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1) Простота в использовании. 2) Создает
и показывает пользовательские виджеты
и элементы пользовательского
интерфейса. 3) Легко настроить. 4)
Настраиваемые параметры для каждого
нового пользовательского интерфейса. 5)
Хорошо задокументирован для
использования. Многие разработанные
элементы пользовательского интерфейса
доступны вам напрямую, поэтому вам
больше не нужно их создавать. Поэтому
больше нет необходимости выполнять
перевод между объектами GUI и другими
визуальными и логическими
структурами. Кроме того, необходимо
только создать объекты GUI в NerpaGUI.
Большинство настроек уже созданы
автоматически для вас. Теперь ваше
приложение размещено в собственном
уникальном окне. Сама система



использует прямой звук для всех звуков,
и никакие внешние ресурсы не
загружаются. Вам доступно множество
настроек и опций, как для того, как вы
хотите, чтобы система работала, так и
для того, как будут создаваться ваши
приложения. Это позволяет создавать
визуально привлекательные,
масштабируемые и интерактивные
приложения, которые просты в
использовании. Система полностью
совместима с IE8 и будет работать с
любой платформой Windows, от Windows
XP до Windows 7. Ниже приведен список
различных типов узлов: Групповой узел:
1) Класс узла этого типа содержит
стандартные атрибуты, такие как текст,
цвет, изображение, положение и размер.
2) У узла есть список дочерних узлов. 3)
Атрибут: значок, позиция, размер, тип,
ссылка, изображение, фон, видимый,
включенный, отключенный, включенный



заполненный 4) Список дочерних узлов:
первый, следующий, предыдущий,
следующий 5) Менеджер иерархии:
дочерний 6) Состояние фокуса: активно,
неактивно, без фокуса 7) Когда
пользователь нажимает клавишу на этом
узле, фокусируется соответствующий
элемент клавиатуры. 8) Когда
пользователь входит в узел, выбирается
другой узел этого типа Групповой объект
узла 1) Класс узла этого типа содержит
стандартные атрибуты, такие как текст,
цвет, изображение, положение и размер.
2) У узла есть список дочерних узлов. 3)
Атрибут: значок, позиция, размер, тип,
ссылка, изображение, фон, видимый,
включенный, отключенный, включенный
заполненный 4) Список дочерних узлов:
первый, следующий, предыдущий,
следующий 5) Менеджер иерархии:
дочерний 6) Состояние фокуса: активно,
неактивно, без фокуса 7) Когда



пользователь нажимает клавишу на этом
узле, фокусируется соответствующий
элемент клавиатуры. 8) Когда
пользователь входит в узел, выбирается
другой узел этого типа
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Поскольку Nerpa сама по себе была
разработана как 3D-движок с открытым
исходным кодом, этот графический
интерфейс и множество других
включенных активов не основаны на
стандартном Irrlicht. Irrlicht — это
кроссплатформенный фреймворк на
основе OpenGL/Direct3D для 2D- и 3D-
графики и анимации. Вот несколько
особенностей, которые выделяют
NerpaGUI: • Поддержка нескольких
платформ: Windows, Mac, Linux •



Поддержка трехмерного графа сцены и
костей • Полная поддержка шейдеров •
Поддержка OpenGL Shader 3 •
Возможность включать/отключать
режим отладки • Возможность
использования глобальных настроек •
Поддерживает практически все типы
ввода с клавиатуры и мыши. •
Возможность использования
пользовательских скинов • Возможность
легко настраивать шрифты •
Возможность найти двигатель с
помощью мыши для повышения
доступности • Возможность импорта и
экспорта файлов .3DS • Красивый,
простой в использовании графический
интерфейс • Возможность публиковать
свою работу на sourceforge или github,
чтобы получать отзывы и легко вносить
улучшения. Доступность самого
Иррлихта не изменилась. Он по-
прежнему поддерживается отличным



разработчиком Irrlicht и имеет очень
активный форум, поддерживаемый
автором и сопровождающим Irrlicht
Османом Масом. Несмотря на то, что
дизайн Irrlicht довольно устарел и не
очень хорошо разработан для новых
функций, все элементы класса NGUI
предлагают полную функциональность
для Irrlicht, и при некоторой доработке
они вполне пригодны для
использования. Некоторые из функций,
добавленных в NGUI: • 3D скелетная
анимация • Материальные шейдеры •
Поддержка шейдера OpenGL 3 •
Скинирование геометрии •
Замораживает, очищает, разворачивает
и разворачивает узлы • Легкодоступная
поддержка клавиатуры и мыши • Кривые
смягчения • Циклическое освещение •
Включает в себя множество карт
образцов материалов • Дополнительные
типы кожи • Дополнительные типы



шейдеров • Возможность поддержки
нескольких скинов одновременно •
Возможность легко определять цвета •
Возможность контролировать размер
текста в элементах графического
интерфейса. • Возможность импорта
файлов .3DS • Возможность легко
настраивать шрифты • Возможность
обнаружения взгляда • Возможность
легко просматривать, загружать и
использовать текстуры • Возможность
использовать еще больше
функциональных плагинов ---> Список
функций см. в файле NGUI.h. ------------------
Что нового ------------------ Версия 1.0.1: •
Обновлено для выпуска • Исправлено
1eaed4ebc0
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-------------------------------------------------- --------
Программное обеспечение NerpaGUI
представляет собой интерактивный
графический 3D-движок, работающий на
широком спектре платформ. NerpaGUI
полностью ориентирован на сцены и
очень хорошо подходит для быстрого
прототипирования интересных,
интерактивных и анимированных 3D-
сцен. Благодаря доступу к
неограниченным узлам рендеринга
графического процессора NerpaGUI
является лучшим выбором для быстрого
рендеринга интерактивных 3D-сред.
NerpaGUI, основанный на классах и
дизайнерах макетов, позволяет
интуитивно создавать трехмерные
графические интерфейсы и руководства.
Эти направляющие позволяют
накладывать ограничения на 3D-объекты



