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XVR Studio Developer — это платформа интегрированной среды разработки для создания проектов XVR, работающих с
Java. Этот проект включает средства разработки для создания сценариев s3d и GLSL. Программа позволяет
генерировать код проектов XVR и назначать скрипты символам программы. Он также поддерживает отладку и
компиляцию сценариев, разработанных в XVR Studio. Возможности разработчика XVR Studio: Создавайте скрипты в
XVR Studio, компилируйте и запускайте скрипты в XVR Studio Генерировать код для проектов XVR и назначать
скрипты на переменные символов программы Назначение исходных файлов символам в браузере символов
Предварительный просмотр в редакторе предварительного просмотра изображения носителя и сценария Вставьте
изображение в буфер обмена и отправьте изображение по электронной почте Проверьте результат компиляции
скриптов в списке сообщений об ошибках Отредактируйте скрипт и назначьте его символам программы Скриншот
Установка разработчика XVR Studio XVR Studio Developer — это приложение, распространяемое в 5 версиях. Пакет
установки можно изменить таким образом: Выбор дистрибутива зависит от операционной системы, на которую будет
устанавливаться XVR Studio Developer, в данном случае это должна быть Mac OS, Win 10 или Linux. Для полной
установки требуется компьютер со следующими характеристиками: Для Linux: Для Вин 10: Лицензия для разработчиков
XVR Studio XVR Studio Developer — бесплатное программное обеспечение, распространяемое по лицензии GPL3. XVR
Studio Developer необходимые пакеты Пакет установки можно настроить таким образом: XVR Studio Developer требует
установки следующих пакетов: java не ниже версии 10 или выше, это первая часть платформы Java SE. sdk для java-
видео и звука не ниже версии 10 или выше. SDK видео, в данном случае это должна быть версия 7 или выше. Чтобы
определить версию видео SDK, введите java -version. jre не ниже версии 8 или выше, это вторая часть платформы Java
SE. xvr-studio-core не ниже версии 8 или выше. Системы, совместимые с XVR Studio Developer Следующая система
совместима с XVR Studio Developer: ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ: Процессоры, совместимые с XVR Studio
Developer Совместимые процессоры в различных версиях XVR Studio Developer: Загрузка программы XVR Studio
Developer — это файл для скачивания по прямой ссылке,
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