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Varwin XRMS — это платформа на движке Unity, которая позволяет создавать, редактировать и управлять VR-проектами без навыков программирования.

База знаний

1

Varwin, Выпуск 0.16.* Beta

2

База знаний

Глава

1

Varwin XRMS 0.16

Varwin XRMS работает на основе игрового движка Unity, который также обновляется и улучшается,
давая разработчикам новые инструменты для разработки. В новой версии Varwin XRMS 0.16 одним
из главных и масштабных нововведений является переезд со старой версии Unity 2018 года на более
новую Unity 2021. Это позволило разработчикам Varwin реализовать новые механики и улучшения в
платформе. Одним из наглядных примеров является переработка поведений объектов, работа с которыми стала в разы удобнее и понятнее. Также немалыми усилиями было реализовано версионирование
объектов для поддержания работоспособности проектов, использующих разные версии объектов. Но
это только верхушка множества изменений, попавших в 0.16

1.1 Переезд на Unity 2021

Обновление версии Unity позволило разработчикам начать улучшать платформу в тех местах, где это
было технически невозможно в силу ограничений старой версии движка 2018 года. Теперь же, начиная
с этого обновления платформа активно дорабатывается, получив доступ к новому инструментарию.
Вместе с этим, был обновлен и инструментарий разработчика для Varwin. Новая версия SDK поддерживает нововведения, о которых вы сможете прочитать ниже и которыми сможет воспользоваться
каждый пользователь!
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1.2 Расширение стандартных поведений объектов

Новые поведения объектов позволяют пользователю более гибко прорабатывать логику взаимодействия между объектами, манипулируя ими на новом уровне. В рамках новых поведений были переработаны более 190 блоков и групп блоков для упрощения взаимодействия с ними. Так же часть блоков
была упразднена ввиду дублирования функционала. Обновленные категории блоков:
• группа блоков «Перемещение»
• группа блоков «Вращение»
• группа блоков «Масштабирование»
• группа блоков «Визуализация»
• группа блоков «Физика»
• группа блоков «Интерактивность»
• группа блоков «Векторы» в разделе «Математика»
• новый раздел «Цепочки»
• новый раздел «Вспомогательное»
• новый раздел «Цвета»
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1.3 Версионирование объектов

Целью этого нововведения является возможность обновления любого объекта или шаблона сцены в
библиотеке и при этом сохранение неизменности работы проектов, то есть сохранения их целостности
и работоспособности. Подробнее в статье «Версионирование объектов»

1.4 Изменение порядка выполнения логики блоков

1.3. Версионирование объектов
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Платформа развивается позволяя пользователям по-новому взглянуть на сам процесс сборки логики,
выстраивая параллельные логические последовательности, называемые цепочками
Можно отметить две основные особенности этого нововведения:
• Концептуальное изменение работы логики - если раньше логика исполнялась последовательно,
строго следуя порядку выполнения, то теперь с помощью этого набора блоков можно выполнять
несколько действий одновременно.
• Единичное выполнение логической конструкции - если раньше, блок или логическая цепочка
выполнялись постоянно и до тех пор, пока проект не будет остановлен, то теперь они будут выполняться лишь единожды. Чтобы вернуть повторяющееся исполнение логической конструкции,
достаточно поместить её в соответствующий блок!

1.5 Предустановленные объекты

Была проведена общая переработка и оптимизация предустановленных объектов, исправление ошибок
и недочетов в работе

1.6 Ограничения лицензии Varwin Starter
Были выделены общие ограничения для платформы, пользователи которой имеют Starter версию:
• Ограничение общего количества Varwin проектов в платформе до 6 для одного пользователя
• Ограничение количества экспортов VWP (Varwin проектов) в день до 5
• Ограничение пользователя в возможности в сборке exe проектов
• Ограничение количества сцен в проекте до 2
• Ограничение пользователя в возможности конфигурирования проекта
• И другие улучшения
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1.7 Доработки в интерфейсе XRMS

Интерфейс XRMS дорабатывается в угоду запросам пользователей. Вот что добавлено:
• Возможность выбора пути создания папки VarwinData
• Возможность выбора пути сохранения проектов при каждом экспорте и выбор папки экспорта
по умолчанию
• Выбор отображения количества проектов на одной странице
• Окно выбора стиля оформления Blockly
• Отключение звуков Blockly
• И другие улучшения

1.7. Доработки в интерфейсе XRMS
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1.8 Доработки редактора Blockly

Редактор логики также продолжает претерпевать изменения и продолжать улучшаться, в частности
добавлено:
• Возможность изменять размер тулбокса Blockly
• Поиск необходимых блоков по их названиям или стандартным значениям
• Выделение всех блоков в рабочем пространстве по сочетанию клавиш Ctrl+A
• Выделение нескольких блоков и конструкций блоков через Ctrl
• Дублирование выделенных блоков/конструкций по сочетанию клавиш Ctrl+D
• Упрощенное взаимодействие с созданием дополнительных условий, значений или переменных у
блоков
• Выбор стиля оформления Blockly из трех стандартных
• И другие улучшения

1.9 Полный список изменений в Varwin 0.16
1.9.1 Blockly
Исправлено
1. Некорректный текст по умолчанию при переименовании главной вкладки Blockly
2. Длинное названии объектов, из-за которого библиотека блоков не помещается на экран
3. Многострочный текст, у которого не менялся размер при вводе большого текста
4. Изменение выполнения логических конструкций. Теперь блоки выполняются единожды
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Добавлено
1. Добавлен поиск по тулбоксу
2. Заменены глобальные переменные на локальные в функциях и циклах
3. Реализованы групповые выделения и операции с блоками на канвасе
4. Добавлена возможность ресайза тулбокса и флэйаута
5. Добавлена группировка блоков в тулбоксе
6. Добавлены блоки с векторами в раздел «Математик»
7. Добавлены новые разделы «Цвет» и «Цепочки» в тулбокс

1.9.2 RMS
Исправлено
1. Не центрируется и неактивен курсор при разворачивании свернутого экрана DP
2. Не пропадает кнопка загрузки после отмены установки пакета из маркетплейса
3. Не работают горячие клавиши и деформируется интерфейс после сворачивания - разворачивания
клиента в DE
4. Клиент некорректно встраивается при запуске в состоянии «свернуто в окно»
5. Часть окна клиента отрисовывается на XRMS после сворачивания
6. Заменено action.cancel на Отмена/Cancel в Task Manager при скачивании из маркетплейса
7. Описание ошибки, если на диске не хватает места для бэкапа
8. Инсталлятор предлагает бэкап проектов если VarwinData была удалена, но само приложение нет
9. Нельзя отменить установку проекта
10. Обновление локального IP в модальном окне запуска проекта на мобильных гарнитурах при
смене локальной сети
11. Неправильное положение и размер окна DP и DE при разворачивании
12. Не обновляется локация после ее подгрузки с изменениями
13. Пропадает панель с настройками пользователя, пространства и справка при открытом клиенте
14. Не скрывается консоль разработчика по нажатию F12
15. Клиент не подключается к серверу автоматически после поднятия сети
16. Не изменяется ширина окна блокли при скрытие/раскрытии сайдбара
17. При появлении, модальное окно элемента библиотеки дергается, если Varwin не в полноэкранном
режиме
18. Не обновляются иконки сцен в списке проектов после импорта новой сцены
19. Не двигается меню создания проекта за кнопкой при скрытии сайдбара
20. Ключ доступа не обновляется сразу, если был использован
21. Исправлено отсутствие кнопки «Закрыть» в окне ввода пароля
22. Проект остается mobile-ready после замены объектов на не mobile-ready

1.9. Полный список изменений в Varwin 0.16
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Добавлено
1. Запрет для пользователя создавать дубликат своего же сервера
2. Рефакторинг Feature Manager для правил с не boolean значениями
3. Теперь пишется в каком проекте используется объект/шаблон сцены/ресурс, при попытке его
удаления
4. Добавлено уведомление об ограничениях Starter версии платформы
5. Обновлено меню конфигурации запуска
6. Раскрытие картинки из ее модального окна
7. Создание бекапа проектов перед установкой новой версии платформы
8. Подписка на событие обновление библиотеки XRMS
9. Настройка дополнительных полей для аналитики
10. Маркетплейс теперь доступен на всех лицензиях
11. Возможность сменить пользователя с EDU лицензий под своими email
12. Первая и последняя страница в пагинации проектов
13. Возможность включать/отключать звуки в Blockly
14. Выбор стиля редактора Blockly
15. Группировка объектов на сцене по используемым в логике
16. Фильтрация по mobile-ready объектам и сценам в маркетплейсе
17. Кнопка загрузки объектов из маркетплейса в общем списке объектов
Убрано
1. Значки «New» из бокового меню
2. Функционал скачивания новой версии платформы в правом верхнем углу

1.9.3 Client
Добавлено
1. Поддержка новых поведений
2. Поддержка объектов с массивами ресурсов
Varwin XRMS
Что это
Varwin XRMS целиком устанавливается на ПК и представляет собой самостоятельную среду для создания, редактирования и запуска VR-проектов. Решение позволяет быстро и просто создать проект
в виртуальной реальности без навыков программирования, а затем управлять им и поддерживать его
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собственными силами компании, не привлекая сторонних разработчиков. В коробочное решение входят Varwin XRMS* со встроенным VR-клиентом, библиотекой готового контента, т.е. Marketplace, и
Varwin SDK. Каждый из этих модулей нельзя использовать изолированно от остальных.
Составляющие Varwin XRMS
* 3D&VR Reality Management System (XRMS)
Reality Management System (RMS) - это система управления XR-контентом, которая представляет
собои electron-приложение, реализующее UI-интерфеис для создания проектов. С ее помощью также
можно загружать в Varwin контент, управлять настройками пользователя и переключаться между
остальными модулями платформы.
Varwin SDK

Пользователь Varwin может не только распоряжаться библиотекой, но и создавать собственные объект
• Установить платформу разработки Unity версии 2021.3.0
• Установить Varwin SDK - специальный инструмент разработки для Varwin XRMS
С их помощью можно создавать объекты и шаблоны сцен для Varwin XRMS:
• собственными силами (при наличии навыков работы с Unity)
• силами любого разработчика, знакомого с Unity (более 4 миллионов разработчиков во всем
мире)
Примечание: Подробнее о Varwin SDK вы можете прочитать в соответствующей статье

VR Client
VR Client - это приложение, разработанное на Unity, позволяющее воспроизводить и создавать проекты
на ПК в режиме 3D и VR, на беспроводных VR гарнитурах, а также на мобильных устройствах.
Marketplace
Marketplace - это библиотека готового контента, доступного каждому пользователю после установки
платформы. В нее входят объекты, шаблоны сцен, пакет геометрических примитивов, а также ряд
вспомогательных объектов для тонкой настройки пользовательских проектов. Объекты можно сразу
размещать на сцене в модуле VR Client и создавать с ними логические сценарии.
Установка и запуск Varwin XRMS
Подготовка к установке Varwin XRMS
1. Проверьте соответствие вашего ПК системным требованиям
2. Для работы с Varwin XRMS на вашем ПК должны быть установлены следующие программы:
1.9. Полный список изменений в Varwin 0.16
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• Steam
• SteamVR
• ПО для оборудования VR
Оборудование и системные требования для Varwin XRMS
Varwin XRMS поддерживает операционные системы Windows и Android, работает как на стационарных
ПК, так и на мобильных устройствах, поддерживает режимы 3D и VR на проводных и беспроводных
гарнитурах.
Системные требования для Varwin XRMS
Системные требования для работы на ПК с использованием беспроводного VR-шлема (Stand
Alone VR)

Операционная система
Процессор
Bидеокарта
Оперативная память (ОЗУ)
Встроенная память (ПЗУ)

Минимальные системные требования
Windows 10(x64) и выше
Intel Core i3 или AMD Ryzen 3
Intel HD Graphics 620 и выше
или аналогичная
4 Гб и больше
10+ Гб на жестком диске

Рекомендуемые системные требования
Windows 10(x64) и выше
Intel Core i5 или AMD Ryzen 5
NVidia GeForce 940mx и выше
или аналогичная
4 Гб и больше
10+ Гб на жестком диске

Примечание: К беспроводным VR-шлемам относятся такие, как: HTC Vive Focus, Pico Neo,
Oculus Quest, Class VR
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Глава 1. Varwin XRMS 0.16

Varwin, Выпуск 0.16.* Beta

Скачивание мобильного клиента Vive Focus 1, 2, 3

1.9. Полный список изменений в Varwin 0.16
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Скачивание мобильного клиента Pico Neo 2, 3 Pro

Скачивание мобильного клиента Oculus Quest 1&2
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ClassVR
Системные требования для работы на ПК с использованием проводного VR-шлема (PC VR)
• Операционная система: Windows 10(x64) и выше
• Процессор: Intel Core i5 или AMD Ryzen 5
• Bидеокарта: GeForce GTX 1060 6 Гб и выше или аналогичное
• Оперативная память: 16 Гб и больше
• Встроенная память: 10+ Гб на жестком диске
• Интерфейсы подключения: USB 3.0, HDMI 1.4, 2.0 или DisplayPort 1.3
• Любая проводная VR-гарнитура с поддержкой SteamVR
Примечание: К PC VR-шлемам относятся шлемы, которые подключаются к ПК по проводу, например: HTС Vive, Oculus Rift, Pimax, Windows Mixed Reality

Проверка совместимости
Производители комплектов виртуальной реальности предлагают инструменты проверки совместимости компьютеров на базе Windows со своими продуктами. Выберите интересующую систему и скачайте
инструмент проверки совместимости из официального источника:
• Инструмент проверки совместимости HTC Vive
• Инструмент проверки совместимости Windows Mixed Reality
• Инструмент проверки совместимости Oculus Rift
Программное обеспечение для работы в режиме VR
Для работы с Varwin XRMS в режиме VR на вашем ПК должны быть установлены следующие программы:
1.9. Полный список изменений в Varwin 0.16
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1. Steam
2. Steam VR
3. Для оборудования Windows Mixed Reality: Windows Mixed Reality для SteamVR
Примечание: Пошаговое описание установки этих программ

Установка Steam VR
Установка Steam
1. Установите онлайн-сервис Steam по ссылке на программу установки из официального источника.
2. Войдите в свой аккаунт на Steam. Если у вас нет аккаунта, зарегистрируйтесь

16

Глава 1. Varwin XRMS 0.16

Varwin, Выпуск 0.16.* Beta

Установка Steam VR
1. В установленном на ваш ПК Steam откройте раздел «Магазин» и наберите в строке поиска
SteamVR без пробела
a. При необходимости проверьте соответствие вашего ПК требованиям программы с помощью
утилиты SteamVR Performance Test
b. Перейдите на страницу SteamVR

2. Вы увидите сообщение о том, что программа находится в вашей библиотеке. Установите
SteamVR, нажав кнопку «Играть»

1.9. Полный список изменений в Varwin 0.16
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3. Установите SteamVR, следуя указаниям программы установки

Установка ПО для оборудования VR
HTC Vive
Оборудование HTC Vive не требует установки дополнительного ПО
Oculus
Если вы собираетесь использовать оборудование Oculus, вам потребуется установить дополнительную
программу - ПО Oculus. Скачайте его с официального сайта Oculus, пройдя по ссылке: Начало работы
с Rift
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Windows Mixed Reality
Если вы собираетесь использовать оборудование Windows Mixed Reality, вам потребуется установить дополнительную программу - Windows Mixed Reality for SteamVR. Она устанавливается
аналогично SteamVR
1. В установленном на ваш ПК Steam откройте раздел «Магазин» и наберите в строке поиска
Windows Mixed Reality for SteamVR. Перейдите на страницу программы

2. Вы увидите сообщение о том, что она находится в вашей библиотеке. Чтобы установить Windows
Mixed Reality for SteamVR, нажмите «Запустить»

1.9. Полный список изменений в Varwin 0.16
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3. Установите Windows Mixed Reality for SteamVR, следуя указаниям программы установки
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Установка Varwin XRMS
1. На официальном сайте Varwin нажмите на кнопку «Скачать» в верхнем правом углу экрана или
перейдите по ссылке. Начнется загрузка установочной программы. Это может занять несколько
минут
2. Откройте установочную программу
3. Выберите папку для установки Varwin XRMS и нажмите «Далее».
4. Выберите путь для расположения папки VarwinData
Примечание: В папке VarwinData хранится вся информация о пользователе и его проекты в Varwin
XRMS
5. Следуя дальнейшим инструкциям инсталлятора, завершите установку. Это может занять
несколько минут

1.9. Полный список изменений в Varwin 0.16
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Примечание: Выберите опцию автозапуска если хотите чтобы Varwin запускался при включении ПК
6. После завершения установки значок Varwin появится в области уведомлений в правом нижнем
углу экрана. Пока программа запускается, на значке будет желтая точка. Когда программа будет
готова к работе, желтая точка исчезнет

7. Вы увидите форму авторизации. Нажмите Зарегистрироваться
8. Вы увидите форму регистрации. Заполните все поля
9. Проверьте почту. Вам должно прийти письмо с лицензионным ключом
Подсказка: Если вы не получили письмо, проверьте папку Спам
К письму будет приложена ссылка на скачивание файла с архивом для установки Varwin SDK. При
необходимости скачайте его
Примечание: Подробнее об установке Varwin SDK вы можете прочитать в соответствующей статье
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Активация лицензии
При первом запуске приложения вам будет предложено активировать Varwin. Вы можете войти в
систему, используя Varwin аккаунт, либо социальную сеть.

Вы также можете вручную ввести ключ активации.

