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Эта программа просмотра похожа на оригинальную программу просмотра x3dk viewer world
viewers. Тем не менее, он включает в себя модификации модов, улучшения x3d и добавление
трехмерных сеток внутреннего мира и всех необходимых библиотек поддержки X3D. Впервые
сделанный в июле 2000 года и последний раз обновленный 3 сентября 2002 года, он полностью
переписан. Его основная техническая цель заключалась в том, чтобы добавить поддержку
трехмерных сред внутреннего мира, поскольку на данный момент это единственная программа
просмотра, которая делает это. Благодаря этому требования к разработчикам значительно
снижены. Помимо расширенного включения трехмерной среды, средство просмотра имеет ряд
других функций. Эта вьювер содержит моды для VW. Конвертер для США актуален, но все
еще находится в стадии разработки, и в настоящее время является единственным средством
просмотра, которое может загружать и скачивать файлы в сообществе или на внутренних вебсайтах. Пожалуйста, обрати внимание: Это полная переработка старого вьювера и полностью
отличается от старых вьюверов. Старый вьювер удален. На сайте доступна новая версия
программы, старая программа просмотра больше не поддерживается. Обратите внимание, что
программное обеспечение не предназначено для совместимости со старыми версиями. Новые
программы просмотра теперь поддерживаются программой просмотра по умолчанию. Кроме
того, код был тщательно протестирован на новейших изменениях SVN по состоянию на 2007
год. Особенности нового издания Поддерживает внутреннюю 3D-среду На скриншоте показан
просмотрщик без 2D-интерфейса в режиме 4K. Поддерживает модель VW. С помощью этих
средств просмотра и использования плагинов вы можете загрузить свой аватар без этого хаоса.
Простота в освоении и использовании Требования и рекомендации Прежде чем использовать
программное обеспечение Похоже, вы не установили средство визуализации OpenGL, поэтому
вы не увидите никаких функций и значков в интерфейсе. Вам понадобится видеокарта с
поддержкой OpenGL, чтобы использовать это средство просмотра. Примечания для повторно
размещенных зрителей Если изображение отображается без отображения каких-либо
новичков, а строка состояния скрыта, снимите флажок ›Автоматическое скрытие этих полей,
чтобы увидеть их. Если новички не отображаются при первом открытии средства просмотра,
попробуйте выбрать другую сеть. Проблемы с передачей данных Иногда в старых версиях этой
программы просмотра возникают проблемы с передачей данных в некоторые другие
программы просмотра или из них, в том числе программы Linden Lab. Если вы столкнулись с
этими проблемами, вам может потребоваться удалить свои данные, прежде чем их можно
будет должным образом передать другим средствам просмотра. Так же, как удаление
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