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В теме 5 сообщений
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Виктор Жолобев

Как в AS2(3) получить и обработать параметы, переданные в строке вызова 

/fale.swf?mes="параметр"

Где то попадалась функция, выводящая строку вызова (из браузера). Тогда можно было

бы из неё получить нужные параметры, Но должна быть и встроенная в AS (код

обработки). Откликнитесь, кто это уже проходил. Должно получиться типа:

http://lea.ucoz.com/as_2/song.swf?file=http://freehos.. 

Здесь используется народный плеер Song.swf Хотелось бы делать авторские.
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Пока, принцип передачи данных из текстового файла (AS2) 

http://lea.ucoz.com/as_2/text_load.swf 

vars.txt { msg1=Привет, Флешера!! }

text_load.fla

Ekaterina-Velikaya-One.ttf
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Тепрь по ссылке: 

http://lea.ucoz.com/as_2/url_load.swf?msg1=Hello Flas..

/****************** url_load.fla *************************

//trace(this._url); 

_root.mc.text=this._url; 

; 

// Создать текстовое поле для показа 

//загружаемой переменной text, Внедрить шрифт 

// Сконвертировать в символ и назнчить ему имя 'hash' 

// Создаём экземпляр класса 

externalVars = new LoadVars(); 

// Назначить функцию обратного вызова опЬоаа()‚ которая сообщит о поступлении

переменной onLoad(), которая сообщит о поступлении переменной 

externalVars.onLoad = function() { 

// Когда поступит переменная, вывести ее 

// в нашем текстовом поле 

_root.hash.text = _root.msg1; 

}; 

// Теперь загрузим текстовый файл 

//externalVars.load("http://lea.ucoz.com/as_2/vars.txt"); 

externalVars.load("this._url"); 

// Или, чтобы обойти кэш броузера, добавим в строку запроса уникальную фиктивную

переменую 

//externalVars.load("http://lea.ucoz.com/as_2/vars.txt?cacheKlller="+new Date().getTime()); 

**********************************************************/

Код работает как локально, с диска, так и с сервера

url_load.fla
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Дисней графика подарок от Ольги Бор.

http://freehostingswf.ucoz.ru/_ld/6/606_flap.swf?msg1..

Внедряем код обработки строки самодельный, на скорую руку плеер.

Дальше - работа над ошибками

1, .Не проходит Русский шрифт.

2, Длиннющие ссылки портят плеер. 

3. Рамку плеера (PNG) надо делать отдельно и передавать в плеер 2-м параметром.
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ещё плеер для разучивания==> http://lea.ucoz.com/as_2/flip.swf?msg1=promise.swf .

У нас д ешевле!
Сравните?

e-katalog.ru

Vihr SN-60 от 8 576
руб

Для неё и д ля
него

be-trandy.com

Популярные ароматы
со скидкой 70%

Вклад  18,5%.
"Пенсионный"

vefin.ru

Минимальная сумма
вклада 30 000
рублей. От 12

месяцев. Денежные
средства

застрахованы.

Комментировать..