1.9. Полный список изменений в Varwin 0.16
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В разделе «Лицензия» вы всегда можете просмотреть информацию о своей лицензии, обновить лицензионный ключ, а также выбрать другой тип лицензии.
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Резервные копии
Данная статья ознакомит вас с процессами создания резервных копий ваших проектов и их восстановления в случае непредвиденных неполадок в процессе обновления версии платформы Varwin с более
старой версии на новую
Примечание: Резервные копии, далее бэкап (англ. Backup) - процесс создания резервных копий
данных, предназначенных для их восстановления в случае повреждения

Создание бэкапа

Примечание: Создание бэкапов возможно только в случае если на этапе выбора пути сохранения
папки с настройками пользователя вы указываете путь где они уже хранятся. То есть если вы указываете папку, в которой данных пользователя нет, то этап создания резервной копии во время установки

1.9. Полный список изменений в Varwin 0.16
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пропускается
1. Перед началом создания бэкапа, остановите Varwin и скачайте новую версию платформы
2. Запустите установщик. Первым делом он спросит, хотите ли вы удалить старую версию платформы? Спойлер: если вы выберите «нет», то инсталлятор откажется устанавливать вам еще
одну версию параллельно! Поэтому в этом пункте необходимо выбрать «Да». Начнется удаление
старой версии платформы
3. Далее выберите путь желаемого расположения папки VarwinData и нажмите «Далее»
Примечание: В папке VarwinData хранится вся информация о пользователе и его проекты в платформе Varwin. Расположение этой папки желательно запомнить, оно пригодится в случае восстановления
резервной копии.
4. В случае если у вас ранее была установлена версия платформы старше 0.16.0, то установщик уведомит, что при обновлении платформы вы можете столкнуться с некорректной работой текущих
проектов в новой версии и предложит вам ознакомиться со статьей о их миграции на более новые
версии. Нажмите «Обновить»

5. Далее вам необходимо выбрать путь для создания бэкапа. Размер папки бэкапа будет зависеть от количества и объема ваших проектов в библиотеке

26

Глава 1. Varwin XRMS 0.16

Varwin, Выпуск 0.16.* Beta

Примечание: По умолчанию он создается в папке «Документы» текущего пользователя, например
C:\Users\User\Documents\VarwinBackups\ДАТА, где вместо ‘‘ДАТА‘‘ будет указана дата создания копии в формате годмесяцчисло.
В случае если вам необходимо выбрать иной путь создания копии, нажмите кнопку «Обзор» и выберите путь самостоятельно. Как только вы это сделали, нажмите «Далее». Начнется процесс копирования
ваших данных по указанному пути
6. Если у вас на компьютере установлен Varwin, то перед установкой начнется процесс удаления
7. Далее, перед началом процесса установки, когда инсталлятор будет спрашивать о дополнительных задачах, поставьте галочку «Создать значок на Рабочем столе», он пригодится вам
потом. Нажмите «Далее». В случае если платформа в данный момент не установлена на ПК,
то процесс установки начнется немедленно
Восстановление из бэкапа
В случае, если все таки во время переезда на новую версию платформы у вас возникли трудности с
открытием или запуском проектов, или же вам просто необходимо восстановить их копию, вы легко
можете перенести данные из папски с резервной копией. Для этого:
1. Остановите платформу в трее Windows в нижнем правом углу экрана

1.9. Полный список изменений в Varwin 0.16
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2. Удалите текущую версию платформы любым удобным вам способом, например через установку
и удаление программ Windows
3. Откройте папку с необходимым бекапом и скопируйте содержимое в папку VarwinData, путь к
которой вы выбирали во время предыдущей установки Varwin

Подсказка: Если по каким то причинам вы не можете найти, где располагается папка VarwinData, не
отчаивайтесь! Перейдите на свой Рабочий стол, щелкните ПКМ по значку Varwin, выберите свойства
и перейдите на вкладку «Ярлык». В поле Объект у вас будет указан текст, например "C:\Program
Files\Varwin\VarwinLauncher.exe" --app-data=С:\VarwinData, из которого нам необходим только
путь С:\VarwinData. Он указывает, что именно в этой папке и лежат настройки пользователя. Путь
который указан в примере, это по умолчанию. Если во время установки платформы вы указывали
свой путь, то он будет отличаться от пути в примере
4. Скачайте дистрибутив необходимой версии платформы и установите на ПК, следуя подсказкам
установщика
Внимание:
Устанавливать дистрибутив нужно обязательно только после восстановления
VarwinData из бэкапа
5. Дождитесь завершения установки и запустите Varwin. Если вы все сделали правильно, ваши
проекты вернутся к состоянию на момент создания их копии
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Знакомство с Varwin XRMS
Данный раздел посвящен базовым вещам, которые необходимо знать, приступая к работе в Varwin
XRMS:
• Режимы работы
• Знакомство с интерфейсом
• Создание простейшего проекта
Режимы работы Varwin XRMS
Varwin XRMS предлагает режимы редактирования, предпросмотра и просмотра. Все режимы доступны как в VR, так и без него
Редактирование
Позволяет добавлять на сцену объекты и задавать их местоположение, вращение и масштаб. В режиме
редактирования на объекты не действуют законы физики и логика взаимодействия объектов
Переход в режим редактирования без VR

Предпросмотр
• В режиме предпросмотра возможно просмотреть отдельную сцену будущего проекта.
• Режим предпросмотра поддерживает быстрый переход обратно в режим редактирования.
• К объектам применяются законы физики.
Примечание: Законы физики применяются только к тем объектам которым присвоен соответствующий флаг при настройке объекта в Desktop редакторе
• Объекты участвуют в заранее прописанной логике, например: при определенных условиях дисплей показывает заданный текст

1.9. Полный список изменений в Varwin 0.16
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Переход в режим предпросмотра без VR

Переход в режим предпросмотра в VR

Просмотр
• Функция перехода в режим просмотра активна, если в проекте есть хотя бы одна конфигурация
(при создании проекта добавляется стандартная конфигурация).
• В режиме просмотра возможно увидеть проект целиком таким, каким его увидят будущие пользователи.
• Из режима просмотра невозможен переход в режим редактирования.
• К объектам применяются законы физики.
• Взаимодействие с готовым приложением по предусмотренному создателем сценарию.
Режим просмотра в VR
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Режим просмотра в мобильном VR

Режим просмотра на ПК

Знакомство с интерфейсом Varwin XRMS
При запуске приложения Varwin XRMS откроется следующее окно

1.9. Полный список изменений в Varwin 0.16
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Верхняя панель

В верхней панели вам доступны следующие функции:
• Фоновые задачи
• Справка:
– База знаний
– Поддержка
• Настройка пользователя
Фоновые задачи

Открывает модальное окно с текущими фоновыми задачами, например скачивание проекта, экспорт
проекта и т.д.
Примечание: Кнопка «Фоновые задачи» не появится до момента, пока вы не выполните одно из
перечисленных выше действий
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Настройки

В окно «Настройки» можно:
• Сменить язык программы;
• Установить выбор папки при каждом экспорте;
• Задать путь экспорта файлов по умолчанию;

1.9. Полный список изменений в Varwin 0.16
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Меню навигации
Меню навигации позволяет пользователю перемещаться между разделами программы, в которые входят:

• Настройка рабочего пространства
• Проекты
• Библиотека
• Магазин
• Лицензия
• Свернуть панель навигации
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Настройка рабочего пространства

В настройках рабочего пространства пользователя вы можете устанавливать различные параметры
для редактора логики Blockly, например:
• Воспроизводить звуки - включение/выключение звука Blockly
• Стиль редактора - выбор из трех доступных визуальных стилей Blockly:
– Geras (по умолчанию)
– Thrasos
– Zelos

1.9. Полный список изменений в Varwin 0.16
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Проекты

В разделе «Проекты» вы можете:
• Отфильтровать список проектов по названию
• Просмотреть список проектов
• Выбрать проект для работы
• Добавить новый проект
• Загрузить файлы проектов, шаблонов сцен и объектов
Щелкнув в таблице по колонке «Название» можно отсортировать проекты по названию как в порядке
убывания (А-Я) так и в порядке возрастания (Я-А)
Для каждого проекта доступны быстрые действия:

• Просмотр - просмотр проекта в режиме VR или на персональном компьютере
• Копирование
• Удаление
• Экспорт - экспорт проекта целиком или только его метаданных
• Сборка проекта в готовое приложение
• Дополнительная информация - отображение ID проекта, даты добавления и дат обновления
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• Настройки проекта - редактирование названия и авторских прав проекта

1.9. Полный список изменений в Varwin 0.16
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Библиотека
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В этом разделе пользователь может:
• Просмотреть список объектов/шаблонов сцен
• Посмотреть информацию о каком-либо объекте
• Загрузить файлы проектов, шаблонов сцен и объектов
• Редактировать теги объектов/шаблонов сцен
Подсказка: Теги можно присваивать и удалять непосредственно в открывшемся окне объекта. Они
удобны для быстрого поиска объектов в библиотеке при редактировании сцены
• Скачать готовые объектов/шаблонов сцен из Varwin Marketplace
В этом разделе пользователь может узнать подробную информацию об объекте или сцене, просто
кликнув на него/неё в окне
• Название объекта
• Теги
• ID
• GUID
• Root GUID
• SDK Version
• Лицензия
• Автор
• Email автора
• Дата добавления
• Дата обновления
• Версия по умолчанию
Подсказка: Каждый объект/шаблон сцены может иметь несколько версий. Подробнее про версионирование. Версию по умолчанию нельзя присваивать объектам, которые находятся в пакете. Для
объектов в пакете присваивается версия самого пакета
• Удаление
Обычный режим
В этом режиме располагается галерея всех ресурсов в библиотеке (по несколько объектов на страницу)
вне зависимости от того, содержались ли они в каком-либо пакете

1.9. Полный список изменений в Varwin 0.16
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Здесь можно фильтровать объекты по типу и названию, указав необходимые параметры в правой части
окна
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Режим группировки по пакетам
В этом режиме представлена галерея загруженных пакетов. Щелкнув по одному из пакетов, раскроется
окно с его содержимым

Магазин
В магазине, пользователь может добавить себе в библиотеку различные бесплатные наборы объектов
различных тематик, например:

• Визуальные эффекты
• Простые объекты

1.9. Полный список изменений в Varwin 0.16
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• Мегаполис
• Средневековье
• Дом
• Астрономия
• Анатомия
Для получения более подробной информации о пакете, нажмите на него
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Лицензия
В разделе «Лицензия» можно узнать информацию о действующей лицензии
Создание первого проекта
Создание проекта
Запустите приложение Varwin XRMS. Откройте раздел «Проекты». Нажмите «Добавить проект».
Дайте ему название, затем нажмите «Добавить».

Ваш проект появился в списке. Структура нового проекта сразу открывается автоматически
Примечание: Более подробно, читайте в статье «Создание проекта»

Создание сцены
Пока в проекте нет ни одной сцены. Нажмите «Добавить сцену». Выберите шаблон сцены - локацию,
в которой будут размещаться объекты

1.9. Полный список изменений в Varwin 0.16
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Вы создали проект с одной сценой. Сцена на данный момент не содержит объектов и логики, однако
проект уже готов к просмотру и сборке
Примечание: Более подробно, читайте в статье «Создание сцены»

Редактирование сцены
Сцена готова к редактированию. Перед созданием логики необходимы добавить объекты на сцену
Перейдите в режим «Редактирование на ПК»
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Откроется редактор сцен. Из библиотеки перетащите на сцену простую кнопку и лампочку

Нажмите сохранить и закройте, либо сверните окно редактирования

Примечание: Подробнее о редактировании сцены вы можете прочитать в соответствующей статье
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Создание логики
Сцена готова к созданию логики в Blockly
На странице проекта нажмите на иконку пазла

Откроется редактор логики Blockly
Выберите в левом меню «Объекты» - «Простая кнопка». Вы увидите доступные логические блоки
для кнопки. Перетащите в рабочую область блок события

Выберите в левом меню «Объекты» - «Простая лампочка». Вы увидите доступные логические
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блоки для лампочки. Перетащите в рабочую область второй блок из раздела «Действие»

Поместите зеленый блок «Действия» внутрь фиолетового блока «События». Данная конструкция
буквально говорит следующее: «При нажатии на простую кнопку включить простую лампочку»

Нажмите «Применить», подождите, пока сохранятся изменения
Примечание: Подробнее о редактировании логики вы можете прочитать в соответствующей статье

Тестирование
Протестируйте написанную логику в режиме просмотра или предпросмотра
Подсказка: В режим предпросмотра и редактирования можно перейти из редактора логики Blockly

1.9. Полный список изменений в Varwin 0.16
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Нажмите на кнопку - лампочка загорелась, все работает!
Сборка проекта
Проект готов к сборке
Нажмите «Собрать проект». Подождите, пока завершится процесс сборки
Ваш проект будет иметь расширение .exe, для его запуска Varwin XRMS не потребуется
Подсказка: В собранном проекте можно переключаться в режим VR и обратно по нажатию на Esc

Настройка VR-камеры
Varwin XRMS имеет встроенное сглаживание VR-камеры для плавного отображения изображения на
экране монитора во время использования VR-шлема

Помимо сглаживания, с помощью ползунка можно отрегулировать угол обзора
Панель с настройкой появляется в двух режимах работы клиента:
• Для отображения в Desktop режиме необходимо нажать на кнопку Esc и переместить курсов
в верхний правой угол. В Desktop режиме отключена возможность сглаживания движения
камеры
• Для отображения в VR режиме, необходимо дождаться загрузки проекта, не надевая шлем, так
же передвинуть курсор в верхний правый угол и настроить покачивание камеры и угол обзора
как необходимо пользователю
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Примеры отображения работы угла обзора при минимальной, средней и максимальной настройки

Работа с контентом
Varwin XRMS позволяет пользователям импортировать и экспортировать контент
Типы контента
Под контентом понимаются:
• .vwo - объекты
1.9. Полный список изменений в Varwin 0.16
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• .vwst - шаблоны сцен
• .vwp - проекты
• .vwpkg - пакет Varwin
• .vwm - метаданные проекта
• ресурсы
Примечание: Объекты и шаблоны сцен для Varwin создаются Unity разработчиками. Проекты же,
в свою очередь могут быть созданы только в Varwin

Varwin пакеты
Пакеты могут содержать произвольный набор вышеупомянутых файлов.
Обычно выпускаются тематические пакеты, содержащие объекты и шаблоны сцен (и иногда тестовые
проекты), такие как: астрономия, анатомия, город и т.д.

Метаданные проекта
Проект - проект целиком, включая файлы объектов и шаблонов сцен
Метаданные проекта - структура проекта, исключая файлы объектов и шаблонов сцен
Примечание: Мы рекомендуем экспортировать полный проект. Экспорт метаданных проекта предназначен для опытных пользователей
Что включают в себя метаданные проекта:
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• Автор
• Лицензия
• Конфигурация запуска
• Список сцен и объектов
• Расположение объектов на сцене
• Версии объектов и шаблонов сцен
• Логика в блокли
• Теги
Следовательно, чтобы корректно импортировать метаданные, необходимо, чтобы у получателя были
все необходимые объекты и шаблоны сцен
Ресурсы
Ресурсы - это файлы, не являющиеся специфичными для Varwin XRMS

В настоящее время можно загружать изображения, звуки, видео и 3D модели
Допустимые форматы:
Изображения
jpg png bmp

Звуки
wav

Видео
mp4

3D модели *
fbx obj dae glb gltf

Предупреждение: * Размер всех текстур модели должен быть кратным 4, например 4x4 пикселя,
372х372, 1024x1024 и так далее. В противном случае, размещение модели на сцене может вызывать
ошибки и некорректную работу проекта

1.9. Полный список изменений в Varwin 0.16
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Импорт и экспорт
Импорт
Пользователь платформы может импортировать:
• Объекты .vwo
• Шаблоны сцен .vwst
• Проекты .vwp
• Метаданные проекта .vwm
• Пакет Varwin .vwpkg
• Ресурсы
Для этого:
1. Перейдите в раздел «Проекты» или в раздел «Библиотека»
2. Импортировать контент вы можете двумя способами:
2.1 Нажать на кнопку импорта в одном из двух указанных разделов. Откроется окно, где будет необходимо указать путь к файлу, который вы собираетесь импортировать

2.2 Открыть папку в проводнике, где хранится файл для импорта, и просто перетащить его в Varwin,
когда открыт один из двух указанных разделов

Примечание: Вы также можете выделить сразу несколько объектов и перенести их все сразу!
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Подсказка: После загрузки объектов/шаблонов сцен вы можете добавить им теги для более удобного
поиска в библиотеке

Подсказка: Некоторые правила при импорте контента в платформу:

1.9. Полный список изменений в Varwin 0.16
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• Можно одновременно загружать разные типы файлов
• Можно загружать папку целиком
• Нельзя загружать zip-архивы с вложенными файлами

Внимание:
• Путь к 3D модели может содержать только латинские буквы, цифры и спецсимволы. Под путем к модели понимается абсолютный путь вместе с именем модели
C:\\varwin\\models\\duck.fbx
• При загрузке 3D моделей необходимо загружать только файл с моделью. Текстуры и анимации
будут подтянуты автоматически. При загрузке папки целиком текстуры будут загружены как
ресурсы-изображения

Экспорт
Пользователь платформы может экспортировать:
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• Проект .vwp
• Проект .exe
• Метаданные проекта .vwm
Для этого:
1. Перейдите в раздел «Проекты»
2. Для экспорта:
• .vwp проекта, напротив интересующего вас проекта в списке действий выберите «Экспорт
проекта» - «Экспорт проекта целиком»
• .vwm проекта, напротив интересующего вас проекта в списке действий выберите «Экспорт
проекта» - «Экспорт метаданных проекта»

• .exe проекта, напротив интересующего вас проекта в списке действий выберите «Сборка
готового exe приложения»

Магазин контента
Вы можете импортировать готовые проекты, пакеты, объекты и шаблоны сцен из магазина контента
Перейдите в раздел «Магазин», чтобы выбрать контент

1.9. Полный список изменений в Varwin 0.16
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Нажмите на понравившийся пакет, чтобы установить его

Работа с проектом
Данный раздел рассказывает о создании и редактировании проектов и сцен
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Создание проекта
Откройте раздел «Проекты»
Нажмите «Добавить проект»

Установите необходимые галочки:
• Поддержка Mobile-VR - параметр, отвечающий за работу проекта для мобильных гарнитур
Примечание: Подробнее о работе мобильных проектов можно прочитать в соответствующей статье
• Автообновление версий объектов и шаблонов сцен - при загрузке новой версии объекта или шаблона сцены, он будет автоматически обновлен в проекте
Дайте ему название, затем нажмите «Добавить»

1.9. Полный список изменений в Varwin 0.16
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Ваш проект появился в списке. Структура нового проекта сразу открывается автоматически
Создание сцены
Откройте раздел «Проекты». Выберите проект
Нажмите «Добавить сцену». Дайте ей название и выберите шаблон сцены - локацию, в которой
будут размещаться объекты

Вы создали проект с одной сценой. Сцена на данный момент не содержит объектов и логики, однако
проект уже готов к просмотру и сборке
Примечание: Узнайте подробнее о редактировании сцены
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Дублирование сцен между проектами
Копирование готовых сцен из других проектов позволяет сэкономить время при необходимости реализации идентичной или похожей сцены в другом проекте. При копировании полностью сохраняется
содержание сцены и логика Blockly
Для того что бы скопировать сцену из одного проекта в другой, необходимо зайти в проект и з которого
будет происходить копирование сцены, выбрать сцену и нажать на соответствующую иконку напротив
превью сцены и выбрать проект в который необходимо скопировать выбранную сцену
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После этого скопированная сцена появится в вашем проекте
Проекты со множеством сцен
Часто в проектах присутствуют более одной сцены. В связи с чем возникает необходимость переключаться между сценами.
Выбор стартовой сцены
Создайте две сцены в проекте
На странице проекта перейдите во вкладку «Настройки проекта» а затем выберите пункт «Конфигурации»
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Нажмите на иконку карандаша, откроется окно редактирования конфигурации

