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Используйте свой 3D-рабочий стол в своих интересах. Создавайте сцены с вашими любимыми объектами с помощью
редактора сцен, редактируйте сцены с помощью ваших любимых приложений или даже компилируйте файлы сцен для
экспорта в популярный игровой движок. Подобно простому редактору для проектирования 3D-моделей, редактор сцен

позволяет работать с несколькими различными объектами в 3D. Правки отдельных примитивов модели можно
выполнять в любом порядке, а изменения можно сохранять и экспортировать на компьютер для дальнейшего

использования. Возможности редактора сцен: Отображайте свои модели в режиме реального времени. Создавайте и
редактируйте свои модели и текстуры. Сохраняйте свои модели в форматах EXE, ZIP, DAT и BMP. Импортируйте и
экспортируйте модели из популярного игрового движка и в него. Введение в переделку Recast означает пересмотр
интерактивных технологий. Recast is Project — это исследовательский проект, направленный на разработку новых

способов предоставления мобильных и настольных приложений с 3D-графикой. Recast приносит пользу существующему
рабочему процессу компьютерной графики, с которым знакомы разработчики. Вместо использования существующих 3D-

движков мы предоставляем более высокий уровень абстракции, чем собственный API, и избавляем разработчиков от
необходимости изучать очень сложные технологии. Recast также является просто набором инструментов и обычно

используется в сочетании с другими фреймворками. Мы предоставляем набор готовых компонентов, которые могут
помочь вам во многих областях (таких как робототехника, графика, ввод-вывод, графический интерфейс и т. д.). Recast
API основаны на OpenGL и DirectX как для мобильных устройств, так и для настольных компьютеров. Поскольку эти

API очень хорошо документированы и широко известны, мы предоставляем функции высокого уровня, которые
упрощают взаимодействие между Recast и другими приложениями (например, Android, iOS, Java). Учебное пособие по
переделке поможет вам начать работу с помощью примера приложения. Нажмите здесь, чтобы узнать больше о Recast

Введение в Cocos2D Cocos2D — это игровой движок 2D/3D для систем Mac, Windows и iOS. Cocos2D — это
бесплатный проект с открытым исходным кодом, что делает его идеальным инструментом для быстрого создания игр,

приложений и другого богатого графического контента. С Cocos2D разработчики могут использовать свои навыки
C/C++ и Java/Objective-C для простой разработки 2D/3D-игр. и другой графический контент. А движок Cocos2D можно

легко модифицировать
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Scene Editor

Обзор Сцены показывают объекты, группы объектов, файлы изображений,
поверхности, пути и другие элементы. Сцена определяет пространство,

которое содержит все эти вещи. Сцены помогают организовывать объекты
и управлять ими. Редактор сцен — это легкое и простое в использовании

приложение, предназначенное для просмотра и редактирования 3D-
объектов. Он поддерживает основные геометрические формы, такие как

сферы, кубы, конусы и так далее. Редактор сцен позволяет создавать
несколько примитивов и изменять их размер, масштаб текстуры, цвет и

положение. Вывод может быть сохранен на вашем компьютере для
последующего использования. Это программное обеспечение было

выпущено как бесплатное в 2014 году и обновлено до версии 1.8.0 в 2014
году. Оно было разработано Марцином Собковяком

(marcin.sobkowiak@gmx.net). Редактор сцен — это бесплатное
программное обеспечение с открытым исходным кодом, доступное по

лицензии GNU General Public License. Вы можете скачать исходный код из
оригинального репозитория на GitHub. Рекомендуется получить

официальную версию (3.9.0) для получения последних функций и
исправлений. Для версии 3.9.0 вы можете скачать официальную версию

здесь. Вы можете посетить официальный сайт здесь. Поддержка продукта
Сцены поддерживаются большим сообществом людей со всего мира. Вы
можете получить поддержку от других пользователей здесь, на форуме

MacPaw. В Scenes также есть служба технической поддержки. Сцены также
доступны на английском, польском, немецком, французском, русском,
греческом, испанском, португальском и голландском языках. Сцены
Новости Комментарии и обзоры Рейтинг отзывов Если вы являетесь

пользователем редактора сцен, вы можете узнать, что другие пользователи
думают о редакторе сцен, просто просмотрев их обзоры. Пользовательский

обзор 5 звезд: 3362 4 звезды: 2487 3 звезды: 1107 2 звезды: 781 1 звезда:
217 О Редактор сцен — это легкое и простое в использовании приложение,

предназначенное для просмотра и редактирования 3D-объектов. Он
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поддерживает основные геометрические формы, такие как сферы, кубы,
конусы и так далее. Редактор сцен позволяет создавать несколько

примитивов и изменять их размер, масштаб текстуры, цвет и положение.
Вывод может быть сохранен на вашем компьютере для последующего
использования Сцены отображают объекты, группы объектов, файлы

изображений, поверхности, пути и fb6ded4ff2
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