ActionScript 3.0 | Action script 2.… люди сообщества игры помощь выйтимузыка

https://login.vk.com/?act=logout&hash=7f8d825ada2dc4df2b&_origin=https://vk.com
http://postila.ru/
https://vk.com/video
https://vk.com/doc153379241_420183054?hash=72a364a2fdd6095b94&dl=6a6d268f9b376aa110
https://vk.com/topic-36762198_34307058
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Flea.ucoz.com%2Fas_2%2Fsong.swf%3Ffile%3Dhttp%3A%2F%2Ffreehostingswf.ucoz.ru%2F_ld%2F5%2F587_klip.swf
https://vk.com/albums153379241
https://vk.com/id153379241
https://vk.com/id153379241
https://vk.com/feed?section=notifications
https://vk.com/swf_application
https://vk.com/search?c[section]=communities
https://vk.com/id153379241
https://vk.com/apps
https://vk.com/support?act=home
https://vk.com/topic-36762198_34307058?post=465
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Flea.ucoz.com%2Fas_2%2Fvars.txt%3FcacheKlller%3D
https://vk.com/id153379241
https://vk.com/doc153379241_437703916?hash=b1d7a305ea42ce6ae6&dl=0d193a4d7dc6a10a47
https://vk.com/id153379241
https://vk.com/im
https://vk.com/id153379241
https://vk.com/apps
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Flea.ucoz.com%2Fas_2%2Fflip.swf%3Fmsg1%3Dpromise.swf
https://vk.com/id153379241
https://vk.com/id153379241
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Flea.ucoz.com%2Fas_2%2Ftext_load.swf
https://vk.com/topic-36762198_34307058
https://vk.com/topic-36762198_34307058?post=461
https://vk.com/audios153379241
https://vk.com/groups
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Ffreehostingswf.ucoz.ru%2F_ld%2F6%2F606_flap.swf%3Fmsg1%3D605_Hallelujah.swf
https://vk.com/apps
https://vk.com/im
http://t.mail.ru/redir/EpgCCOWGqwoQnd3EtwMdIeedVyBKKAEw9__6hNDZCFDEAWp7AQBHXWVEF9NCCP_Fu0bBgH0c_BQcQBTzIBlAUe7GD_iPuOBmPMkDrsWk-diorj2PP_XLAWD-hKKdho8EjgL7RnA6HNKUFtdqfWonLkJTbJ2zLz09BXhIzrDEUdKJMpBeiYc7Gk4CtjD8JOFl996gqKKTLecwamDNc4sBiAEBoAHS4rvQBaoBBggIEICjBbgBRsABAeoBKAC65iTLOzM-XDD0lRjnMsiYXnPnL89EJ_iK-c-culJUqh7a3I7-MYDCAifFOQYCDhG4CAayAYIBUFTrA6QGBAzHBLoB1QkBAQYD8gHRAwMBAQGQA9Liu9A1oASFEKgEAhoVAaRlgIU6p8p15AsZsHJCfKDYMjzL
https://vk.com/board36762198
https://vk.com/topic-36762198_34307058?post=464
https://vk.com/docs
http://t.mail.ru/redir/EtUCCJjeoAoQnd3EtwMdIeedVyBKKAEw9__6hNDZCFDEAWp7AQBHXWVEF9NCCEZQH-CjCedw6AxA1QHCFY4V28WDw-d10rpra2OC_OZP0XO7uhqMuMF5HCCdWR9nwyk9HWORFH4c0lrylkgTqdFMz1sus2B5UGAGUL8ZORmMpe5B8dawDJG9OKcvvV0XlZ9QT_LE9G9R4e3gBmnCAkUBiAEBoAHS4rvQBaoBBggIEICjBbgBRsABAeoBZQC7iQ_uevQLq4PkjnHq-3DaoEuPMTIZyK9Vh7txF9tjnMsiYXnPnL89EJ_iK-c-ctswiDzvBuZ99xyJ_-KW6UhScSXjdevs9YXjPLMZ5zGgwyh-vs9YXjNydM7bdxwd5FsyIcIAwgInxTkGAg4RuAgGsgGCAVBU6wOkBgQMxwS6AdUJAQEGA_IB0QMDAQEBkAPS4rvQNaAEuweoBAIaFQFVkoXj33bzRMWDmfSJ_26LfJlFCw
https://vk.com/feed
https://vk.com/friends
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Flea.ucoz.com%2Fas_2%2Fvars.txt
https://vk.com/feed
https://vk.com/settings
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Flea.ucoz.com%2Fas_2%2Furl_load.swf%3Fmsg1%3DHello%2520Flashariki
https://vk.com/search?c[section]=people
https://vk.com/topic-36762198_34307058?post=466
https://vk.com/id153379241
https://vk.com/doc153379241_437691821?hash=52beaa5559db3f4ec6&dl=9aff7b8e94b42776ed
http://t.mail.ru/redir/Eq0CCOSzjQgQnd3EtwMdIeedVyBKKAEw9__6hNDZCFDEAWqDAQEAR11lRBfTQggHbmUnDu8QsZqUtP25kvcNvW-4gyoBdRvYTx8YiLMqtFxvvXggbwaoKpgHivgud8-8uQw0gGJbGX4ssluovphQka1FU94gJFEwIT6of0jqRE1d4_4BmkfwHLnCTgsXNqq0BkwsmSz-Gzhzl6MKdnOr0oK5ldbPga0BiAEBoAHS4rvQBaoBBggIEICjBbgBRsABAeoBNAC67xRjOrUY5zLImF5z5y_PRCf4ivnPnLpSbV2UpunPvIYTzieRfvrrv3Bv47k9fZ6wvGTCAifFOQYCDhG4CAayAYIBUFTrA6QGBAzHBLoB1QkBAQYD8gHRAwMBAQGQA9Liu9A1oAS0H6gEAhoVAYtJz1BC4BRPynbkjlORd4ZpzQdk
https://vk.com/id153379241
https://vk.com/topic-36762198_34307058?post=467
https://vk.com/id153379241
https://vk.com/id153379241
https://vk.com/feed?section=notifications
https://vk.com/audios153379241?act=popular


31.07.2016 Выозов swf из командной строки с параметрами |  ActionScript 3.0 |  Action script 2.0 (as3, as2)

https://vk.com/topic-36762198_34307058 2/2

о сайте  помощь  правила  реклама  разработчикам  вакансии

ВКонтакте © 2016 Русский

Павел Дуров
2

http://postila.ru/
https://vk.com/about
https://vk.com/ads
https://vk.com/terms
https://vk.com/durov
https://vk.com/jobs
https://vk.com/dev
https://vk.com/support?act=home