1.9. Полный список изменений в Varwin 0.16
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Настройте необходимые параметры, а именно:
• Название конфигурации
• Стартовая сцена проекта
• Язык проекта по умолчанию
• Запуск в режиме VR или ПК
• Разрешение смены режима в режиме просмотра
• Выбор сцены загрузки по умолчанию
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Переключение между сценами
Переключение между сценами настраивается в Blockly
Для переключения между сценами используйте блок «Загрузить сцену», расположенный в разделе
«Действия»
Перейдите в режим редактирования стартовой сцены. Добавьте на сцену простую кнопку
Перейдите в редактор Blockly стартовой сцены. Добавьте событие на нажатие кнопки, к событию
добавьте блок «Загрузить сцену», выберите вторую сцену. Сохраните изменения

Для тестирования перейдите в режим просмотра проекта

Предупреждение: Режим предпросмотра запускает только текущую сцену
Запустится сцена, выбранная стартовой. Нажмите на кнопку - запустится вторая сцена
Получение информации о версии объектов
У одного объекта/шаблона сцены может быть несколько версий. Получить информацию об объекте
или шаблоне сцены можно получить в разделе библиотека, нажав на необходимый контент

1.9. Полный список изменений в Varwin 0.16
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Текущая версия будет указана в нижней части появившегося окна
Примечание: Если в библиотеке присутствует несколько версий объекта, её можно выбрать в редакторе сцены. Подробнее об этом можно прочитать в статье о версионировании объектов

Примечание: Редактирование версии шаблона сцен недоступно, пользователь может только получить информацию о ней
По умолчанию система выбирает последнюю версию объекта/шаблона сцены
Подсказка: Для получения новой версии объекта или шаблона сцены обратитесь к Unity разработчику

Настройки проекта
Настройки проект позволяют задать название проекта, информацию об авторе, а также выбрать лицензию

1.9. Полный список изменений в Varwin 0.16
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Чтобы получить доступ к этим настройкам, перейдите на страницу проекта и нажмите «Настройки»
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Сборка проекта
Вы можете демонстрировать приложение через Varwin XRMS в режиме просмотра, либо собрать самостоятельное приложение для ПК, не требующее установленной платформы
Примечание:
Создание исполняемых файлов доступно для владельцев лицензий «Varwin
Education» и «Varwin Professional»
Чтобы собрать приложение перейдите на страницу проекта и нажмите «Сборка готового exe приложения»

Вы также можете собрать приложение, перейдя в раздел проектов и нажав на иконку молотка напротив
приложения

1.9. Полный список изменений в Varwin 0.16

67

Varwin, Выпуск 0.16.* Beta

Отладка проекта
Консоль
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Основным окном вывода системной информации является консоль. Консоль представляет собой окно
вывода системных сообщений, которые разделяются на три разных группы:
1. Сообщения
2. Предупреждения
3. Ошибки
Консоль необходима для отображения возможных ошибок при выполнении сценария, а также вспомогательных сообщений о состоянии сценария, например текущий шаг прохождения, количество пройденных этапов, очков и т.д.
Для того, чтобы вызвать консоль необходимо нажать на клавиатуре кнопку Ё в русской раскладке,
или ‘‘ ‘ ‘‘ в английской
Примечание: Подробнее о сочетаниях клавиш в 3D редакторе вы можете прочитать в соответствующей статье
Также в нижнем правом углу экрана располагается кнопка вызова консоли, которая содержит в себе
информацию о количестве сообщений в консоли

Вывод сообщений в консоль
Для того, чтобы вызвать сообщения в консоли, необходимо добавить блок, отвечающий за отображение
сообщения в консоли. Данный блок находится в группе «Вспомогательное»
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В блоке вывода сообщения в консоли есть возможность выбрать тип выводимого сообщения

Тестирование функционала вывода в консоль
Для того, чтобы протестировать необходимо собрать небольшой сценарий. Сценарий будет подразумевать по нажатию на кнопку увеличивать значение некоторой переменной и выводить значение в
консоль. Для этого необходимо добавить в сцену кнопку, а в Blockly назначить на нажатие кнопки
70
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увеличение значение переменной и вывод сообщения в консоль

Результат выполнения сценария после 5 нажатий:

Подсветка выполняемых блоков
В Blockly в реальном времени можно отследить блоки, которые выполняются в настоящий момент.
Данные блоки подсвечиваются при выполнении

1.9. Полный список изменений в Varwin 0.16
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Примечание: Подробнее о выделении использующихся блоков вы можете прочитать в соответствующей статье
Данный механизм позволяет отследить логические ошибки составления сценария, отследить текущее
состояние сценария, переходы и т.д.
Перенос проектов со старых версий
Перенос проектов с 0.13.х на 0.16.х
Экспорт проектов
Данная статья поможет вам в процессе переноса проектов с более старой версии на новую. При переходе
с версии 13.х на 16.х, у пользователя может возникнуть ряд внештатных ситуаций, избежать которые
поможет эта инструкция:
• Перед установкой новой версии Varwin (16.x), желательно экспортировать необходимые проекты,
чтобы иметь под рукой сохраненную рабочую копию

• После установки новой версии Varwin, запускаем его и переходим в список проектов
Примечание: Если установка новой версии Varwin происходила без очистки данных, то в списке
находим необходимый проект, или же импортируем его из созданного нами ранее бэкапа

Конвертация логики
Далее необходимо, чтобы Varwin сконвертировал логику, которая была реализована в 13 версии под
новую версию платформы. Для этого необходимо для каждой сцены произвести следующие действия:
1. Переходим в проект, открываем редактор логики одной из сцен
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2. Производим любые манипуляции на рабочей области редактора логики, например подвинем какой
– либо блок – наша задача сделать кнопку «Применить» активной

3. Нажимаем на кнопку «Применить», тем самым запуская процесс конвертации логики
Обновление объектов
Далее необходимо обновить объекты до последней версии – в них были исправлены ошибки, улучшена
производительность и добавлен новый функционал
1. Для этого переходим в редактор сцены

2. В окне редактора, в верхней панели инструментов, находим кнопку запуска виджета версионирования объектов и нажимаем на нее
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3. Открывается окно версионирования объектов. Мы можем обновить как единично выбранные
объекты, так и все сразу. В нашем случае рекомендуется обновить все объекты сразу, нажав на
соответствующую кнопку. Изначально в списке будут только встроенные в платформу объекты. Если в проекте используются и «сторонние» объекты, сделанные с помощью Varwin SDK ,
рекомендуется их пересобрать в Unity и загрузить в платформу, об этом будет ниже
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4. Обновления объектов вступят в силу только после перезапуска сцены, поэтому необходимо закрыть виджет версионирования, нажав на крестик
5. И далее нажать на кнопку «Ок» в появившемся окне
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6. Далее необходимо перезапустить редактор сцены, чтобы изменения вступили в силу. Для этого
закроем окно редактора
Исправление логики объектов
Снова перейдем в редактор логики сцены, в которой мы обновили объекты. После обновления объектов,
некоторые их блоки пометятся удаленными, а некоторые как устаревшие:

Устаревшие блоки будут продолжать работать, но правильная их работа не может быть гарантирована.
Следующий этап переноса проектов – подмена удаленных и, при желании необходимости – устаревших
блоков. Для этого необходимо в списке блоков объекта найти аналогичный блок и заменить им старый.
На примере объекта «Текст»:
1. Находим аналогичный блок
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2. Перетаскиваем его в нужное место и конфигурируем, как старый

3. Удаляем старый блок

4. Аналогичные операции проделываем до тех пор, пока в редакторе логики не останется ни одного
блока, помеченного удаленным
Для сохранения прогресса подмены блоков, можно воспользоваться функцией принудительного сохранения – она позволяет сохранить состояние логики в неработоспособном состоянии, чтобы продолжить
работу с ней в будущем. Для этого:
1. Нажимаем кнопку «Применить»
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2. Если в редакторе логики остаются удаленные блоки, рабочая область сфокусируется на таком
блоке, а кнопка «Применить» изменится в «Применить принудительно»

Примечание: После нажатия на кнопку «Применить принудительно», текущее состояние логики
сохранится и можно будет продолжить работу с ней в будущем
3. Как только все блоки в редакторе логики будут восстановлены, кнопка «Применить» более не
изменяется в кнопку «Применить принудительно», проект можно считать перенесенным
Примечание: Рекомендуется также сверится с документацией, описывающей обновленное поведение блоков в рабочем пространстве редактора логики, чтобы, возможно, скорректировать некоторые
моменты Вашей логики

Пересборка «кастомных» объектов, сделанных с помощью Varwin SDK
1. Необходимо установить LTS – версию Unity 2021 (2021.3.0 LTS) и создать новый Unity проект на
этой версии
2. Необходимо собрать ресурсы и исходники Ваших объектов
Примечание: Если используется репозиторий для хранения ресурсов, шаги ниже можно пропустить
2.1. Открываем проект на Unity 2018, в котором находятся объекты, которые необходимо
пересобрать
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2.2. Переходим в окно «Project» и в пустом месте нажимаем правой кнопкой мыши,
выбираем пункт «Export package. . . »
2.3. В открывшемся окне помечаем галочками те папки и ресурсы, которые необходимо
перенести

Необходимо снять галочки с папок «Plugins» (если в проекте используются какие
– то плагины, помимо тех, что на скриншоте, то необходимо выделить только их),
«SteamVR_Input», «Varwin» – это ресурсы Varwin SDK 13.х, они нам не понадобятся
2.4. Нажимаем кнопку «Export» и экспортируем пакет в удобное место
2.5. Открываем проект, созданный на Unity 2021 и устанавливаем Varwin SDK для
0.16.x, следуя инструкции по установке SDK и подсказкам в всплывающих окнах
2.6. После установки SDK импортируем пакет с исходниками объектов и ресурсов, который был экспортирован из Unity 2018 (или скачиваем ресурсы объектов и сцен с
репозитория) в проект
2.7. После импорта в консоли могут быть ошибки, связанные с изменениями API Unity,
их нужно разрешать согласно документации Unity
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3. После успешного импорта и при отсутствии ошибок в консоли можно собирать объекты. Делается
это тем же способом, что и ранее. При сборке объектов появилось окно, куда можно вписать какие
изменения были проведены в сравнении с предыдущей сборкой, просто какую – то информацию
или же оставить поле пустым

Далее нажимаем кнопку «Build» и происходит процедура сборки
4. После сборки всех необходимых объектов и загрузки их в Varwin, необходимо обновить эти объекты в сценах, где он используется. Процесс обновления аналогичен описанному выше процессу
для встроенных объектов
Редактирование 3D сцены
Запуск редактора сцены
Вы можете запустить Desktop редактор из Varwin XRMS. Для этого перейдите на страницу проекта и
напротив сцены нажмите «Редактировать на ПК».

Вы также можете открыть Desktop редактор из режима предпросмотра. На ПК нажмите Esc и
выберите «Режим редактирования»
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В VR на верхней панели выберите иконку перехода в режим редактирования на ПК

Возможности Desktop редактора
• Размещать и удалять объекты на сцене
• Изменять масштаб объектов
• Организовывать объекты в иерархичную структуру
• Производить групповые действия над объектами
• Изменять свойства объектов, если таковые определены для конкретного объекта
Читайте подробнее в статьях:
• Знакомство с интерфейсом
• Управление камерой
• Размещение объектов
• Работа с иерархией
• Горячие клавиши
Знакомство с интерфейсом
Интерфейс Desktop редактора поделен на 4 рабочие области:
1. Панель инструментов
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2. Редактируемая сцена
3. Вкладки Библиотека, Объекты, Ресурсы
4. Инспектор

Панель инструментов
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№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Действие
Сохранить
Отменить действие
Повторить действие
Копировать
Вставить
Перемещение камеры
Перемещение объекта
Вращение
Масштабирование

Сочетание клавиш
CTRL + S
CTRL + Z
CTRL + Y
CTRL + C
CTRL + V
Q
W*
E*
R*

Примечание: * При использовании инструментов с зажатым CTRL положение будет изменяться
дискретно: перемещение на 0.5 ед, вращение на 15 градусов, масштабирование на 0.05 ед.
Подробнее о сочетаниях клавиш можно прочитать в соответствующей статье

Переключатель оси

Когда переключатель находится в положении «Локальная», объект вращается и перемещается относительно собственной оси. Когда переключатель в положении «Мировая», объект вращается и
перемещается относительно осей xyz в мировой системе координат
Переключатель точки - Z

Когда переключатель находится в положении «Точка опоры», объект вращается и перемещается относительно определенной точки, заданной разработчиком. Когда переключатель в положении
«Центр», объект вращается и перемещается относительно своего геометрического центра
Переключатель коллайдеров

По умолчанию коллайдеры скрыты. Когда переключатель находится в положении «Грани», на сцене
начинают отображаться все грани коллайдеров объектов и сцены
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Когда переключатель находится в положении «Плоскости», на сцене начинают отображаться плоскости коллайдеров объектов и сцены

Примечание: * Коллайдеры определяют форму объекта для физических столкновений
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Переход в режим предпросмотра

1. Предпросмотр в режиме VR
2. Предпросмотр на ПК
Редактируемая сцена
3D-гизмо

В правом верхнем углу находится ось 3D-гизмо, которая управляет положением камеры на сцене
1.9. Полный список изменений в Varwin 0.16

85

Varwin, Выпуск 0.16.* Beta

• При нажатии по одной из осей, камера повернется в сторону направления нажатой оси
• При нажатии по центру гизмо, то по кубу, отображение камеры перейдет из стандартной перспективы в ортографическую проекцию

Примечание: * Стандартная перспектива - угол обзора, при котором пользователь наблюдает, как
объекты на сцене сужаются по мере отдаления от игрока. Под таким углом человек видит окружающий
его мир
* Ортографическая проекция - это вид, при котором пользователь наблюдает объекты на сцене
равнопропорциональными и геометрически верными, то есть без искажения угла обзора

Разделы левого бокового меню
Библиотека
Библиотека объектов, доступных к размещению в сцене
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Ознакомьтесь с разделом Стандартные объекты в библиотеке Varwin.
Объекты
Все размещенные в сцене объекты организованны в иерархичную структуру. Подробнее о работе с
иерархией.
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Ресурсы
Библиотека доступных ресурсов. На данный момент под ресурсами понимаются изображения и 3Dмодели. Ресурсы могут использоваться как самостоятельные объекты, а также в качестве свойств
готовых объектов, например изображение или модель
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Совет: Воспользуйтесь строкой поиска

Инспектор
Инспектор отображает информацию о выделенном объекте или группе объектов
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Базовый инспектор для всех объектов включает:
• Имя, ID и тип объекта
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• Активация и деактивация объекта - скрывает объект со сцены, но не исключает его участие в
логике
• Параметры: положение, вращение и масштаб
• Включение/выключение использования объекта в логике Blockly
• Переключатель фиксации иерархии - подробнее о работе с иерархией
• Разрешение выделения объекта со сцены - разрешает или запрещает выделение объекта со сцены.
Если выделение объекта со сцены запрещено, то объект можно выбрать в иерархии объектов
• Действие удаления - так же доступно по кнопке DEL. Подробнее о быстрых клавишах.
Для некоторых объектов могут быть определены свойства. Например дополнительные свойства в окне
«Инспектор» для объекта «Изображение»
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Размещение объектов
Чтобы добавить объект на сцену, просто перетащите его из вкладки «Объекты»
При размещении объектов на сцене обратите внимание на панель инструментов

1. Перемещение камеры Q
2. Перемещение W
3. Вращение E
4. Масштабирование R
Выделите объект или несколько объектов на сцене или в иерархии и выберите инструмент на панели
или с помощью горячих клавиш
Как выделить объекты
Вы можете выделять объекты на сцене или в иерархии
• Чтобы выделить одиночный объект, кликните по нему левой кнопкой мыши
• Держите зажатым CTRL, чтобы добавлять объекты к выделению или удалять их из выделения
• Чтобы выделить группу объектов в иерархии, используйте SHIFT, на сцене можно выделить рамкой
• Все объекты на сцене выделяются через CTRL+A
• В иерархии вы также можете использовать стрелочки вверх и вниз
Совет: Чтобы сфокусироваться на объекте, нажмите F или дважды кликните по объекту в иерархии
При работе с объектами на сцене пользователь может выделять объекты сквозь друг друга (если
они находятся за другими объектами и не видны пользователю). Для этого необходимо примерно
представлять, где находится необходимый объект, и кликнуть по этому месту. Если перед объектом
находятся другие объекты, первым выделится самый ближний, затем следующий за ним, и так далее.
Если в точке, по которой нажимает пользователь, больше нет объектов, то после самого дальнего вновь
выберется самый ближний объект

Переключение оси и точки опоры
Переключатель мировой/локальной оси
Когда переключатель находится в положении «Локальная», объект вращается и перемещается относительно собственной оси
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Когда переключатель в положении «Мировая», объект вращается и перемещается относительно осей
xyz в мировой системе координат

Примечание: Обычно удобно вращать объект относительно локальной оси

Переключатель точки опоры
Когда переключатель находится в положении «Точка опоры», объект вращается и перемещается
относительно определенной точки, заданной разработчиком
Когда переключатель в положении «Центр», объект вращается и перемещается относительно своего
геометрического центра
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Примечание: Обычно удобно вращать объект относительно точки опоры

Перемещение
Вы можете перемещать объекты вдоль оси, для этого потяните за ручку. Или в плоскости, для этого
потяните за ромб
Если перемещать объект с зажатым CTRL, его положение будет изменяться дискретно на 0,5 единиц
Вращение
Вы можете вращать объекты относительно оси, для этого потяните за цветную окружность. Или использовать свободное вращение, для этого потяните за белую окружность
Если вращать объект с зажатым CTRL, его вращение будет изменяться дискретно на 15 градусов
Масштабирование
Вы можете масштабировать объекты относительно оси, для этого потяните за ручку. Или пропорционально, для этого потяните за центральный куб
Если масштабировать объект с зажатым CTRL, его масштаб будет изменяться дискретно на 0,05 единиц
Привязка объектов
Привязка полезна, когда необходимо разместить один объект точно относительно другого. Например,
разместить объект аккурат на столе или расставить объекты в шахматном порядке
Привязка к вершине
• Включите инструмент перемещения объектов W
• Выделите объект и нажмите V
• Не отпуская V, выберите нужную вершину объекта. Оранжевым квадратом отмечена выбранная
вершина
• Зажмите левую кнопку мыши над выбранной вершиной, чтобы переместить объект
• Перемещайте объект по сцене - он будет привязываться к ближайшим вершинам
• Отпустите, когда результат вас устроит
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Привязка к плоскости
• Включите инструмент перемещения объектов W
• Выделите объект и нажмите CTRL+SHIFT
• Не отпуская CTRL+SHIFT, в центре объекта появится оранжевый квадрат
• Зажмите левую кнопку мыши над ним, чтобы переместить объект
• Перемещайте объект по сцене - он будет привязываться к ближайшим плоскостям
• Отпустите, когда результат вас устроит

