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J3DWorkbench — это простое в
использовании, но мощное приложение
для 3D-моделирования, визуализации и
разработки игр. J3DWorkbench — это

интуитивно понятный инструмент
WYSIWYG, позволяющий

импортировать 3D-объекты и
ландшафты в различных форматах,

анимировать их, добавлять эффекты и
поведение. Сцены и симуляции можно
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воспроизводить с помощью этого
инструмента или доставлять по HTTP на
веб-страницу с помощью Java Webstart.

Программирование не требуется
J3DWorkbench Описание: Вопрос 1:

Привет, Майкл! С вашей помощью, не
могли бы вы помочь мне понять, как
работает визуализатор? С уважением

Ник Пользователь Привет Ник, На
oracle.com есть учебник по Java, в

котором объясняются многие базовые
классы в библиотеке J3D, он может

оказаться вам полезным. Но чтобы дать
вам пример, вероятно, проще всего
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написать простой пример на Java
вручную. Возможно, посмотрите, как я

реализую простой рендерер (полный
пример занимает около 2 страниц).

J3DWorkbench — это простое в
использовании, но мощное приложение
для 3D-моделирования, визуализации и
разработки игр. J3DWorkbench — это

интуитивно понятный инструмент
WYSIWYG, позволяющий

импортировать 3D-объекты и
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написать простой пример на Java
вручную. Возможно, посмотрите, как я

реализую простой рендерер (полный
пример занимает около 2 страниц). Но с
моей помощью или без нее вам придется

многому научиться, прежде чем вы
получите что-то похожее на пригодную
для использования программу. Шабаа
J3DВерстка Вы не можете создавать
новые темы на этом форуме. Вы не
можете отвечать на темы на этом

форуме. Вы не можете редактировать
свои сообщения на этом форуме. Вы не
можете удалять свои сообщения на этом
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форуме.

J3DWorkbench

Приложения для 3D-анимации J3DWorkbench широко используются во многих областях.
Пытаетесь найти инструмент, который поможет вам сэкономить деньги и время при
создании 3D-анимации? J3DWorkbench — это простое в использовании, но мощное

решение для 3D-анимации, состоящее из нескольких мощных модулей. Он разработан как
инструмент WYSIWYG, позволяющий импортировать 3D-объекты и ландшафты в
различных форматах, анимировать их, добавлять эффекты и поведение. Сцены и

симуляции можно воспроизводить с помощью этого инструмента или доставлять по HTTP
на веб-страницу с помощью Java Webstart. Программирование не требуется. Без 3D-
моделирования, без анимации, без установки, без программирования для создания

собственного инструмента 3D-анимации, вам просто нужно перетаскивать. Возможности
J3DWorkbench: Импортируйте 3D-объекты и ландшафты почти во все популярные

форматы. Анимируйте 3D-объекты, сцены и симуляции для создания файлов 3D-анимации
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и веб-страниц. Поддерживает пакетное преобразование. Добавляйте различные эффекты и
поведение к объектам и сценам. Загружать контент по файлу или URL-адресу HTTP.

Сохраняйте 3D-анимации как последовательности изображений в формате XML.
Поддержка многопоточного рендеринга. Экспорт 3D-анимации в виде последовательности

изображений. Поддерживает пакетное преобразование. Экспорт 3D-анимации в
последовательность изображений. Экспорт последовательности изображений в

анимированный формат GIF, JPEG или PNG. Сохраняйте 3D-анимации в WebP.
Сохраняйте анимированные изображения GIF, JPEG или PNG во флэш-видео (SWF).

Поддерживает пакетное преобразование. Экспорт HTML5 SWF в видеофайл Flash. Экспорт
видео Flash в видеофайл HTML5. Экспорт видео HTML5 в видеофайл Flash. Экспорт Flash-
видео в последовательность изображений PNG. Экспорт последовательности изображений

PNG в видеофайл Flash. Поддерживает многопоточный рендеринг. Экспорт
последовательности изображений PNG в видеофайл Flash. Экспорт SWF в видеофайл

HTML5. Экспорт видео HTML5 в файл SWF. Экспорт видео HTML5 в файл SWF. Экспорт
видео HTML5 в видеофайл Flash. Экспорт видео Flash в видеофайл HTML5. Экспорт Flash-
видео в последовательность изображений PNG. Экспорт последовательности изображений

PNG в видеофайл Flash. Экспорт Flash-видео в последовательность изображений PNG.
Экспорт последовательности изображений PNG в видеофайл Flash. Экспортируйте

последовательность изображений SWF в PNG. Экспорт последовательности изображений
PNG в файл SWF. Экспортируйте последовательность изображений SWF в PNG.

Поддерживает многопоточный рендеринг fb6ded4ff2
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