и автоматически располагать их в сцене
так, как вы задумали. Кроме того, в этом
модуле вы можете создавать свои
собственные интерактивные трехмерные
среды и руководства. Вы просто
проектируете интерфейс на экране,
создаете виды дизайна и направляющие,
размещаете 3D-объекты по своему вкусу,
а затем открываете результаты в сцене
по умолчанию. NerpaGUI — это движок
графического интерфейса,
предназначенный для
непосредственного создания
фактической графики приложения. Вы
можете добавить окно в сцену и добавить
фактические элементы
пользовательского интерфейса в окно.
NerpaGUI — это инструмент для
быстрого прототипирования, который
можно использовать в любой игре или
другом приложении. Кроме того,
NerpaGUI — идеальный инструмент для



создания анимированных 3D-сцен.
Разработка интерфейса может быть
веселой и легкой. Вы можете
спроектировать весь свой интерфейс в
NerpaGUI. Затем вы можете перенести
полученный экспорт в 3D-модель, чтобы
детально визуализировать свой
интерфейс. NerpaGUI полностью
ориентирован на сцены и очень хорошо
подходит для быстрого
прототипирования интересных,
интерактивных и анимированных 3D-
сцен. NerpaGUI относится к категории
пользовательских интерфейсов.
Поддержка OpenGL 4.0: NerpaGUI
обеспечивает полную поддержку
OpenGL. Поддержка для: Вулкан:
ДиректХ 11: NerpaGUI активно
дорабатывается и обновляется. С
момента последнего выпуска в NerpaGUI
были добавлены новые функции,
исправления ошибок и оптимизация



кода. На данный момент доступны
следующие модули: * 3D-объекты *
Пользовательские интерфейсы *
Дизайнеры верстки * Операторы окон *
Узлы рендеринга графического
процессора * Файловые наблюдатели *
Управление сценой * Анимация Следите
за NerpaGUI на GitHub: Гайды NerpaGUI
на YouTube:

What's New in the NerpaGUI?

☆ NERPAGUI — это расширение Irrlicht
Engine, самой популярной бесплатной
библиотеки 3D-графики с открытым
исходным кодом. Движок предоставляет
несколько инструментов, облегчающих
программистам создание собственных
приложений. ☆ Движок
кроссплатформенный и работает на



Microsoft Windows, Mac OS, Linux,
Solaris. ☆ Проект кроссплатформенный: ☆
Разработка NerpaGUI поддерживается
через сообщество с открытым исходным
кодом, есть множество программистов,
которые любят делиться своими
знаниями, вы можете просмотреть
большое количество
запрограммированных решений на
sourceforge.net и предложить новые
способы заставить ваше приложение
работать. ☆ Команда увеличивается,
появляется много новых людей,
желающих работать над проектом,
совместными усилиями можно легко
создать новый проект. ☆ Для получения
информации о том, как начать
разработку, посетите наш веб-сайт с
документацией, рекомендациями, общей
информацией и т. д.: ☆ Чтобы узнавать о
новых выпусках NerpaGUI, следите за
изменениями через нашу ленту



новостей: ☆ Для получения
дополнительной информации: Источник:
Анимация на панели на основе значения
текстового поля Мне нужна помощь в
анимации моей панели на основе
значений текстового поля. У меня есть
текстовое поле, которое изменяет
значение ширины на панели. У меня
также есть кнопка, которая, когда
значение в текстовом поле равно 3, я
хочу, чтобы панель увеличивалась в
размере, а когда она равна 1 или 2,
панель должна снова уменьшаться. Я
думаю, что использование анимации, как
в коде, сделает это, но не знаю, как ее
закодировать. Я сделал пример краски в
своей коробке с краской, чтобы лучше
объяснить. Я использую визуальную
студию 2010 и С#. Любая помощь будет
оценена по достоинству. Вот
изображения кода: А: Когда у вас есть
динамическая ширина и высота, вам



нужно будет анимировать ширину и
высоту панели. Поскольку вы уже знаете
размер панели, вы можете использовать
следующий метод для анимации ширины
и высоты: недействительным
StartAnimation() { двойные секунды =
1,0; двойная ширина = ваша ширина;
двойная высота = ваша высота; //
Убедитесь, что ширина и высота
находятся в пределах



System Requirements For NerpaGUI:

Windows (64 бит) Intel Core i5 2,4 ГГц
или эквивалент AMD 8 ГБ оперативной
памяти Дисплей 1024 x 768 90 МБ
свободного места на жестком диске
DirectX 11 с шейдерной моделью 4.0
DirectX 1.2 с шейдерной моделью 3.0
Дополнительные требования:
Возможность открыть GOG.com и играть
в игру Пожалуйста, внимательно
прочитайте описание товара. Если вы не
соответствуете всем требованиям, мы
вернем вам деньги. Вам гарантируется,
что игра