Работа с иерархией
Объекты на сцене можно организовывать в иерархичную структуру для удобства редактирования
сцены. Достаточно просто перетянуть нужный объект указателем мыши
Объекты подписаны следующим образом: имя_объекта (тип_объекта)
При выделении объекта в иерархии, он будет выделен на сцене и наоборот. При выделение родительского объекта в иерархии, на сцене будут выделены он и все его потомки. Назовем такой объект
составным
Определены следующие операции над составными объектами:
1. Перемещение
2. Вращение
3. Удаление
4. Копирование
5. Вырезание
6. Вставка
Примечание: Вставка скопированного объекта происходит на тот же уровень, на котором находится
выделенный в иерархии объект

Важно: Организация объектов в иерархию в режиме редактирования не имеет эффекта на поведение
объектов в режиме просмотра

Локальные координаты в иерархии объектов
Координаты дочернего объекта внутри иерархии устанавливаются относительно центра родительского
объекта. Из этого следует, что если координаты дочернего объекта по трем осям XYZ будут равняться
0, то объект будет находиться в центре родительского объекта
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Зафиксировать иерархию в режиме просмотра
Чтобы зафиксировать иерархию в режиме просмотра необходимо установить соответствующую галочку в инспекторе родительского объекта. Данная настройка применится и ко всем потомкам

Пример
Создадим иерархию из трех цветных кубов, как показано на скриншоте. У родительского, розового
куба отметим «зафиксировать иерархию в режиме просмотра»

1.9. Полный список изменений в Varwin 0.16
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После перехода в режим просмотра возможно перемещать только родительский объект, при этом потомки последуют за ним. Потомков отдельно перемещать невозможно. При этом физические свойства
для вей группы объектов будут рассчитываться, как для одного объекта

Версионирование объектов
Версионирование удобно в случаях, когда необходимо протестировать несколько версий объекта, при
этом иметь возможность легко вернуться к предыдущей версии. Если бы не было версий, то приходилось бы держать на жестком диске несколько объектов с одним именем и каждый раз перезаписывать
существующий объект в Varwin XRMS, либо же загружать несколько разных объектов и заменять их
на сцене
Окно версионирования открывается нажатием на кнопку в редакторе сцены
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Перед пользователем появится окно со списком объектов, которые находятся на сцене и имеют более
одной версии в библиотеке

Окно версионирования объектов
• Поле ввода имени объекта - поле, позволяющее пользователю сортировать список всех объектов с двумя и более версиями по имени
• Показывать только новые версии объектов - сортировка по объектам, у которых имеется
более новая версия в библиотеке
Примечание: Если галочка убрана, то в списке будут показываться все объекты со сцены, у которых

1.9. Полный список изменений в Varwin 0.16

99

Varwin, Выпуск 0.16.* Beta

в библиотеке более одной версии
• Объект - иконка, имя объекта с кратким но информативным описанием, в котором указывается
– дата создания версии объекта
– дата добавления объекта в библиотеку Varwin
– GUID объекта - уникальный номер объекта, который ему присваивается автоматически
– Еще 1 версия - кнопка, позволяющая непосредственно выбрать другую версию для
данного объекта. Если имеется более новая версия, около кнопки будет зеленый значок
«New»
– Обновить до последней версии - автоматически обновляет объект до последней версии
• Обновить все (N) до последней версии - автоматически обновляет все объекты до последней
версии, где N - количество обновляемых объектов
Окно списка версий объекта

Окно, отображающий список всех доступных версий выбранного объекта
• Объект - иконка, имя объекта с описанием
• Список версий объектов, в котором отображается дата создания, дата добавления и
GUID. У самой новой версии имеется соответствующее сообщение. Напротив каждой из версий имеется кнопка, выбирающая эту версию как основную

100

Глава 1. Varwin XRMS 0.16

Varwin, Выпуск 0.16.* Beta

• Кнопка Вернуться в список
Примечание: Перед выбором другой версии для объекта, сохраните сцену!

Сочетания клавиш
Сокращения:
• ЛКМ - левая кнопка мыши
• ПКМ - правая кнопка мыши
• СРКМ - средняя кнопка мыши
Управление камерой

Действие
Приближение
Перемещение
Вращение
Полёт
Фокус на объекте
Вращение вокруг объекта

Сочетание клавиш
Колесо мыши
СРКМ
ПКМ
ПКМ + W/A/S/D/Q/E
F*
ALT + ЛКМ*

Альтернатива
ALT + ПКМ
ЛКМ
ALT + ЛКМ
Двойной клик на объекте в иерархии

Примечание: * Для фокусировании на объекте, выделите его в иерархии и нажмите F

Выделение объектов
Объект, выделенный в сцене, выделяется в иерархии, и наоборот
Действие
Один объект
Группа объектов
Добавить к выделению
Удалить из выделения
Переместить Выделение
Расширить выделение
Все объекты

В сцене
ЛКМ
ЛКМ*
CTRL
CTRL
CTRL + A

В иерархии
ЛКМ
SHIFT
CTRL
CTRL
up/down стрелки
SHIFT + up/down стрелки
CTRL + A

Примечание: * Выбор группы объектов осуществляется выделением рамкой, как выделение нескольких файлов в ОС Windows

1.9. Полный список изменений в Varwin 0.16
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Инструменты для работы с объектами

Действие
Перемещение камеры
Перемещение объекта
Вращение
Масштабирование
Переключение осей
Переключение вращения
Примагничивание вершин
Примагничивание плоскостей

Сочетание клавиш
Q
W*
E*
R*
X
Z
V
CTRL + SHIFT

Примечание: * При использовании инструментов с зажатым CTRL положение будет изменяться дискретно: перемещение на 0.5 ед, вращение на 15 градусов, масштабирование на 0.05 ед.

Общие действия

Действие
Сохранить
Копировать
Вставить
Дублировать
Удалить
Отменить действие
Повторить действие
Вызвать консоль
Инструмент «рука»
Переименовать объект

Сочетание клавиш
CTRL + S
CTRL + C
CTRL + V
CTRL + D
DEL
CTRL + Z
CTRL + Y
~
Q
F2

Редактор логики Blockly
Blockly – визуальный язык программирования, не требующий написания кода. Он позволяет создавать
программы, соединяя визуальные блоки друг с другом в соответствии с их формой
Язык Blockly используется для построения логики сцены - сценария - при работе с Varwin XRMS.
Это позволяет снизить порог освоения платформы и открыть ее возможности для пользователей без
навыков программирования
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Если блоки подходят друг к другу, то программа будет работать. Однако возможны логические ошибки, которые обнаружатся в процессе исполнения. При этом блок, который вызвал ошибку, подсвечивается
Кроме того, в процессе выполнения программы в режиме просмотра подсвечиваются выполняемые в
данный момент блоки. Это облегчает наблюдение за ходом логики в реальном времени
Дополнительные материалы
Новичкам мы предлагаем ознакомиться с интерфейсом редактора Blockly в Varwin XRMS а также
изучить дополнительные материалы:
• Познакомьтесь с принципами работы Blockly, пройдя обучение в игровой форме
• Просмотрите русскоязычный учебник Blockly
• Другие игры
• Материалы о Blockly на русском языке
• Материалы о Blockly на английском языке
Знакомство с интерфейсом
Чтобы открыть визуальный редактор логики сцены, перейдите на страницу проекта и напротив сцены
нажмите на иконку пазла

1.9. Полный список изменений в Varwin 0.16
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Откроется следующее окно, где:

1. Рабочая область
2. Библиотека блоков
3. Панель инструментов Blockly
Рабочая область
В рабочей области создается логическая структура сцены - сценарий
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Навигация в редакторе
Редактор Blockly поддерживает использование сочетаний горячих клавиш:
Действие
Сохранение
Поиск
Выделить все блоки
Дублировать блок
Вырезать блок
Копировать блок
Вставить блок
Приблизить
Отдалить

Сочетание клавиш
Ctrl + S
Ctrl + F
Ctrl + A
Ctrl + D
Ctrl + X
Ctrl + C
Ctrl + V
CKM вверх
CKM вниз

Элементы управления рабочей областью

По порядку:
1. Развернуть редактор на весь экран
2. Фокусировка на центре рабочей области. Центр определяется по существующим блокам
3. Увеличить масштаб рабочей области
4. Уменьшить масштаб рабочей области
5. Корзина, из которой можно восстановить недавно удаленные блоки и группы блоков

1.9. Полный список изменений в Varwin 0.16
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Поиск по объектам

В редакторе логики присутствует поиск блоков по объектам в рабочей области, находящихся на сцене.
Для его вызова, необходимо нажать комбинацию клавиш Ctrl + F
1. Переход к предыдущему результату поиска
2. Переход к следующему результату поиска
3. Регистрозависимый поиск - результаты поиска становятся зависим от ввода символов верхнего
или нижнего регистра
Примечание: например если вы хотите найти «блок 1» и в поиске напишите «Блок 1» используя
регистрозависимость, то «блок 1» у вас не найдется
4. Поиск по словам - поиск происходит только по введенным словам
Примечание: например если вы хотите найти «Игрок» и начнете писать слово по буквам, то результат не будет показан до тех пор, пока слово не будет введено полностью
5. Закрыть окно поиска
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Контекстное меню блоков

При нажатии на блок правой кнопкой мыши открывается контекстное меню блока, позволяющее:
1. Дублировать блок
2. Добавить комментарий к блоку
3. Вставка внутри/снаружи

Примечание: Данная функция меняет только визуальное отображение блока
4. Свернуть/развернуть блок
5. Отключить блок
6. Удалить блок или группу блоков

1.9. Полный список изменений в Varwin 0.16
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Библиотека блоков

Из блоков, находящихся в библиотеке блоков, собирается сценарий. Все блоки сгруппированы по разделам согласно их назначению: «Логика», «Действия» и т.д.
Для объектов, расположенных на сцене, в разделе «Объекты» создаются подразделы по типу объектов
Примечание: Подробнее о типах блоков вы можете прочитать в соответствующей статье

Поиск по блокам
Поиск по блокам осуществляется в верхней части библиотеки блоков. Поиск работает для названий
блоков и объектов со сцены
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Панель инструментов Blockly

Панель инструментов позволяет:
1. Применить изменения
2. Отменить изменения
3. Перейти в режим предпросмотра сцены VR
4. Перейти в режим предпросмотра сцены на ПК
5. Перейти в режим редактирования сцены на ПК
1.9. Полный список изменений в Varwin 0.16
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6. Открыть код (рекомендуется для опытных пользователей программистов)
Выделение использующихся блоков
Для удобства пользователя, была разработана функция выделения активных блоков, которые исполняются в проекте в данный момент. Это удобно для отладки и выявления ошибок в сценарии
В данном примере выделяются сразу два блока:
• Блок события, реагирующий на столкновение объектов на сцене. Это происходит, потому что
при старте сцены мы анимируем куб, перемещая его в сторону, где находится сфера. Поэтому
получается, что в момент столкновения куба с другим объектом триггерится этот блок
• Блок события, включающий в себя конструкцию из блоков действия над тремя объектами: конусом, кубом и сферой
Работа с логикой удаленных объектов
При удалении объекта с 3D сцены, пользователь увидит сообщение о том, что данный «Объект используется в логике. Хотите его удалить?»

Если вы удалите такой объект, то вся логика связанная с этим объектом перестанет работать а блоки
этого объекта станут неактивными

Однако, если вы поместите новый, соответствующий по типу старому, объект и так же его назовете,
вся связанная логика реанимируется и будет работать корректно
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Модули в Blockly
Модуль это дополнительная, для основной, рабочая область в которой размещаются блоки. Они созданы для удобства реализации кода, когда вам становится неудобно путешествовать по «простыне»
из блоков. Их количество может быть каким угодно. Называйте модули как вам удобно. Вам не надо
переживать о подключении модулей и их связи между собой. Все модули одной сцены работают как
одно целое
Пример
В тестовом проекте Sci-fi test world, поставляющемся вместе с Varwin XRMS, многовато блоков для
удобства восприятия на одном экране - приходится постоянно прокручивать страницу. Второй блок
кода легко вынести в отдельный модуль. Для этого нажмите на иконку создания нового модуля

Введите имя для нового модуля

1.9. Полный список изменений в Varwin 0.16
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Вырежете второй блок (CTRL + X) из главного модуля и вставьте его в новый модуль (CTRL + V)

Примените изменения. Логика проекта будет работать как обычно
Примечание: Вы можете переименовывать и удалять модули

Библиотека блоков
Новичкам мы предлагаем изучить дополнительные материалы, а также ознакомиться с интерфейсом
редактора Blockly в Varwin XRMS. Библиотека блоков организована в тематические разделы
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К стандартным разделам Blockly относятся:
• Логика
• Действия
• Переменные
• События
• Объекты
• Списки
• Циклы
• Математика
• Текст
• Функции
• Цепочки
• Вспомогательное
• Цвет
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Логика
Основные логические блоки

Блоки ветвления
Если условие* истинно, выполнить действие
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Если условие* истинно, выполнить действие, иначе выполнить другое действие

Примечание: * Логическое условие - выражение, результатом выполнения которого является «истина» или «ложь»
Вы можете модифицировать эти блоки, добавляя к ним больше условий

Логические И и ИЛИ

Если хотя бы одно из простых высказываний, связанных операцией И, будет ложным, то и составное
высказывание будет ложным
Если хотя бы одно из простых высказываний, связанных операцией ИЛИ, будет истинным, то и составное высказывание будет истинным
Операции сравнения
Обычно используются с числами. Операции на проверку равенства могут также использоваться с
текстом

1.9. Полный список изменений в Varwin 0.16

115

Varwin, Выпуск 0.16.* Beta

Вы можете сравнивать только данные одного типа (нельзя сравнивать число и текст)
Истина/Ложь
Логическая переменная

Логическое НЕ
Логическая операция НЕ инвертирует высказывание, стоящее за ней

Например, следующее выражение (пусть и бесполезное по своей сути) вернет истину
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Тернарная условная операция

Тернарную операцию можно определить как операцию, возвращающую свое второе выражение в зависимости от значения логического выражения, заданного первым выражением. Алгоритм работы
операции следующий:
1. Вычисляется логическое выражение
2. Если логическое выражение истинно, то вычисляется значение выражения выражение 1, в противном случае — значение выражения выражение 2
3. Вычисленное значение возвращается
Примечание: Вычисляется только одно из выражений: выражение 1 или выражение 2. Это соответствует принципу ленивых вычислений

Пример

1. Если обе простых кнопки нажаты, то переменой «цвет» присвоить значение «синий», иначе «красный»
2. Задать простой лампочке цвет, сохраненный в переменной «цвет»
Что эквивалентно следующей конструкции

1.9. Полный список изменений в Varwin 0.16
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Истина с вероятностью

Логическая переменная, истина которой будет зависеть от указанной вероятности
Действия

Блоки команд, вызывающие те или иные действия системы. Они являются общими для всех проектов
1. Загрузить конфигурацию проекта используется при работе с проектами со множеством
конфигураций, когда необходимо загрузить конфигурацию, отличную от конфигурации по умолчанию «Default»
2. Загрузить сцену используется при работе с проектами со множеством сцен или для перезагрузки текущей сцены
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Переменные

В редакторе логики Blockly, как и в обычном программировании, используются локальные и глобальные переменные. Переменная представляет собой именованное значение, которое можно получать и
изменять, обращаясь к нему по имени
Переменная, простыми словами, это вместилище данных. В нее можно положить любое значение,
например число, строку или другой тип данных. Еще более простой пример, представим обычный
ящик, внутри которого лежит груша. Ящик является переменной, содержащий данные - грушу
Примечание: Объект также является переменной
Важное преимущество использования переменных перед использованием конкретных значений - исключение возможности опечатки при повторном использования. Они создаются пользователем и не
ограниченны количеством
Глобальные переменные
Глобальные переменные это переменные, обращение к которым возможно из любой части кода. В
случае с Blockly, обращение к глобальным переменным можно осуществить из любой функции и из
любого блока в рабочей области
Чтобы создать глобальную переменную, откройте категорию блоков «Переменные». В новом проекте эта категория содержит всего одну кнопку, с помощью которой можно «Создать переменную. . . ». Нажмите ее и у вас откроется модальное окно, где необходимо будет имя новой переменной.
После этого, в этом же разделе появится три новых блока - «Присвоить. . . », «Увеличить на. . . »
и созданный блок получения переменной
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Для каждого блока переменной доступны три функции, которые вызываются нажатием на имя переменной в блоке:

• выбрать другую переменную - блок переменной всего лишь оболочка для переменной. Если
необходимо, пользователь может поместить в конкретный блок другую переменную, выбрав её
из выпадающего списка
• переименовать - изменяет имя переменной на глобальном уровне. Таким образом, каждый блок,
который использует эту переменную так же изменится, соответствуя внесенным изменениям
• удалить - удаление переменной. Также удаляются все блоки, использующие эту переменную
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Пример

В данном примере показано использование переменной в качестве массива для сбора списка выбранных
объектов
Локальные переменные
Локальные переменные это переменные, которые хранятся в пределах своего блока (В котором они
находятся) и работают только с ним. Их использование помогает пользователю не создавать большое количество переменных, которые будут не нужны после выполнения одной функции. Также, в
некоторой степени, локальные переменные экономят вычислительные мощности вашего компьютера.
В Blockly, прямое использование локальных переменных немного ограниченно. В Varwin XRMS они
встроены в блоки функций и циклов и не могут быть изменены, также как и не могут быть созданы
Пример 1

В данном примере показан блок «Объект начал столкновение» категории «События». У этого
блока по умолчанию заданы локальные переменные первый объект и второй объект с которыми
пользовать не может взаимодействовать вне этого блока. В нашем случае, в качестве указанных объектов для столкновения указаны два списка. Роль локальных переменных в этой конструкции - это
выделение тех двух объектов из списков, которые будут сталкиваться в конкретный момент времени
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Пример 2

В данной логике мы используем локальные переменные в качестве проверки значения переменной
«Элемент». При нажатии на кнопку мы меняем значение переменной «Элемент» на цифру 1. При
отжатии на цифру 2. В блоке события «Изменение значения» построим логику таким образом,
что бы у нас сверялось старое и новое значение переменной «Элемент». Таким образом, если старое
значение больше нового, то цвет куба будет меняться на синий. А если наоборот, то цвет будет меняться
на красный. Таким образом, локальные переменные могут выступать в качестве полезных помощников
при выстраивания сложной логики, НО только в пределах своего блока
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События

В данном разделе находятся общие для всех объектов события. Блоки внутри события выполняются
непосредственно в момент возникновения события. Блоки событий могут использоваться многократно
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Объект начал/закончил столкновениe с..

