годится ни для чего, кроме
приложений со сценариями, и
подключаемый модуль X10-to-
Canvas. Итак, что я
собираюсь сделать. состоит в
том, чтобы извлечь всю
поддержку форматов файлов,
которую я могу из A5, и в
основном заставить его
обрабатывать большинство
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вещей, которые A5 способен
экспортировать.План состоит
в том, чтобы перейти на
серверы регистрации и
запросить, чтобы контент в
той или иной форме был
перемещен на
общедоступный сервер. Идея
состоит в том, чтобы
упростить копирование
файлов Ai в HTML-страницы
с добавлением некоторого
базового форматирования,
точно так же, как мы сейчас
обрабатываем файлы PDF. Я
провел некоторое
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исследование, чтобы увидеть,
как это можно сделать. . "Но
давайте будем честными.Если
вы собираетесь продавать
плагин за 20 долларов, вы не
заработаете ни гроша. Люди
собираются покупать A5, и
поэтому я продаю 10
долларов за плагин и 10
долларов за сами файлы Ai.
Вот откуда деньги возьмутся.
"Ai2Can

Ai2Canvas

Adobe Illustrator (Ai) — это
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приложение для векторной
графики от Adobe Systems.

Плагин i2Canvas
экспортирует графику в

формате Ai в элемент холста
в браузере. Результатом
является интерактивный

векторный холст,
используемый на веб-

страницах. Для разработки
сложных приложений
HTML5 не требуется

программирования. Просто
скомпонуйте графику по
мере необходимости, а Ai

сделает все остальное. ЧЛЕН
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АСКАП Подключаемый
модуль i2Canvas позволит

Adobe Illustrator
экспортировать векторные и

растровые изображения
непосредственно в элемент

холста HTML5, который
можно отобразить в браузере
с поддержкой холста. Плагин

предоставляет параметры
рисования, анимации и
кодирования, такие как

события, чтобы вы могли
создавать интерактивные,
хорошо продуманные веб-

приложения на основе
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холста. О Эффективный
инструмент для обработки
больших объемов графики
(до 1 миллиона фигур). Его

универсальность
обеспечивает все самые
популярные функции

рисования, связывания и
создания сценариев, а также
элементы управления веб-
приложениями, такие как

слайд-шоу. Подключаемый
модуль Ai->Canvas позволит

Adobe Illustrator
экспортировать векторные и

растровые изображения
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непосредственно в элемент
холста HTML5, который

можно отображать в браузере
с поддержкой холста. Плагин

предоставляет параметры
рисования, анимации и
кодирования, такие как

события, чтобы вы могли
создавать интерактивные,
хорошо продуманные веб-

приложения на основе
холста. Описание Ai2Canvas:
Adobe Illustrator (Ai) — это
приложение для векторной
графики от Adobe Systems.

Плагин i2Canvas
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экспортирует графику в
формате Ai в элемент холста

в браузере. Результатом
является интерактивный

векторный холст,
используемый на веб-

страницах. Для разработки
сложных приложений
HTML5 не требуется

программирования. Просто
скомпонуйте графику по
мере необходимости, а Ai

сделает все остальное. ЧЛЕН
АСКАП Подключаемый

модуль i2Canvas позволит
Adobe Illustrator
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экспортировать векторные и
растровые изображения

непосредственно в элемент
холста HTML5, который

можно отобразить в браузере
с поддержкой холста. Плагин

предоставляет параметры
рисования, анимации и
кодирования, такие как

события, чтобы вы могли
создавать интерактивные,
хорошо продуманные веб-

приложения на основе
холста. О ЧЛЕН АСКАП
Подключаемый модуль

Ai->Canvas позволит Adobe
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Illustrator экспортировать
векторные и растровые

изображения
непосредственно в элемент

холста HTML5, который
можно отображать в браузере
с поддержкой холста. Плагин

предоставляет параметры
рисования, анимации и
кодирования, такие как

события, чтобы вы могли
создавать интерактивные,
хорошо продуманные веб-

приложения на основе
холста. fb6ded4ff2
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