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- комплект для разработки Oculus - Среда выполнения Oculus SDK для Windows - Игровая структура - Время работы Окулуса - Инструменты - Независимая от платформы среда выполнения - Интеграция с игровыми движками Vredefort, ЮАР Вредефорт — археологический памятник в Южной Африке, примерно к востоку от откоса Дракенсберга в Квазулу-Натале и к западу от Свазиленда. Это единственное место, однако оно важно
тем, что устанавливает самый ранний период расселения людей в Южной Африке. По данным Музея происхождения человека, вещественные доказательства, найденные на этом месте, датируются 12 000 лет назад. Это место известно своими ранними свидетельствами существования Homo sapiens, вида, который развился в современных людей. Это место было определено как объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Эволюция
человека на юге Африки Курганные могилы Каменные орудия из курганных могил во Вредефорте, возраст которых составляет около 100 000 лет, свидетельствуют об использовании прочного и волокнистого твердого камня в качестве бифаса (основной инструмент) или абразива (вторичный инструмент). Инструменты, называемые частями Вредефорта, связаны с частями плотоядных животных, а кости животных включают членов
семейств гиен и собак, а также членов групп полорогих (например, газель), свиней (например, гиена) и псовых (например, волк). Артефакты более позднего каменного века Эволюция человека в Африке к югу от Сахары Вредефорт является важным местом археологических раскопок, потому что это, по-видимому, одно из самых ранних мест, где присутствовали Homo sapiens. Это место наиболее примечательно артефактами и
свидетельствами ранней эволюции человека на юге Африки. Это место является частью купола Вредефорта в Южной Африке и археологическим памятником примерно к востоку от откоса Дракенсберг. Это место датируется примерно 150 000 лет назад и, по оценкам, ему около 100 000 лет. Первоначально Вредефорт был известен как Вокопанени, позже в 1918 году он был написан как Вредефорт. Первые работы на этом месте были
выполнены британским археологом Джоном Ши. Он и его коллеги использовали это место как предлог для изучения и проведения исследований эволюции человека на юге Африки. В 1949 году Южный

Oculus SDK
Существуют разные версии этого SDK для разных ОС и разных языков. Некоторые из них включают: • Драйвер Oculus Rift для Windows XP — Windows 10 (Примечание: настольные приложения, созданные с помощью DirectX, должны использовать только более старые версии SDK, например 1.0.0) • Oculus для среды выполнения Windows (только для универсальной платформы Windows) • LibOVR для среды выполнения Windows
(только для универсальной платформы Windows) Пример приложение, которое мы собираемся пройти здесь, известно как Oculus VR. Это проект с открытым исходным кодом, созданный Oculus. Комплект разработчика, который мы будем использовать для тестирования инструментов, называется Oculus Rift Development Kit 2. Начиная с Visual Studio 2013, можно запускать VR-приложение и наблюдать за его результатами,
взаимодействуя с окружающей средой. LibOVR — это мощный и компетентный инструмент, который мы можем использовать, когда хотим инициализировать оборудование DK2 и начать процесс рендеринга. Эта статья посвящена всем тем разработчикам, которые ищут начальную информацию о Oculus Rift SDK, независимо от того, являются ли они новичками или опытными. Oculus SDK и OCULUS RUNTIME Oculus SDK — это
комплект для разработки, который включает в себя набор инструментов, призванных помочь разработчикам создавать и запускать качественные приложения виртуальной реальности. Пользователю необходимо предоставить Oculus Runtime, чтобы использовать инструменты, включенные в SDK. Для каждой ОС и для каждого языка существует одна среда выполнения Oculus. Чтобы узнать больше о среде выполнения Oculus,
ознакомьтесь со статьей по теме здесь. Oculus SDK содержит разные конфигурации сборки для каждой ОС, по одной для каждого языка. Кроме того, можно указать среды выполнения, которые вы хотите использовать для каждой конфигурации, как описано в основной статье здесь. Oculus SDK и OCULUS RUNTIME для Windows Oculus SDK имеет несколько конфигураций для Windows. Некоторые из них предназначены для
настольных приложений, а другие — для приложений универсальной платформы Windows. Они названы для каждой версии и содержат все конфигурации сборки, которые были созданы для нее. • Oculus SDK 1.0.0 — приложения для рабочего стола Windows, приложения среды выполнения Windows. • Oculus SDK 1.1.0 — приложения для рабочего стола Windows, приложения среды выполнения Windows. • Oculus SDK 2.0.0 —
приложения Windows Desktop, приложения универсальной платформы Windows. • Oculus SDK 2.1.0 — приложения Windows Desktop, приложения универсальной платформы Windows. • Oculus SDK 2.1.1 (экспериментальная версия) — приложения Windows Desktop, приложения универсальной платформы Windows. • Oculus SDK 2.2.0 (экспериментальная версия) fb6ded4ff2
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