Событие, выявляющее пересечение двух объектов (коллизию объектов) и выполняющее условие,
которое в нем содержится
У события имеется 2 вводных параметра и 2 локальные переменных:
1. Главный объект, который является триггером
2. Объект-цель, с котором должен пересечься главный объект
3. Первый объект
4. Второй объект
Примечание: Локальные переменные Первого объекта и параметры Второго объекта неизменяемые, но пользователь может их использовать для их вставки во внутреннюю структуру этого события
в качестве переменной. Подробнее о локальных переменных можно прочитать в соответствующей
статье
У этого события имеются два состояния: Начал и Закончил:
• «Начал» - состояние которое реагирует на начало столкновения двух объектов
• «Закончил» - состояние реагирующее на момент когда два объекта закончат столкновение
Переменная N изменила значение

Событие, которое проверяет было ли изменено значение заданной переменной. Если значение изменено,
то блоки внутри события выполняются
Примечание: Старое значение и Новое значение неизменяемые локальные переменные, но пользователь может их использовать для их вставки во внутреннюю структуру этого события в качестве
переменной. Подробнее о локальных переменных можно прочитать в соответствующей статье
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Подготовка сцены

Блок, выполняющий все действия внутри себя перед началом старта проекта. То есть, пока блок не
выполнится, у пользователя будет черный экран загрузки
Примечание: Продолжительность черного экрана зависит от сложности блока «Подготовка сцены»,
но обычно это не занимает много времени

Запустить цепочку при старте сцены

Блоки внутри этого события выполняются один раз в момент загрузки сцены или смены режима на
«предпросмотр». Этот блок удобно использовать для начальной инициализации состояния объектов
в сцене, например включать кнопку, которая по умолчанию выключена
Выполнять каждые N секунд

Содержимое этого события будет выполняется с промежутком, указанным в поле ввода, до тех пор,
пока проект не будет выключен или перезапущен
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При смене режима просмотра на VR/Desktop

Это событие реагирует на переключение режима просмотра проекта в VR или в Desktop
Пример использования
Рассмотрим пример использования двух кажущихся на первый взгляд одинаковых блоков, блок «Подготовка сцены» и «Запустить цепочку при старте сцены». В какой то мере они действительно
одинаковые, но в чем же тогда их отличие? Рассмотрим на примере. Создадим новый проект, перейдем в редактор сцены и разместим на сцене два куба. Для различия перекрасим их соответствующе
назовем

После, в инспекторе скройте оба этих куба, что бы мы смогли увидеть результат выполнения логики
Примечание: Подробнее об интерфейсе 3D-сцены можно прочитать в соответствующей статье
Перейдем в редактор логики. Создайте два события «Подготовка сцены» и «Запустить цепочку
при старте сцены» и поместите в него «Объект активировать» из категории «Объекты» - «Любой». Также, для наглядности примера, поместите перед этими двумя действиями блок «Ожидать
в течении N секунд» из категории «Цепочки» и установите параметр в 5 секунд
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Сохраните логику и запустите проект
Результат говорит сам за себя:
• Блок «Подготовка сцены» позволяет пользователю скрывать все исполняющиеся внутри него
действия за темным экраном «Подготовка сцены», тем самым скрывая от пользователя выполнение логических функций, видеть ему которые необязательно
• Блок «Запустить цепочку при старте сцены» выполняет ту же самую функцию, но выполняется сразу же при загрузке сцены
При запуске проекта с обширной логикой, если инициализировать выполнение всех функций в блоке
«Запустить цепочку при старте сцены», проект при старте зависнет на небольшой промежуток
времени для инициализации всех переменных и т.д. При инициализации функций в блоке «Подготовка сцены», пользователь увидит черный экран с обозначением и начнет проект сразу после его
исчезания без каких либо подвисаний. Поэтому инициализацию вводных функций и переменных рекомендуется помещать в подготовку сцены
Объекты
Для объектов, расположенных на сцене, в разделе «Объекты» создаются подразделы со специфичными для объекта блоками
Подраздел будет создан, если для объекта определено изменяемое поведение
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На сцене может быть расположено несколько объектов одного типа с разными именами. Блоки будут
созданы в одном экземпляре с возможностью выбора имени конкретного объекта

В подразделе «Любой» расположены блоки, универсальные для всех объектов на сцене
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Списки
Набор блоков, позволяющих работать со списками. Список - это набор переменных любого типа
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Создание списков
Создайте переменную для хранения списка. По умолчанию, в Varwin XRMS, уже создана переменная
«list»
Создание пустого списка
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Создание списка из элементов

Вы можете редактировать количество элементов в данном блоке

Создание списка из одинаковых элементов

Операции со списками
Взять, взять и удалить, удалить элемент списка
Получает, получает и удаляет или просто удаляет элемент в указанной позиции списка

Присвоить значение элементу/вставить элемент
Присваивает значение элементу или вставляет элемент в указанной позиции списка
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Получить длину списка

Проверка, пуст ли список
Возвращает «истину» или «ложь», поэтому используется с логическими блоками

Найти элемент
Возвращает номер позиции первого/последнего вхождения элемента в списке. Возвращает 0, если элемент не найден

Взять подсписок
Возвращает копию указанной части списка
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Список объектов сцены
Возвращает список всех имеющихся объектов на сцене

Циклы
Набор блоков, позволяющих задать набор действий с заранее известным числом повторений, а также
для обхода списков
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Итеративный цикл
Простейший пример цикла - повторить какое-то действие N раз

Цикл со счетчиком будет выполняться, пока переменная i меньше 5. При этом после каждого шага
переменная i будет увеличиваться на 1

Такой цикл является более удобной записью цикла с условием
Циклы со счетчиком удобны для перебора элементов списка. В этом примере каждому i-му элементу
списка присваивается значение i
То есть 1-й элемент = 1, 2-ой = 2 и т.д.

Цикл с условием
Цикл будет выполняться, пока условие истинно

Перебор элементов списка
В данном примере каждый элемент списка выводится в консоль
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Выход из цикла
Блок можно использовать только внутри цикла. Обычно выход из цикла происходит при выполнении
некоего условия
В примере происходит выход из цикла в момент, когда счетчик цикла i превышает длину списка list

Математика
Набор блоков, позволяющих работать с числами
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Константы
В Varwin XRMS, константы представлены в двух видах, обычные числовые и математические
Обычные константы

Числовую константу можно использовать как поле для ввода необходимого числового значения
Математические константы
Математические константы - это величины, значение которых не меняются
1. Архимедова константа (число Pi)
2. Константа Непера
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3. Золотое сечение
4. Квадратный корень
5. Квадратный корень от одной второй
6. Бесконечность

Арифметические операции

Арифметические операции можно проводить как с одним операндом, так и с двумя. Например:
С одним операндом:
1. Квадратный корень
2. Модуль
3. Отрицательное число
4. Логарифм
5. Десятичный логарифм
6. Экспонента e^
7. Число 10 в степени указанного числа
С двумя операндами:
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1. Сложение
2. Вычитание
3. Умножение
4. Деление
5. Возведение в степень
Тригонометрические операции

Блок, содержащий выполнение тригонометрических операций:
1. Синус
2. Косинус
3. Тангенс
4. Котангенс
5. Арксинус
6. Арккосинус
7. Арктангенс
Примечание: Напоминаем, что ctg 𝛼 = 1 / tg 𝛼
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Логические операции

Возвращает истину или ложь, используется с логическими блоками. Как истина могут использоваться
параметры:
1. Четное
2. Нечетное
3. Простое
4. Целое
5. Положительное
6. Отрицательное
7. Делится на
Операции округления

Операции округления нецелых чисел к целому. Среди доступных параметров блока, имеются функции:
1. Округлить
2. Округлить к большему
3. Округлить к меньшему
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Случайные числа
Целочисленное:

Блок генерации случайного целого числа, рамки которого можно указать
Вещественное:

Блок генерации случайного вещественного числа от 0 до 1
Остаток от деления X на Y

Функция возвращения остатка от деления двух заданных чисел X и Y
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Группа «Векторы»

Вектором называется направленный отрезок построенный по двум точкам, одна из которых считается
началом, а другая концом. В Varwin XRMS, вектора представлены в виде набора блоков, выполняющие
функции:
1. Описание вектора - для реализации логики, используйте блок внутри других блоков
2. Возвращение компоненты - возвращает выбранную компоненту указанного вектора
3. Возвращение результата операций сложения или вычитания между двумя векторами
4. Возвращение результата операций умножения или деления между вектором и числом
5. Векторное произведение - возвращает векторное произведение двух указанных векторов
6. Скалярное произведение - возвращает скалярное произведение двух указанных векторов
7. Нормализованный вектор - возвращает нормализованную версию указанного вектора
8. Расстояние от точки XYZ до точки XYZ - возвращает расстояние по прямой между двух указанных векторов
9. Длинна вектора XYZ - возвращает длину указанного вектора
10. Поворот XYZ на угол XYZ - поворачивает указанный вектор на угол, заданный в виде вектора
11. Привести XYZ к локальной/мировой системе координат относительно Объекта - Приводит вектор к выбранной системе координат относительно указанного объекта
Текст
Набор блоков, позволяющих работать с текстом
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Простой текст
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Многострочный текст

Привести к строке
Создает текст из числа, например

Результат

Создать текст из
Объединяет несколько строк. Числовые значения будут автоматически приведены к строке
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Добавить текст к строке
Добавляет указанный текст к другому числовому или текстовому значению/символу

Длина
Возвращает число символов в строке. В данном примере возвращается три символа

Проверить, пуста ли строка
Возвращает «истину» или «ложь», поэтому используется с логическими блоками

Преобразовать текст к
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Удалить пробелы

Взять букву в тексте
Возвращает букву в указанной позиции. #1 - первый элемент

Найти текст в тексте
Возвращает номер позиции первого/последнего элемента вхождения первого текста во втором. Возвращает 0, если текст не найден. #1 - первый элемент

Взять подстроку
Возвращает указанную часть текста. #1 - первый элемент
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Функции
Набор блоков, позволяющих создавать и вызывать функции. Функции удобны для структурирования
и множественного использования повторяющейся логики

Вы можете определять функции с возвращаемым значением или без
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Вы можете определять функции, принимающие параметры в качестве входных аргументов
К любой функции вы можете добавить описание

После того, как вы определите функцию, в разделе «Функции» появятся блоки для ее вызова
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Блок для вызова функции без параметров, не возвращающей значение

Блок для вызова функции с параметрами и возвращаемым значением

Пример
Создадим функцию, вычисляющую длину гипотенузы. В качестве параметров она будет принимать
длины катетов
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Простые функции, подобные этой, можно записать короче - переместите вычисление гипотенузы к
«вернуть», а в настройках функции снимите галочку «Разрешить операторы»

Вызов функции

Цепочки
Набор блоков — это функции, которые могут приостановить или возобновить свое выполнение при
этом сохраняя свое состояние. Из процесса выполнения цепочек можно в любой момент выйти, и
при следующем вызове этой функции выполнение продолжится с той же точки, откуда вы вышли.
Эти блоки можно ставить на паузу, чтобы дать другим функциям немного поработать. Их можно не
только запускать и останавливать, но также приостанавливать и возобновлять
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1. Выполнять цепочку постоянно - по достижению конца, цепочка не закончит свое выполнение, а
самостоятельно перейдет к началу и будет перезапущена и так бесконечное количество раз
Примечание: Этот блок необходим для повторения логической конструкции, так как блоки, добавленные в рабочую область выполняются единожды, в момент вызова блока или конструкции блоков.
Подробнее о порядке выполнения блоков можно прочитать в соответствующей статье
2. Выполнить не дожидаясь - исполнение этого блока не блокирует исполнение следующего блока
цепочки последовательности
3. Ожидать пока N истинно - блокирует выполнение цепочки, пока условие внутри него истинно
Примечание: В качестве условия можно подставить любой логический блок.
4. Ожидать в течении N секунд - после срабатывания, блокирует выполнение цепочки блоков на
заданное количество секунд
Примечание: Этот блок, почти полная замена сложной конструкции блоков с использованием таймера, выполнение которого приводило к выполнению следующих функций
5. Ожидать кадр - этот блок срабатывает при отрисовке следующего кадра
6. Остановить выполнение цепочки - блок останавливает алгоритм выполнения логической цепочки
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7. Запустить цепочку заново - срабатывание этого блока приводит к запуску цепочки с самого
начала
Исполнение последовательных действий на примере
Чтобы понять, как работают цепочки, создадим небольшой проект
1. Разместите на сцене три объекта: куб, конус и пирамиду. Для удобства сделайте объекты
статичными

2. Перейдите в редактор логики Blockly и создайте следующую логику:

3. Запустите проект в режиме предпросмотра на ПК. Каждый блок логики исполняется только
после того, как исполнился предыдущий
4. Перейдите в редактор логики Blockly и измените все последовательные действия на одновременные:
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5. Запустите проект в режиме предпросмотра на ПК. Все блоки логики исполняются одновременно.
6. Перейдите в режим редактирования сцены на ПК
7. Добавьте под каждым объектом по простой кнопке

8. Перейдите в редактор логики Blockly и измените обратно одновременные действия на последовательные
9. Добавьте следующую логику:
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10. Запустите проект в режиме предпросмотра на ПК. Дождитесь, пока закончится выполнение
последовательных действий - все объекты изменят цвет
11. Нажмите на кнопку под кубом. Куб будет перемещаться по оси у до того момента, когда кнопка
будет отжата. Чтобы убедиться в этом, нажмите еще раз на кнопку
12. Нажмите на кнопку под конусом. Конус будет масштабироваться по заданной оси. Подойдите к
пирамиде и нажмите кнопку под ней - ничего не произошло, конус продолжает масштабироваться.
Это происходит потому, что последовательное действие масштабирования не завершено. Для
этого нужно отжать кнопку под конусом
13. Теперь нажмите кнопку под пирамидой. Пирамида начала вращение вокруг заданной оси и
последовательное действие закончится только после отжатия кнопки
Вспомогательное
Набор блоков, дающий пользователю вспомогательный функционал

1. Вывести сообщение/предупреждение/ошибку в консоль текст - блок, выполнение которого
выводит указанный текст в консоли (~) в соответствующую категорию
Примечание: Подробнее о работе консоли разработчика и как её вызвать, можно прочитать в соот-
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ветствующей статье
2. Встраиваемый комментирующий блок - блок с поясняющим комментарием, который можно встроить в логическую цепочку
3. Комментирующий блок - блок с поясняющим комментарием, который можно расположить в
любой части рабочего пространства Blockly
Примечание: Данные комментарии не отображаются в исходном коде логики проекта!

Цвет
Набор блоков, позволяющих работать с цветами объектов. Всего в категории два блока:
Цвет

Блок переменной, содержащий в себе параметры цвета в формате HEXA, RGBA, HSLA. При нажатии
на окно с цветом, откроется палитра где пользователь может выставить значение параметров цвета в
ранее указанных форматах или просто выбрать цвет, указав его на палитре
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Цвет RGBA

Блок с вводом значений цвета в формате RGBA, где R - красный, G - зеленый, B - синий а A - альфа,
указывающий параметр прозрачности
Примечание: Значения этого блока вводятся от 0 до 1, где 0 это цвет полностью отсутствует, а 1
полностью присутствует в смешивании цветов

Порядок выполнения блоков

Описание блоков
Блоки, добавленные в рабочую область, выполняются единожды, в момент вызова блока или конструкции блоков. Чтобы зациклить или повторить выполнение N количество раз, необходимо поместить блок или конструкцию в соответствующий блок из раздела «Цепочки»
Логика выполнения блоков исполняется последовательно, начиная с блока «Подготовка сцены»,
который выполняет все действия внутри себя перед началом старта проекта
Далее, если вы хотите сделать преднастройки для проекта, поместите в редактор блок «Запустить
цепочку при старте сцены». Например включить или выключить гравитацию для игрока

1.9. Полный список изменений в Varwin 0.16

155

Varwin, Выпуск 0.16.* Beta

Примечание: Оба эти блока находятся в категории блоков «События»

Порядок выполнения логики
В блоках Blockly есть некоторое количество событий, которые исполняются в заранее заданном порядке
по мере выполнения логики. Этот порядок исполнения описан ниже:
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Подготовка сцены
Инициализация объектов на сцене – загрузка и размещение объектов на сцене
Инициализация событий объектов – подписка на события объектов, используемых в логике
Старт сцены
Исполнение блоков находящихся в «Запустить цепочку при старте сцены» и свободных блоков
Игровая логика
Выполнение параллельных цепочек, обработка событий
Примеры
Пример 1

• Первый блок выполнится один раз в момент загрузки сцены
• Второй блок, также выполнится один раз, так как он не обременен никаким условием для выполнения и выполнится он также в момент инициализации сцены
Пример 2
Рассмотрим пример с роботом

В данном случае задействована логика блоков «Выполнить не дожидаясь», из раздела «Цепочки».
Если блоки соединены в одну логическую цепь, то их выполнение будет параллельным, то есть каждое
из действий будет выполняться, не дожидаясь завершения предыдущего, и так для каждого блока в
конструкции
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Внимание: В блок «Выполнить не дожидаясь» можно поместить только блок действия и
только один!
В логике, роботу задано:
• Вращаться вокруг оси Z со скоростью 500 градусов в секунду
• Перемещаться в направлении оси X со скоростью 1 метр в секунду
Эти два действия состоят в одной конструкции, каждый из которых помещен в «выполнить не
дожидаясь», следовательно они будут выполняться параллельно
Стандартные объекты в библиотеке Varwin
Varwin XRMS поставляется вместе с библиотекой стандартных объектов, которые позволяют быстро
начать разработку VR приложений и ознакомиться с основными возможностями платформы. Также
вместе с Varwin XRMS поставляется несколько простых тестовых проектов, иллюстрирующих использование базовых объектов
Библиотека стандартных объектов Varwin начинается с дисплея кнопки и лампочки. В данном уроке
мы разберемся, как пользоваться этими объектами на примере проекта Sci-fi test world

Так выглядит проект при запуске режиме предпросмотра/просмотра
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Открыв редактор логики, вы увидите преопределенную логику для этой сцены

Коротко об объектах
Простой дисплей позволяет отображать простой текст
Простая кнопка может находиться в двух состояниях - «нажата» и «отжата»
Простая лампочка может быть включенной или выключенной, также она может быть белого, синего
или красного цвета
Состояния большинства объектов задаются в редакторе логики. Однако некоторые объекты (например,
простая кнопка или зона) могут изменять свое состояние в ответ на действия пользователя в режиме
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просмотра. Вокруг таких объектов обычно и строится вся остальная логика
Разбор логики
В момент инициализации
Этот блок выполняется один раз при запуске сцены. В нем вы можете задавать начальное состояние
для объектов

В данном случае простому дисплею задается текст «Push buttons!»
Нажатие кнопки
Узнать о том, нажата ли кнопка, можно двумя способами - с помощью события или блока «если»
Событие (фиолетовое) вызовется автоматически, когда пользователь нажмет на кнопку. Блок «если»
(синий) будет постоянно проверять, нажата ли кнопка
Примечание: Простая кнопка не отжимается автоматически, а остается в нажатом положении
В этих двух блоках «простая кнопка» - это тип объекта (на сцене есть две простые кнопки), а «left»
- это имя конкретной кнопки (для которой необходимо выполнить действие)
События vs Если

