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Скачать

Heilan — это кроссплатформенный браузер OpenGL X3D. Узел поверхности с отображением текстуры создает текстуру, которую можно использовать в материале, чтобы указать фрагментному шейдеру визуализировать фрагменты, цвет которых определяется текстурой. (Для получения дополнительной информации о текстурах см. эту вики-статью.) Источник: Выпущена
версия Heilan 1.0.0. Версия 1.0.0 описывает переход от командной строки к приложению GUIManager. Это серьезная переработка, но она необходима для работы с огромным количеством встроенных сред. GUI предназначен для того, чтобы сделать все состояния приложения и данные доступными для разработчика через простой в использовании интерфейс, а также

отображать все промежуточные данные на экране. GUIManager позволяет очень легко создавать пользовательские сцены некоторой сложности. Он поддерживает полный набор узлов строительных блоков, таких как AnimationNode, MapNode, TransformationNode, TransitionNode, TextNode, SoundNode, CurveSetNode, BitmapImageNode и все виды камер. Он также
поддерживает представления, которые можно создавать с помощью узла ViewNode. Пользовательский ViewNode может использоваться для создания перспективного, орфографического или любого другого представления, которое в настоящее время не поддерживается набором узлов представления по умолчанию. Автор сцены может сгруппировать узлы с одинаковыми

свойствами в подузлы или установить атрибуты узлов так, чтобы они были доступны только для чтения, чтения-записи или только чтения-записи. В дополнение к этим узлам стандартных блоков графический интерфейс предоставляет множество утилит, которые автор может использовать для простого и эффективного определения пользовательских узлов. Вот лишь
неполный список: классы DataNode и DataInputNode позволяют автору получать доступ к данным любого типа в виде последовательности значений, и они могут настроить способ представления или обработки данных в приложении, указав DataOutputNode. DataNode и DataInputNode также предоставляют простой пользовательский интерфейс, который позволяет автору

напрямую редактировать данные; такой узел можно использовать для создания и управления атрибутами в графе узлов, который не зависит от пользовательского узла представления графического интерфейса. Класс BuilderNode можно использовать для создания более сложных составных узлов, которые можно использовать в качестве стандартных блоков в графах
настраиваемых узлов, а также для создания сложных состояний в узлах настраиваемых представлений без создания новых узлов. Класс SceneTreeNode (который охватывает многие узлы представления и построителя) можно использовать для создания графа узлов, независимого от пользовательского представления.
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Heilan X3D Browser

Heilan X3D Browser — это кроссплатформенный (Windows/Linux/OSX) кроссплатформенный браузер командной строки для разработки и просмотра файлов X3D. Он обеспечивает визуализацию файла X3D в 3D с использованием алгоритмов 3D-рендеринга. Механизм рендеринга Heilan основан на RenderEngine Blender. Существует профиль X3D Interchange ( Heilan
соответствует этому. Однако профиль не предоставляет возможности поддержки дополнительных узлов (таких как NurbsPatchSurface). Это связано с тем, что Heilan фокусируется на работе со звуком. Heilan может взаимодействовать со многими узлами, что позволяет настраивать файл и визуализировать файл. Heilan предоставляет инструмент командной строки под

названием «Heilan X3D Browser». Он предназначен для использования в автономном режиме и поэтому не подключается к онлайн-серверу и не использует плагин для браузера. Браузер Heilan X3D можно скачать здесь: Браузер Heilan X3D, особенности: - Воспроизведение (загрузка и загрузка медиафайлов) - Воспроизведение медиафайлов в предопределенных
конфигурациях, что позволяет настраивать узлы. - Просмотр 3D-моделей - Поверхности поверхности - Звуковые эффекты - Иконки - Настройки проекта - Навигация - Метаданные в реальном времени, высота и положение файла (для определенных узлов) - Опции меню (файл и/или узел) - Скачать файл X3D - Отправить файл клиенту в формате 3D - Синхронизировать
версию файла с сервером - Слушайте файл X3D и добавляйте отладочную информацию - Возможность стоп-кадра и печати отладочной информации - Поддержка последовательностей изображений и звуковых последовательностей - Создание редактируемых последовательностей изображений и звуковых последовательностей - Обработка звуковых последовательностей

(воспроизведение, воспроизведение, воспроизведение и рендеринг) - Стандартное 3D вращение, перемещение, масштабирование - Импорт дерева узлов из файла XML - Экспорт дерева узлов в файл XML - Экспорт дерева узлов в объектные файлы - Экспортируйте сцену в файлы OBJ и используйте OBJ для создания игры. - Экспортируйте сцену в файлы STEP и используйте
STEP для создания игры. - Экспорт сцены в файлы STL, сохранение сетки и текстуры в STL - fb6ded4ff2
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