Блоки «События» и блоки «Если», в Varwin 0.16 теперь выполняются единожды (если «не обернуты» во что либо еще), в отличии от того как это было в ранних версиях, когда каждый блок в рабочем
пространстве выполнялся каждую секунду
Использование событий
Для левой кнопки логика задается с помощью событий
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Данная конструкция говорит следующее: если левая кнопка нажата, то включить все три лампочки
и вывести на дисплей текст «Lights are on!». Если левая кнопка отжата, то выключить все три
лампочки и вывести на дисплей текст «Lights are off !»
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Конструкция правой кнопки говорит следующее: если правая кнопка нажата, то задать левой и
правой лампочке синий цвет, а центральной лампочке - красный цвет. Если правая кнопка отжата, то
задать всем трем лампочкам белый цвет
Поведения объектов
Набор блоков поведений, работающих с Varwin объектами, поэтому их описанию посвящен отдельный
раздел
Группы блоков
Следующие стандартные поведения присущи геометрическим примитивам, тексту и некоторым другим Varwin объектам. В описании каждого объекта даются ссылки на поведения, которые для него
определены
• Перемещение
• Вращение
• Масштабирование
• Интеракция
• Визуализация
• Физика
Наличие поведения позволяет изменять свойства объекта в инспекторе и в редакторе логики, а также
выполнять различные действия над объектом в редакторе логики
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Перемещение
Набор универсальных блоков, работающих с настройкой движения Varwin объектов. Настроить положение объекта можно как в режиме редактирования 3D сцены, так и в редакторе логики Blockly
Инспектор

В настройках сцены, в инспекторе, вы можете установить положение объекта по трех осям: X, Y и Z
Примечание: Подробнее об интерфейсе 3D редактора можно узнать в статье «Знакомство с интерфейсом»

Blockly
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Действия

1. Задать позицию X: Y: Z: - мгновенно перемещает указанный объект в позицию, заданную с
помощью координат в мировом пространстве Перемещение по координатам
2. Мгновенно переместиться в центр объекта N - мгновенно перемещает указанный объект по координатам второго объекта
3. Перемещаться в направлении оси X/Y/Z со скоростью N м/с - запускает процесс перемещения
указанного объекта в направлении выбранной оси с заданной скоростью
4. Перемещаться в направлении оси X/Y/Z на расстояние N м со скоростью M м/с - запускает
процесс перемещения указанного объекта в направлении выбранной оси на заданное расстояние
с заданной скоростью
5. Перемещаться в направлении оси X/Y/Z в течении N с со скоростью M м/с - запускает процесс
перемещения указанного объекта в направлении выбранной оси в течение указанного времени с
заданной скоростью
6. Перемещаться к объекту N со скоростью M м/с - запускает процесс перемещения указанного
объекта в направлении второго объекта с заданной скоростью
7. Перемещаться к координатам X: Y: Z: со скоростью N м/с - запускает процесс перемещения
указанного объекта в направлении указанных координат с заданной скоростью. Перемещение
продолжается, пока объект не достигнет координат
8. Перемещается по маршруту Список со скоростью N - запускает процесс перемещения указанного
объекта по маршруту с указанной скоростью. Маршрут представляет собой список объектов или
координат в мировом пространстве, заданных векторами Перемещение по маршруту
Примечание: Перемещение продолжается, пока оно не будет остановлено блоком завершения перемещения Чтобы изменить направление перемещения, используйте отрицательные значение скорости
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9. Завершить/приостановить/продолжить любое перемещение - блоки управления перемещением об
• Завершить - параметр блока, завершающий любое передвижение объекта
• Приостановить - параметр блока, приостанавливающий движение объекта
• Продолжить - параметр блока, возобновляющий движение объекта, который был приостановлен блоком Приостановить
Переменные

1. Объект перемещается в данный момент - возвращает «истину», если указанный объект перемещается в данный момент. В противном случае возвращает «ложь»
2. Установить Объект минимальное расстояние остановки перед целевым объектом N м. - задает
минимальное расстояние между заданным и целевым объектами, чтобы движение к нему считалось завершенным. Вычисляется расстояние между центрами объектов, поэтому использование
значения 0 не рекомендуется
3. Установить Объект лицевая сторона при перемещении = X: Y: Z: - задает сторону объекта,
которой он будет направлен в сторону перемещения
Примечание: Значение для настройки перемещения объекта «вперёд лицом»: (x: 0; y: 0; z: 1)
4. Получить от Объект позиция по оси X/Y/Z - возвращает позицию указанного объекта по выбранной оси в мировых координатах
5. Получить от Объект позиция - возвращает позицию указанного объекта в мировых координатах
в виде вектора [X; Y; Z]
6. Выполнить Объект расстояние до объекта - возвращает расстояние по прямой от указанного
объекта до второго объекта
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7. Выполнить Объект расстояние до объекта - возвращает расстояние по прямой от указанного
объекта до мировых координат, указанных с помощью вектора
Примечание: Расстояние возвращается в метрах в виде вещественного числа

События

1. Завершил любое перемещение для Объект - событие срабатывает, когда указанный объект завершает любое перемещение
Примечание: Перемещение считается завершенным, если объект достиг целевой позиции, или если
перемещение было остановлено соответствующим блоком
2. Завершил перемещение к целевому объекту для Объект - событие срабатывает, когда указанный
объект завершает перемещение к целевому объекту
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3. Завершил движение к целевым координатам для Объект - событие срабатывает, когда указанный
объект завершает перемещение к целевым координатам
4. Достиг точки маршрута для Объект - событие срабатывает, когда указанный объект, двигающийся по маршруту, достигает очередную точки маршрута
Примеры использования
Перемещение по координатам
Перемещение по координатам - функция позволяющая перемещать объект, указывая для него необходимые глобальные координаты в пространстве сцены. Подробнее о положении объектов на сцене и их
координатах
Примечание: Указание координат в редакторе Blockly равноценно указанию их в редакторе сцены
в инспекторе в параметре объекта «Позиция»

Перемещение по маршруту
Перемещение по маршруту представляет из себя создание списка из объектов, которые и будут являться точками создаваемого маршрута для вашего объекта
Примечание: Для создания маршрута обычно используется стандартный объект точка, так как её
не видно в режиме воспроизведения

Получение данных об объекте
Рассмотрим на примере, как работают некоторые из блоков в разделе «Переменные»

1.9. Полный список изменений в Varwin 0.16
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Для реализации примера будем использовать цепочку обновление которой выполняется постоянно.
Поместим внутрь неё логическое условие, которое будет выполняться в случае неподвижности куба.
Если куб статичен, то в объект «Текст» будут передаваться значения трех параметров:

168

Глава 1. Varwin XRMS 0.16

Varwin, Выпуск 0.16.* Beta

• Возвращение координат объекта по оси X
• Возвращение координат объекта по всем трем осям X, Y, Z
• Возвращение расстояния от одного объекта до другого, в нашем случае это объекты куб и игрок

1.9. Полный список изменений в Varwin 0.16
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Вращение
Набор универсальных блоков, работающих с вращениями Varwin объектов. Настроить вращение объекта можно как в режиме редактирования 3D сцены, так и в редакторе логики Blockly
Инспектор

В настройках сцены, в инспекторе, вы можете установить поворот объекта по трем осям: X, Y и Z
Примечание: Подробнее об интерфейсе 3D редактора можно узнать в статье «Знакомство с интерфейсом»

Blockly
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Действия

1. Задать поворот X: Y: Z: - мгновенно задает поворот указанного объекта в градусах по трем
осям. Поворот считается относительно мировых координат. Вращение по координатам
2. Мгновенно повернуться на N градусов по оси X/Y/Z - мгновенно поворачивает объект на указанный угол по выбранной оси
3. Мгновенно повернуться к Объект - мгновенно поворачивает объект к другому выбранному объекту
4. Мгновенно повернуться также, как Объект - мгновенно задает объекту параметры вращения
другого выбранного объекта
5. Вращаться вокруг оси X/Y/Z со скоростью N градусов/сек. - запускает вращение указанного
объекта вокруг выбранной локальной оси с заданной скоростью
6. Вращаться вокруг оси X/Y/Z в течении N сек. с скоростью M градусов/сек. - запускает вращение объекта вокруг выбранной оси в течение указанного времени с заданной скоростью
7. Вращаться вокруг оси X/Y/Z объекта N с скоростью M градусов/сек. - запускает вращение
объекта вокруг выбранной оси другого объекта с заданной скоростью
8. Повернуться к объекту Объект со скоростью N градусов/сек. - запускает вращение объекта к
другому выбранному объекту с указанной скоростью
9. Повернуться так же, как Объект со скоростью N градусов/сек. - запускает вращение объекта в
соответствии с параметрами другого выбранного объекта с указанной скоростью
10. Повернуться к углу X: Y: Z: со скоростью N градусов/сек. - запускает вращение объекта к
углу в мировых координатах, заданного вектором с углами по каждой из осей в пределах 0-360
градусов

1.9. Полный список изменений в Varwin 0.16
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Примечание: Поворот будет производится по наименьшему пути
11. Повернуться вокруг оси X/Y/Z на N градусов со скоростью M градусов/сек. - запускает вращение объекта вокруг выбранной локальной оси с заданной скоростью. Для изменения направления
вращения используйте отрицательные значения скорости
Примечание: Перемещение продолжается, пока оно не будет остановлено блоком завершения перемещения.

Примечание: Чтобы изменить направление перемещения, используйте отрицательные значение скорости
12. Завершить/приостановить/продолжить любое вращение - блоки управления вращением
объекта:
• Завершить - параметр блока, завершающий любое вращение объекта
• Приостановить - параметр блока, приостанавливающий вращение объекта
• Продолжить - параметр блока, возобновляющий вращение объекта, которое было приостановлено блоком Приостановить
Переменные

1. Объект вращается в данный момент - возвращает «истину», если указанный объект вращается
в данный момент. В противном случае возвращает «ложь»
2. Получить от Объект угол поворота по оси X/Y/Z - возвращает угол поворота указанного объекта по выбранной оси в мировых координатах
3. Получить от Объект поворот - возвращает поворот объекта в мировых координатах в виде
вектора
4. Выполнить Объект угол поворота по оси X/Y/Z относительно объекта N - возвращает угол
поворота объекта относительно другого объекта по выбранной оси
5. Выполнить Объект поворот относительно объекта N - возвращает поворот объекта относительно
другого объекта в виде вектора
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События

1. Завершил любое вращение для Объект - событие срабатывает, когда указанный объект завершает любое вращение. Вращение считается завершенным, если объект достиг поворота к целевой
точке, или если вращение было остановлено соответствующим блоком
2. Завершил поворот к целевому объекту/повернулся так же как целевой объект для
Объект - событие срабатывает, когда объект завершает поворот к целевому объекту либо когда
объект завершает поворот как целевой объект
3. Завершил поворот к целевому вращению для Объект - событие срабатывает, когда объект завершает поворот к целевому вращению
Примеры использования
Вращение по координатам
Вращение по координатам - функция позволяющая вращать объект, указывая для него угол поворота
в пространстве сцены. Подробнее о положении объектов на сцене и их координатах
Примечание: Указание углов вращения в редакторе Blockly равноценно указанию их в редакторе
сцены в инспекторе в параметре объекта «Вращение»
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Получение данных об объекте
Рассмотрим на примере, как работают некоторые из блоков в разделе «Переменные»

Для реализации примера будем использовать цепочку обновление которой выполняется постоянно.
Поместим внутрь неё логическое условие, которое будет выполняться в случае если куб не вращается.
Если условие верно, то в объект «Текст» будут передаваться значения четырех параметров:
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• Возвращение угла поворота объекта по оси X
• Возвращение угла поворота объекта по всем трем осям X, Y, Z
• Возвращение угла поворота по оси Y относительно указанного объекта, в нашем случае это
объект «Игрок»
• Возвращение угла поворота по всем трем осям X, Y, Z относительно указанного объекта, в нашем
случае это объект «Игрок»

1.9. Полный список изменений в Varwin 0.16
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Масштабирование
Набор универсальных блоков, работающих с изменением размеров Varwin объектов. Настроить размер
объекта можно как в режиме редактирования 3D сцены, так и в редакторе логики Blockly
Инспектор

В настройках сцены, в инспекторе, вы можете установить размер объекту в трех осях: X, Y и Z
Примечание: Подробнее об интерфейсе 3D редактора можно узнать в статье «Знакомство с интерфейсом»

Blockly
Действия
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1. Задать масштаб X: Y: Z: - мгновенно задает масштаб указанного объекта
2. Масштабировать до X: Y: Z: в течении N сек. - масштабирует объект до заданных значений в
течение указанного времени. Изменение происходит относительно текущего (на момент срабатывания блока) масштаба объекта
Примечание: Указание трех осей для масштабирования в редакторе Blockly равноценно указанию
их в редакторе сцены в инспекторе в параметре объекта «Масштаб»
3. Масштабировать в N раз в течении M сек. - масштабирует объект в заданное количество раз в
течение указанного времени. Изменение происходит относительно текущего (на момент срабатывания блока) масштаба объекта

4. Завершить/приостановить/продолжить любое масштабирование - блоки управления масштабиров
• Завершить - параметр блока, завершающий любое масштабирование объекта
• Приостановить - параметр блока, приостанавливающий масштабирование объекта
• Продолжить - параметр блока, возобновляющий масштабирование объекта, которое было приостановлено блоком Приостановить
Переменные

1. Объект масштабируется в данный момент - возвращает «истину”, если объект масштабируется
в данный момент. В противном случае возвращает «ложь»
2. Получить от Объект масштаб по оси X/Y/Z - возвращает масштаб указанного объекта по
выбранной оси в мировых координатах
3. Получить от Объект масштаб - возвращает масштаб указанного объекта в мировых координатах
в виде вектора

1.9. Полный список изменений в Varwin 0.16
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События

1. Завершил любое масштабирование для Объект - событие срабатывает, когда указанный объект
завершает любое масштабирование. Масштабирование считается завершенным, если объект достиг целевого масштаба, или если масштабирование было остановлено соответствующим блоком.
В параметр передается объект, для которого сработало событие
Примеры использования
Получение данных об объекте
Рассмотрим на примере, как работают некоторые из блоков в разделе «Переменные»

Для реализации примера будем использовать цепочку обновление которой выполняется постоянно.
Поместим внутрь неё логическое условие, которое будет выполняться в случае если куб не масштабируется. Если условие верно, то в объект «Текст» будут передаваться значения двух параметров:
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• Возвращение масштаба объекта по оси X
• Возвращение масштаба объекта по всем трем осям X, Y, Z
Интерактивность
Набор универсальных блоков, работающих с интерактивностью Varwin объектов и взаимодействием с
ними. Настроить интерактивность объектов можно как в режиме редактирования 3D сцены, так и в
редакторе логики Blockly
1.9. Полный список изменений в Varwin 0.16
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Инспектор

• Можно телепортироваться - параметр, определяющий возможность игрока переместиться на поверхность объекта с помощью механики телепортации в VR, либо возможность игрока ходить по
объекту с использованием клавиш в Desktop-режиме просмотра
• Можно брать в руку - параметр, устанавливающий возможность игрока брать этот объект в руку
• Можно использовать - параметр, позволяющий игроку взаимодействовать с объектом с помощью механики использования. Игрок сможет использовать этот объект по кнопке «USE» на
контроллере
• Можно дотронуться - параметр, позволяющий игроку взаимодействовать с объектом с помощью
механики касания. В момент касания на объекте появляется синяя обводка
Blockly
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Переменные

1. Объект находится в руке игрока - возвращает истину, если объект находится в руке в данный
момент. В противном случае возвращает ложь
2. Объект используется игроком - возвращает истину, если указанный объект используется игроком
в данный момент. В противном случае возвращает ложь
3. Объект касается руки игрока - возвращает истину, если до объекта дотрагиваются в данный
момент. В противном случае возвращает ложь
4. Установить на объект можно/нельзя телепортироваться - задает, можно ли игроку телепортироваться или ходить по объекту
5. Объект можно/нельзя взять в руку - задает, можно ли игроку брать объект в руки
6. Объект можно/нельзя использовать - задает, можно ли игроку взаимодействовать с объектом
с помощью механики использования (нажатия на объект)
7. Объект можно/нельзя дотронуться - задает, можно ли игроку взаимодействовать с объектом с
помощью механики касания
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События

1. Объект взят в руку/выпущен из руки - событие срабатывает, когда игрок берет в руку
указанный объект. В параметры передается объект и рука, которой он был взят
2. Объект начал/перестал использоваться - событие срабатывает, когда игрок начинает взаимодействовать с указанным объектом с помощью механики использования. В параметры передается
указанный объект и рука, которой было произведено взаимодействие
3. К Объекту прикоснулись/перестали касаться - событие, которое срабатывает при касании
и наоборот, когда объекта перестали касаться. В параметры события передается объект взаимодействия
Визуализация
Набор универсальных блоков, работающих с визуализацией Varwin объектов. Настроить визуализацию
объекта можно как в режиме редактирования 3D сцены, так и в редакторе логики Blockly
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Инспектор

• Текстура - ресурс изображения, который при необходимости можно наложить поверх основного
изображения
• Цвет - изменение цветового тона изображения

• Отбрасывание теней - параметр, устанавливающий объекту возможность отбрасывать тень, если н
– Отключено - выключает отбрасывание тени объектом
– Включено - включает отбрасывание тени объектом в стандартном понимании эффекта,
то есть отбрасывается в сторону от источника света
– Двусторонние - означает что односторонние объекты, такие как плоскость или четырехугольник, могут отбрасывать тени, даже если источник света находится за объектом.
– Только тени - параметр, выключающий отрисовку самого изображения и оставляющий
только отбрасываемые тени
• Отображать тени других объектов - отображение отбрасываемых теней от других объектов на
объекте «Изображение»
• Неосвещенный материал - включение параметра исключает изображение из освещения
• Металличность - создает на поверхности объекта подобие металлического блеска. Значения параметра устанавливаются от 0 до 2
• Гладкость - делает поверхность объекта более отражаемой. Значения параметра устанавливаются
от 0 до 1
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• Тайлинг текстуры - увеличение количества повторения изображения, в переделах объектах:
– по X - по горизонтальной оси X
– по Y - по вертикальной оси Y
• Смещение текстуры - смещает текстуру, перенося смещенный фрагмент в начало текстуры.
– по X - по горизонтальной оси X
– по Y - по вертикальной оси Y
Blockly
Действия

1. Завершить/приостановить/продолжить изменение цвета - управляет любым изменением
цвета. Приостановленное изменение цвета можно продолжить соответствующим блоком
2. Объект изменять цвет до Цвет в течении N сек. - запускает изменение цвета объекта на выбранный в течение заданного времени. При использовании блока с объектом, имеющим текстуры,
блок придаст ему выбранный оттенок
3. Объект изменить цвет - мгновенно меняет цвет объекта на выбранный. При использовании блока
с объектом, имеющим текстуры, блок придаст ему выбранный оттенок

184

Глава 1. Varwin XRMS 0.16

Varwin, Выпуск 0.16.* Beta

Переменные

1. Объект изменяет цвет в данный момент - возвращает «истину», если указанный объект изменяет цвет в данный момент. В противном случае возвращает «ложь»
2. Получить от Объект цвет - возвращает цвет указанного объекта в виде блока цвета
Физика
Набор универсальных блоков, работающих с физическими свойствами Varwin объектов. Настроить
физику объекта можно как в режиме редактирования 3D сцены, так и в редакторе логики Blockly
Инспектор

• Масса - параметр задает массу объекта и влияет на скорость его падения
Примечание: Если два объекта с разной массой столкнутся между собой, то продавливающим будет
объект, который тяжелее
• Пружинистость - настраивает объекту эффект отскакивания от поверхности при падении. Сила
отскока также зависит от его массы
Примечание: Границы этих двух параметров должны быть в диапазоне от 0 до 1 и их можно задавать
в виде нецелых чисел с неограниченным числом после запятой
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• Гравитация - параметр, устанавливающий объекту возможность использовать правила гравитации
• Статичный - правило, запрещающее пользователю физическое воздействие на объект
• Препятствие - параметр, включающий коллайдеры объекта*. Если они включены, то пользователь не сможет пройти через объект
Примечание: * Коллайдеры определяют форму объекта для физических столкновений

Blockly
Действия

1. Выполнить Объект приложить силу величиной N в направлении X: Y: Z: относительно объекта/мира - мгновенно прикладывает силу к объекту в направлении заданного вектора в локальной
или мировой системе координат
2. Выполнить Объект приложить силу величиной N в направлении X: Y: Z: в течении M относительно объекта Объект 2 - прикладывает силу к объекту в направлении заданного вектора в
локальной или мировой системе координат в течение указанного времени
3. Остановить/приостановить/продолжить действие любой силы - управляет действием любой
силы на объект. Приостановленное действие силы можно возобновить блоком «Продолжить»
Переменные

1. Объект подвержен приложению силы в данный момент - возвращает «истину», если к указанному объекту в данный момент прикладывается сила. В противном случае возвращает «ложь»
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2. Получить
от
Объект
величина
са/пружинистость/ускорение/скорость/угловая
выбранного физического свойства объекта

физического
скорость -

свойства
возвращает

масвеличину

3. Установить Объект величина физического свойства масса/пружинистость/ускорение/скорость/угловая
скорость = N - задает величину одного из физических свойств объекта
4. Установить Объект физическое свойство подчиняется/не подчиняется гравитации - задает,
воздействует ли гравитация на объект
5. Установить Объект физическое свойство Объект статичен/не статичен - задает статичность
указанного объекта. Если объект статичный, никакие физические силы не воздействуют на него
6. Установить Объект физическое свойство Объект является/не является препятствием - задает,
является ли указанный объект препятствием для игрока и других объектов
События

1. Объект Начал/закончил столкновение с Объект/список объектов - событие срабатывает,
когда указанный объект начал столкновение с другим объектом. В параметры передаются указанный объект и объект, с которым началось столкновение либо список всех объектов сцены
2. Объект Попал внутрь/вышел наружу целевого объекта для Объект - событие срабатывает,
когда указанный объект попал внутрь или вышел из другого объекта. В параметры передаются
указанный объект и объект, внутрь которого попал или вышел указанный
3. Сила перестала действовать на объект для Объект - событие срабатывает, когда на объект
начинают действовать какие-либо физические силы. В параметр передается указанный объект

1.9. Полный список изменений в Varwin 0.16
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Игрок
Объект «Игрок» это объект, обозначающий пользователя на сцене. Игрок появляется в месте расположения объекта «Точка появления игрока по умолчанию». Этот объект можно перемещать
по всем трем осям, и вращать по оси Y, но нельзя менять масштаб и вращать по осям Z и X
Примечание: Более подробное описание объекта находится в статье Точка появления игрока

Перемещение игрока

1. Телепортация разрешено/запрещено - блок, разрешающий или запрещающий игроку использовать телепортацию по сцене
2. Перемещение с помощью клавиш WASD в режиме Desktop = разрешено/запрещено - блок,
позволяющий установить ограничение игрока по сцене с помощью клавиш WASD в режиме
Desktop
3. Вернуться в начальную позицию - действие, возвращающее игрока в точку появления
4. Телепортироваться к объекту N - вызов этого блока телепортирует игрока к указанному объекту
5. Телепортироваться к координатам X, Y, Z - вызов этого блока телепортирует игрока по указанным координатам
6. Перемещаться к объекту N со скоростью M - блок, перемещающий игрока к указанному объекту
с указанной скоростью
7. Перемещаться к координатам N со скоростью M м/с - блок, перемещающий игрока по координатам, которые игрок может указать с помощью блока координат в разделе математика, или
к указанному объекту. Помимо назначения, в блоке необходимо указать скорость перемещения
игрока
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Поворот игрока

1. Мгновенный горизонтальный поворот - блок, выполнение которого мгновенно поворачивает
игрока в горизонтальной плоскости (по оси Y) в соответствии с указанным градусом поворота
2. Задать поворот в координатах - блок, поворачивающий игрока по соответствующим осям,
указанным в блоке
3. Мгновенный повернуться к объекту/как объект - блок, позволяющий игроку мгновенно повернуться в сторону объекта, либо по его направлению
Взаимодействие с объектами

1. Установить взаимодействие с объектами = разрешено/запрещено - основная функция в данной категории, позволяющая установить разрешение или запрет игроку взаимодействовать со
всеми объектами на сцене
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2. Столкновение руки - событие, реагирующее в режиме VR на столкновение руки игрока
3. Игрок держит в «правой/левой» руке «Объект» - логический блок, передающий истинное
или ложное значение, в зависимости находится ли выбранный объект в левой или правой руке
пользователя в данный момент времени

• Принудительно взять/отпустить объект - возможность принудительного прикрепления и открепления объекта от игрока. Для этого необходимо в редакторе сцены разместить объект, с которым
пользователь хочет взаимодействовать. Подробнее об размещении объектов на сцене
Рассмотрим этим логические действия по отдельности:
1. Первая функция позволяет прикреплять объект к игроку. Для этого в первом поле
указывается непосредственно игрок. Во втором поле пользователь может выбрать
объект из списка, уже находящихся на сцене. И третье поле, поле указывающее к
какой руке, правой или левой, необходимо прикрепить объект
2. Вторая функция аналогичная, за исключение поля с объектом, который необходимо
выпустить из руки
Блоки управления внешнего вида луча указки в VR

Луч указки контроллера - это луч, исходящий из контроллера, который пользователь видит в
режиме VR, помогающий пользователю лучше «прицелиться» по объектам на сцене в запущенном
проекте. Луч можно настраивать исходя из ваших потребностей, а именно:
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1. Настройка длинны луча указки, параметр, который влияет и на визуальную часть луча, и на
функциональную. Таким образом, если пользователь выставит параметр длинны 0, то он не
сможет взаимодействовать с объектами, потому что луча не будет
Примечание: Если блок не используется в логике проекта, длинна луча по умолчанию
составляет 1.5 метра
2. Ширина луча указки - это параметр луча, который регулирует, в зависимости от выбранного параметра, либо начальную ширину, либо конечную. Для одновременного задания начала и
окончания ширины луча, вынесите два блока, в первом указав начальную ширину, во втором
конечную. Параметр указывается в метрах
3. Скрывать луч при отключенном телепорте - параметр, который скрывает луч телепортации, если
установлено правило, запрещающее игроку телепортироваться
4. Цвет луча указки - параметр устанавливающий либо начальный цвет луча, либо конечный. Для
задания цвета, нажмите на цвет в блоке и укажите цвет либо в форматах HEXA/RGBA/HSLA,
либо в палитре. Подробнее об работе с цветом
Получение положения и вращения ракурса обзора игрока

Эти две функции возвращают позиции положения и вращения головы игрока, соответственно, в виде
векторных данных в мировых координатах
Прочие настройки игрока

1. Завибрировать с настройками для левой/правой руки с силой N, продолжительностью M,
интервалом L - параметр, работающий только в режиме VR, устанавливающий вибрацию с указанными в блоке параметрами
2. Завибрировать для левой/правой руки с интенсивностью слабо/сильно - установка интенсивности вибрации для правой или левой руки

1.9. Полный список изменений в Varwin 0.16
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3. Игрок подчиняется/не подчиняется гравитации - параметр, устанавливающий игроку
возможность пользоваться физическими свойствами гравитациями, например прыгать (Поумолчанию Пробел) или падать, если у игрока исчезнет пол из пол ног. Если же гравитация
отключена, то ти правила действовать не будут
Геометрические примитивы
• Точка
• Плоскость
• Куб
• Сфера
• Конус
• Пирамида
• Цилиндр
• Гексагон

У геометрических примитивов есть следующие поведения:
• Перемещение
• Вращение
• Масштабирование
• Интерактивность
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• Визуализация
• Физика
Что такое точка - математическая точка или пустой объект невидим в режим просмотра. Может
использоваться в качестве родительского объекта для удобства работы с иерархией. Также при перемещении по маршруту удобно задать путь, создав список точек и передав его в качестве маршрута
Примечание: Для каждого геометрического объекта, кроме точки, можно задать параметры визуализации, подробнее про которые можно прочитать в соответствующей статье

Пример
Рассмотрим пример использования примитивов для создания маршрута перемещения от объекта к
объекту, то есть по маршруту
1. Разместите на 3D сцене несколько любых объектов, находящихся в вашей библиотеке объектов
Примечание: Важно, для задания маршрута подходят только Varwin объекты!
В нашем примере, разместим куб, цилиндр, пирамиду, гексагон, сферу и точку

2. Сохраните сцену и перейдите в редактор логики. Создадим вот такую несложную логику:
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2.1. Разметим блок «Запустить цепочку при старте сцены» из категории «События» для инициализации событий во время запуска сцены
2.2. Создадим переменную «Маршрут» в категории «Переменные»
2.3. Присвоим созданной переменной создание списка, блоком «Создать список из..» из категории
«Списки»
2.4. В список добавим те объекты, которые располагаются на сцене, кроме движимого, в нашем случае это будет объект «Сфера». Переменные этих объектов можно найти в категории «Объекты» в
заголовке каждого необходимого объекта. Они будут выступать в качестве точек маршрута для сферы
Примечание: На практике, в качестве точек маршрута обычно используются точки для удобства
восприятия
2.5. Из категории «Цепочки» перенесите блок «Выполнять цепочку постоянно». Использование
этого блока будет выполнять эту цепочку действий постоянно, начиняя её заново при достижении ее
конца
2.6. Поместите в него блок «Ожидать в течении N секунд» из категории «Цепочки» и установите
любое значение на ваше усмотрение. Это поможет отследить начало и конец выполнения цепочки
2.7. В категории «Объекты», найдите движимый объект, в нашем случае это сфера, и из его категории
«Перемещение» вытащите блок «Выполнить «Сфера» перемещаться по маршруту N со
скоростью M». В качестве параметра N установите переменную «Маршрут» из категории блоков
«Переменные». А в качестве параметра M установите любую подходящую скорость перемещения
2.8. Поместите в цепочку блок «Выполнить «Сфера» остановить действие любой силы» чтобы
устранить влияние от столкновения с последним объектом. Использование этого блока не влияет на
физику объекта «Сфера», поэтому движение она не прекратит
3. Проверьте правильность выполнения собранной вами логики, сохранив изменения в редакторе
Blockly и запустите проект
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Таким образом, с помощью нескольких объектов вы легко можете построить любой, сложный или простой маршрут с неограниченным количеством точек, перемещая объекты в каком угодно направлении!
Текст

Помимо специфического поведения для работы с текстом, для объекта «Текст» определенны стандартные поведения:
• Перемещение
• Интерактивность
• Масштабирование

1.9. Полный список изменений в Varwin 0.16
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Свойства текста в инспекторе

Для текста определены следующие блоки. Для всех блоков «установить» определены парные блоки
«получить». Вы можете изменять изображение панели только в инспекторе. Вы можете изменять
выравнивание и отступы текста только в редакторе логики
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Blockly
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Настройка текстовой панели

1. Установить порядок отрисовки - параметр, который определяет, какой по очереди панель будет
отображаться относительно других объектов. Укажите значение 1, чтобы панель отображалась
впереди остальных объектов на сцене
2. Установить цвет панели - параметр устанавливающий цвет текстовой панели. Для задания цвета,
нажмите на цвет в блоке и укажите цвет либо в форматах HEXA/RGBA/HSLA, либо в палитре.
Подробнее об работе с цветом
Настройка текста

1. Задать текст - блок, устанавливающий текст на панели по умолчанию
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2. Цвет текста - параметр устанавливающий цвет текста. Для задания цвета, нажмите на цвет
в блоке и укажите цвет либо в форматах HEXA/RGBA/HSLA, либо в палитре. Подробнее об
работе с цветом
Настройка внешнего вида шрифтов
Стандартные шрифты

1. Установить шрифт - параметр, определяющий шрифт написания текста для выбранной текстовой
• Ubuntu
• PT Serif
• Roboto Mono
• Badscript
Параллельное использование блока размера шрифта

2. Установить максимальный/минимальный размер шрифта - блок, позволяющий соответственно
установить максимальный или минимальный размер текста в текстовой панели. Блок может
применять параллельно для установки и минимально и максимально допустимого размера текста
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Блоки стилистики шрифтов

3. Стилистика шрифта - набор блоков, позволяющих применить к тексту различные стилистические
• Установить жирный стиль шрифта - блок, в котором при выборе истины, применяется
жирный стиль написания текста, в при выборе ложного значения, жирный стиль не
применяется
• Установить курсивный стиль шрифта
• Установить подчеркнутый стиль шрифта
• Установить зачеркнутый стиль шрифта
Выравнивание текста

Выравнивание текста - два блока выравнивания по вертикали и горизонтали, которые позволяют менять положение текста на текстовой панели
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1. Вертикальное выравнивание - позволяет выровнять текст по горизонтальной оси. Среди варианто
• По левому краю
• По правому краю
• По середине
• Заполнить
2. Горизонтальное выравнивание - позволяет выровнять текст по вертикальной оси. Среди вариантов выравнивая имеется:
• По верхнему краю
• По нижнему краю
• По середине
Сохранение пропорций текста

Блок, позволяющий сохранять пропорции текста при масштабировании текстовой панели, или наоборот
игнорировать его
Отступ текста

Блок, позволяющий установить фиксированные отступы текста от краев текстовой панели. В настройках блока присутствует возможность установить отступы от всех четырех сторон панели

1.9. Полный список изменений в Varwin 0.16
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Источники света
В библиотеки Varwin есть три типа источников света:
• Прожекторный свет
• Направленный свет
• Точечный свет
• Отсутствие света
Все источники света видны в редакторе, но невидимы в режиме просмотра
Настройка в инспекторе
В настройках инспектора, для всех источников света установленные одинаковые параметры для изменения

1. Цвет - установка цвета исходящего света
2. Дистанция - расстояние, на которое максимально может распространяться свет
3. Интенсивность - устанавливает плотность падающего света на поверхность

4. Тип теней - Параметр, влияющий на тени объектов, находящихся в зоне действия света от этого и
• Без теней - Объекты не отбрасывают тени
• Жесткие тени - Объекты отбрасывают четкие тени
• Мягкие тени - Объекты отбрасывают более размытые, в отличии от жестких, тени
5. Сила тени - задает интенсивность отбрасывания теней от объектов
Для прожекторного света в инспекторе есть дополнительная настройка, регулирующая угол освещения
данным источником света
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Прожекторный Свет
Прожекторный источник светит, соответственно, как прожектор

Для прожекторного света определены поведения:
1.9. Полный список изменений в Varwin 0.16
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1. Угол прожектора - угол распространения света из прожектора
2. Дальность света - расстояние, на которое максимально может распространяться свет
3. Интенсивность света - устанавливает плотность падающего света на поверхность
4. Интенсивность тени - задает интенсивность отбрасывания теней от объектов
5. Цвет свечения - установка цвета исходящего света. Для задания цвета, нажмите на цвет в блоке
и укажите цвет либо в форматах HEXA/RGBA/HSLA, либо в палитре. Подробнее об работе с
цветом

6. Тип теней - Параметр, влияющий на тени объектов, находящихся в зоне действия света от этого и
• Без теней - Объекты не отбрасывают тени
• Жесткие тени - Объекты отбрасывают четкие тени
• Мягкие тени - Объекты отбрасывают более размытые, в отличии от жестких, тени
Пример использования
В стандартном проекте «Flying bot world» разместите прожекторный свет над головой робота
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В редакторе логики соберите следующую схему. Обратите внимание, что в последнем блоке свету
задается постоянное вращение по оси Y

Примените логику и запустите проект

Направленный свет
Направленный свет - глобальный источник освещения, на сцене его можно позиционировать как
солнце. Его положение и масштаб не играют роли, важно только вращение - можете разместить его
хоть под землей. Он определяет, откуда будет падать свет

1.9. Полный список изменений в Varwin 0.16
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Примечание: Если в шаблоне сцены уже есть глобальный источник света, настройка этого не повлияет на освещение
Для направленного света определены поведения:
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1. Интенсивность света - устанавливает плотность падающего света на поверхность
2. Интенсивность тени - задает интенсивность отбрасывания теней от объектов
3. Цвет свечения - установка цвета исходящего света. Для задания цвета, нажмите на цвет в блоке
и укажите цвет либо в форматах HEXA/RGBA/HSLA, либо в палитре. Подробнее об работе с
цветом

4. Тип теней - Параметр, влияющий на тени объектов, находящихся в зоне действия света от этого и
• Без теней - Объекты не отбрасывают тени
• Жесткие тени - Объекты отбрасывают четкие тени
• Мягкие тени - Объекты отбрасывают более размытые, в отличии от жестких, тени
Точечный свет
Точечный свет, в отличии от предыдущих, светит во все стороны сразу - не важно, какое вращение вы
ему установите

1.9. Полный список изменений в Varwin 0.16
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Для точечного света определены поведения:
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1. Дальность света - расстояние, на которое максимально может распространяться свет
2. Интенсивность света - устанавливает плотность падающего света на поверхность
3. Интенсивность тени - задает интенсивность отбрасывания теней от объектов
4. Цвет свечения - установка цвета исходящего света. Для задания цвета, нажмите на цвет в блоке
и укажите цвет либо в форматах HEXA/RGBA/HSLA, либо в палитре. Подробнее об работе с
цветом
5. Тип теней - Параметр, влияющий на тени объектов, находящихся в зоне действия света от этого
источника. Среди доступных параметров этого блока доступны:
• Без теней - Объекты не отбрасывают тени
• Жесткие тени - Объекты отбрасывают четкие тени
• Мягкие тени - Объекты отбрасывают более размытые, в отличии от жестких, тени

1.9. Полный список изменений в Varwin 0.16
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Отсутствие света

Точка появления игрока
В Varwin XRMS существует два типа точек появления игрока:
• Точка появления игрока по умолчанию (синяя)
• Точка появления игрока, переопределяемая пользователем (зеленая)
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Точка появления игрока по умолчанию

Синюю точку появления игрока можно перемещать по всем трем осям, и вращать по оси Y,
но нельзя менять масштаб и вращать по осям Z и X. В этой точке игрок будет появляться в отсутствии
явных указаний о её переопределении
Примечание:
• Положение и ориентация точки появления в пространстве по умолчанию определяется в шаблоне
сцены
• Этот объект появляется в списке объектов в Blockly, но не имеет никаких блоков поведения

Точка появления игрока, переопределяемая пользователем

С помощью зеленой точки появления игрока пользователь может переопределить место появления
игрока на сцене
Для этого необходимо:
1. Разместить на сцене зеленую точку - направление стрелки указывает направление, в которое
будет смотреть игрок

1.9. Полный список изменений в Varwin 0.16
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2. Сохранить сцену и в редакторе логики Blockly телепортировать игрока к новой точке появления

Теперь при запуске сцены игрок будет появляться в новой точке
Примечание: Дополнительных точек появления игрока может быть бесконечное количество. Данные
точки необходимо явно определять в редакторе логики (см. вышеописанную конструкцию), также их
можно переопределять динамически, например, в момент нажатия кнопки

Случайная точка появления
Пользователь может настроить точку появления на сцене случайным образом. Для этого ему необходимо дополнительно расположить несколько зеленых Точек появления игрока на сцене
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И настроить логику Blockly соответствующим образом

Для этого в момент подготовки сцены, создайте переменную, содержащую массив из расположенных
на сцене точек появления игрока. После этого, для объекта Игрок выполните функцию телепор1.9. Полный список изменений в Varwin 0.16
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тироваться к.. и выставьте в качестве необходимого объекта, блок в списке «переменная» взять
«произвольный». Готово, запустите проект и проверьте работу логики. Каждый перезапуск сцены
будет вызывать это событие и выбирать для игрока случайную из списка точку появления
Зона
Зона - это невидимый в режиме просмотра объект, не являющийся препятствием. Зона осведомленна
обо всех объектах, входящих в нее, в том числе и игроке. Зона часто используется в качестве триггера
функций, при попадании в ее зону действия объектов

Blockly
Зона содержит объект в данный момент

Логический блок, передающий истинное или ложное значение, в зависимости содержится выбранный
объект в указанной зоне или нет
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Получить от объекта Зона объекты, находящиеся внутри

Блок, возвращающий список объектов, находящихся внутри на данный момент времени
Событие Объект попал внутрь/Вышел для зоны

Блок события срабатывает, когда указанный объект попал внутрь или вышел из указанной зоны. В
параметры передаются указанный объект и источник, в качестве которого выступает выбранная зона,
с которой взаимодействует объект
Пример использования
Пока игрок находится в зоне, лампочка должна гореть
1. Добавьте на сцену лампочку и любую из зон
2. Откройте редактор логики сцены и соберите в нем следующую конструкцию:

3. Все готово! Примените изменения и начинайте тестирование в режиме предпросмотра/просмотра

1.9. Полный список изменений в Varwin 0.16
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Изображение
После импорта изображения появятся в Desktop редакторе во вкладке «Ресурсы» Подробнее о загрузке ресурсов

Изображения помечены характерной иконкой

Как добавить изображение на сцену
1. Просто перетяните изображение из вкладки «Ресурсы» на сцену
2. Сначала добавьте на сцену объект «Изображение», затем назначьте ему картинку

Настройка объекта «Изображение» в редакторе сцены

216

Глава 1. Varwin XRMS 0.16

Varwin, Выпуск 0.16.* Beta

Изображение

• Изображение - поле для выбора ресурса;
• Цвет - изменение цветового тона изображения;
• Масштаб - параметр, схожий с масштабированием, но масштабирует объект сразу пропорционально
• Отразить по горизонтали - отражение ресурса изображения по горизонтальной оси
• Отразить по вертикали - отражение ресурса изображения по вертикальной оси
• Порядок отрисовки - изображения с большими значениями будут отрисовываться поверх изображений, у которых значение меньше, даже если физически находятся дальше
• Освещаемость - если отмечено, то изображение будет участвовать в освещении
Blockly
Основное взаимодействие с изображением происходит внутри встроенного редактора логики Blockly
Для объекта по умолчанию заданы блоки типа переменные
Переменные
Для всех свойств, кроме изображения и цвета, определены соответствующие парные блоки - «установить» и «получить»

• Порядок отрисовки - изображения с большими значениями будут отрисовываться поверх изображений, у которых значение меньше, даже если физически находятся дальше
3D модели
После импорта 3D модели появятся в Desktop редакторе во вкладке «Ресурсы». Подробнее о загрузке
ресурсов

1.9. Полный список изменений в Varwin 0.16
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3D модели помечены характерной иконкой

Для модели определены поведения:
• Перемещение
• Интерактивность
• Масштабирование
Как добавить 3D модель на сцену
1. Просто перетяните 3D модель из вкладки «Ресурсы» на сцену
2. Сначала добавьте на сцену объект «3D Модель», затем назначьте ему модель
Анимация, если она есть, подтянется автоматически
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Настройка объекта «3D модель» в редакторе сцены
VarwinModel

• 3D Модель - выбор ранее добавленной модели из библиотеки
Вектора:
• Масштаб - параметр, схожий с масштабированием, но масштабирует объект сразу пропорционально
• Вращение - параметр, схожий с вращением. Дублируется потому, что в разных пакетах 3d моделирования разные ориентации осей. Из-за этого при импорте модель может «лежать». Здесь можно
скорректировать ориентацию модели так, чтобы при нулевых значениях вращения в параметрах
она «стояла». Вращение подразделяется на три оси вращения, X, Y и Z соответственно
• Позиция - параметр, схожий с позицией. Дублируется по той же причине что и параметр «Вращение». Предназначен для выравнивания модели внутри объекта «3D модель», если у заимпортированной модели сбита точка пивота *

1.9. Полный список изменений в Varwin 0.16
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Примечание: * Пивот - точка, относительно которой должна выравниваться модель
• Анимация включена - параметр, включающий анимации 3D модели, если таковые имеются
Предупреждение: Если данный параметр не включен, все настройки анимации сделанные в
редакторе логики Blockly работать не будут!
• Сдвиг анимации - может принимать значения от 0 до 1, где 0 - начало анимации (то есть нет
сдвига), а 1 - конец
Пример 3D модели, с неправильным пивотом в Varwin

Модель со скорректированной ориентацией: x: 90, y: 0, z: 0
Blockly
Основное взаимодействие с 3D объектом происходит внутри встроенного редактора логики Blockly
Для объекта по умолчанию заданы следующие типы блоков:
• Действия
• Переменные
• События
Действия
Данный набор блоков позволяет пользователю настроить работу анимации, если она встроена в 3D
объект изначально
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• Запустить анимацию № X - блок, запускающий анимацию под указанным номером, так как
количество анимаций у 3D модели может быть любым
• Воспроизвести/приостановить/остановить текущую анимацию - блок, работающий с воспроизведением анимации
Переменные

• Скорость воспроизведения анимации N - если у 3D модели имеется встроенная анимация, этот
параметр настраивает скорость её воспроизведения
Примечание: Значение для скорости воспроизведения анимации может быть как положительный
так и отрицательный, который будет ее замедлять
• Воспроизведение анимации зациклено/не зациклено - параметр, включающий повторение
анимации после ее завершения
• Воспроизведение анимации прямое/обратное/пинг-понг - задает тип воспроизведения анимации:
– Прямое - обычное воспроизведение анимации от начала до конца
– Обратное - воспроизведение анимации от конечного кадра к первому, то есть анимация
наоборот
– Пинг-понг - воспроизведение анимации, где первый раз воспроизведение анимации прямое, а следующий раз - обратное и так далее
• Получить от объекта воспроизведение анимации - переменная, возвращающая текущее состояние
3D объекта, анимирован он в текущий момент или нет

1.9. Полный список изменений в Varwin 0.16
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Предупреждение: Если у вас не работают сделанные настройки анимации, проверьте в редакторе
сцены, установлена ли галочка Анимация включена у соответствующей 3D модели!

События

• Анимация завершена - событие, выполняющееся после завершения анимации 3D модели
• Анимация приостановлена/остановлена - триггером события является либо приостановка
анимации, либо ее полная остановка
Панорама

Стандартный объект Varwin, который используется для настройки панорам и имеет следующие поведе
• Перемещение
• Интерактивность
• Масштабирование
После импорта панорамного изображения в ресурсы платформы, оно появится в Desktop-редакторе на
вкладке «Ресурсы». Подробнее о загрузке ресурсов
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Размещение панорамы на сцене
1. Перетащите объект «Панорама» с вкладки «Библиотека» на сцену

2. Выделите панораму на сцене редактора, в «Инспекторе» в поле «Картинка панорамы» выберите необходимый ресурс-картинку, которую вы добавили в библиотеку ресурсов ранее

Настройка объекта «Панорама» в редакторе сцены

1.9. Полный список изменений в Varwin 0.16
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Панорама

• Изображение панорамы - поле для выбора ресурса
• Масштаб - масштабирование панорамы. Выполняет функцию стандартного масштабирования
• Режим панорамы:
– Сферическая панорама
– Кубическая панорама
• Кнопка «Загрузить» - загружает ресурс (если он выбран для этой панорамы) и показывает его
в редакторе. Изначально ресурсы не показываются для снижения нагрузки на ваш ПК
• Кнопка «Выгрузить» - выгружает ресурс (если он выбран для этой панорамы) и скрывает его
на сцене, оставляя белую панораму
Положение игрока внутри
• Закрепить игрока внутри - функция, перемещающая и закрепляющая пользователя внутри сферы;
• Расстояние вытянутой руки - эта настройка задает радиус внутренней невидимой сферыколлайдера, по внутренней поверхности которой удобно размещать интерактивные объекты; для
того чтобы видеть эту сферу, включите режим отображения коллайдеров в верхней части редактора. Используйте в паре с объектом Настройки луча указателя, чтобы дать пользователю
взаимодействовать с объектами дальше чем на расстоянии вытянутой руки
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• Сдвиг камеры от центра - сдвигает камеру игрока, находящегося в сфере, по вертикальной оси.
Значение устанавливается в метрах в формате x.y
• Кнопка «Переместить камеру» - перемещает камеру внутрь панорамы в её центр, на высоту,
установленную параметром «Сдвиг камеры от центра»
Blockly
Основное взаимодействие с панорамой происходит внутри встроенного редактора логики Blockly
Для объекта по умолчанию заданы следующие типы блоков:
• Действия
• Переменные
• События
Блоки действий

Данный набор блоков действий позволяет управлять панорамой и связанными с ней действиями и
включает в себя:
• Телепортировать игрока - блок, перемещающий игрока в центр панорамы
• Загрузить/выгрузить изображение - в момент вызова загружает или выгружает в объект «Панорама» на сцене выбранный для него ресурс
Переменные

Содержит блоки, задающие и возвращающие значения следующих атрибутов панорамы:
• Блокировать/не блокировать игрока внутри панорамы - параметр устанавливает возможность или запрет игроку двигаться
1.9. Полный список изменений в Varwin 0.16
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События

Блоки событий, реагирующих на загрузку или выгрузку ресурса для определенной панорамы на сцене
• Изображение загружено/выгружено - событие, реагирующее на загрузку или выгрузку ресурсного изображения из выбранной панорамы
Varwin бот
В библиотеке Varwin есть два бота - мальчик и девочка. Боты могут ходить и общаться
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Вы можете управлять ботами в редакторе логики
Перемещение
Блоки для управления перемещением

1.9. Полный список изменений в Varwin 0.16
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Группы блоков:
1. Настройки
2. Простое перемещение (путь задается вручную)
3. Перемещение до цели (автоматически)
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4. Перемещение по маршруту (автоматически)
Настройки
Максимальный угол подъема (в градусах) - если перед ботом препятствие/склон с углом наклона
больше заданного, то бот не пройдет
Расстояние остановки перед объектом - чтобы такого не было, задайте хотя бы метр

Простое перемещение
Двигаться вперед/назад/влево/вправо шагом или бегом до остановки, то есть пока бот не будет остановлен соответствующим блоком
Повернуть бота на заданное количество градусов за время
Переместить бота на фиксированное расстояние
Перемещение до цели
Бот пойдет к цели по кратчайшему пути
Предупреждение: Осторожнее в препятствиями на пути бота - уберите их, а то не дойдет!

Перемещение по маршруту
Задайте более сложный маршрут движения
Совет: Можете использовать невидимые точки

1.9. Полный список изменений в Varwin 0.16
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Разговор
Когда бот говорит, у него над головой появляется пузырь с текстом

Настройки бота в инспекторе
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Отображать говоримый текст - если не отмечено, то пузырь с текстом появляться не будет. В будущем боты смогу говорить голосом, однако сейчас советуем вам всегда держать это поле отмеченным
Скрывать текст автоматически - если не отмечено, то пузырь с текстом не будет исчезать
Блоки для управления разговором

Аудио
Стандартный объект Varwin, который используется для настройки аудиофайлов. Это «технический»
объект, - он не отображается для игрока в режиме проигрывания, но его блоки запускаются согласно
выбранной логике
После импорта аудиофайла в ресурсы платформы он появятся в Desktop-редакторе на вкладке «Ресурсы» Подробнее о загрузке ресурсов

Аудиофайлы помечены характерной иконкой

1.9. Полный список изменений в Varwin 0.16
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Размещение аудиофайла на сцене
Разместить аудиофайл на сцене можно двумя способами:
1. Перетянуть аудиофайл с вкладки «Ресурсы» на сцену
2. Добавить на сцену объект «Аудио», а затем назначить ему ресурс для воспроизведения из окна
выбора ресурсов в свойствах объекта в Инспекторе

Свойства аудиофайла

• Аудио - поле для выбора ресурса
Примечание: поддерживаемые форматы: ogg, wav
• Зациклено - повторно воспроизводить аудиофайл после его завершения
• Воспроизводить на старте - запуск аудиофайла сразу после инициализации сцены
• Громкость (0-1) - Установка громкости аудиофайла в диапазоне от 0 до 1, где 0 - это беззвучно,
а 1 - максимальная громкость
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Примечание: Параметр поддерживает ввод дробных чисел в формате x.y
• Скорость воспроизведения - Установка скорости аудиофайла в диапазоне от 0 до 3, где:
– 0 - не воспроизводится
– 1 - воспроизведение файла с оригинальной скоростью
– 3 - максимальная трехкратная скорость
Примечание: Параметр поддерживает ввод дробных чисел в формате x.y
• Выключить звук - отключает звук аудиофайла на сцене
• 3D звук - отключает объемное воспроизведение аудиофайла. Источник звука будет зависеть от
расположения пользователя относительно объекта Аудио на сцене
• Кнопка «Воспроизвести» - для прослушивания аудиофайла в редакторе
• Кнопка «Остановить» - для остановки прослушивания аудиофайла в редакторе
Blockly
Основное взаимодействие с аудио файлом происходит внутри встроенного редактора логики Blockly
Для объекта, по умолчанию, заданы следующие типы блоков:
• Логика
• Действия
• Переменные
• События
Логика

1.9. Полный список изменений в Varwin 0.16
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• Аудио воспроизводится/на паузе/остановлено в данный момент - блок, который встраивается в логическую конструкцию и участвует в проверке текущего состояния аудиофайла
Действия

Данный набор блоков действий позволяет манипулировать воспроизведение аудиофайла и включает в
себя:
• Воспроизвести/остановить/поставить на паузу аудио
• Перемотать на время X секунд - установить время воспроизведения на указанное
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Переменные

Содержит блоки, задающие и возвращающие значения следующих атрибутов аудиофайла:
• Зацикленное/не зацикленное воспроизведение
• Громкость [0-1]
• Скорость воспроизведения [0-3]
• Длительность аудио в секундах
• Текущее время - получить значение времени на текущий момент
События

• Воспроизведение завершено - событие, срабатывающее после завершение аудио ролика
Видео

Стандартный объект Varwin, использующийся для настройки видеофайлов. Дополнительно имеет пере

1.9. Полный список изменений в Varwin 0.16
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• Перемещение
• Интерактивность
• Масштабирование
После импорта видеофайла в ресурсы платформы, он появится появятся в Desktop редакторе во вкладке «Ресурсы». Подробнее о загрузке ресурсов

Размещение видео на сцене
Разместить видеофайл на сцене можно двумя способами:
1. Перетянуть видеофайл из вкладки «Ресурсы» на сцену
2. Добавить на сцену объект «Видео» а затем назначить ему ресурс для воспроизведения из библиотеки ресурсов

Настройка объекта «Видео» в редакторе сцены
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Видео

• Видео - поле для выбора ресурса
Примечание: поддерживаемые форматы: mp4, mov, webm, wmv
• Масштаб - Масштабирование видеофайла. Выполняет функцию стандартного масштабирования
• Скорость воспроизведения (0-10) - Установка скорости видеофайла в диапазоне от 0 до 10, где 0
- не воспроизводится, 1 - воспроизведение файла с оригинальной скоростью, 10 - максимальная
скорость
• Громкость [0-1] - Установка громкости видеофайла в диапазоне от 0 до 1, где 0 - беззвучно, 1 максимальная громкость
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Примечание: Параметр поддерживает ввод дробных чисел в формате x.y
• Выключить звук - отключает воспроизведение видеофайла на сцене
• Зациклить - повторно воспроизводить видеофайл после его завершения
• Воспроизвести на старте - запуск видеофайла сразу после инициализации сцены
• Кнопка «Воспроизвести» - для прослушивания видеофайла в редакторе
• Кнопка «Остановить» - для остановки прослушивания видеофайла в редакторе
• Кнопка «Загрузить видео» - загружает ресурс (если он выбран для этого объекта) и показывает
превью в редакторе. Изначально ресурсы не показываются для снижения нагрузки на ваш ПК
• Кнопка «Выгрузить видео» - выгружает ресурс (если он выбран для этого объекта) и скрывает
превью на сцене, оставляя белый экран
Интерфейс
• Выключить UI плеер - выключает интерактивный плеер, управляющий воспроизведением видеофайла
• Угол наклона плеера - параметр изменяет угол, под которым пользователь видит панель управления в сфере
• Скорость следования за пользователем - регулирует скорость движения интерфейса управления
за полем обзора пользователя, если он начнет вращать головой
• Время закрытия при бездействии - время скрытия интерактивного плеера, если пользователь не
взаимодействует с экраном видео. Параметр измеряется в секундах
Blockly
Основное взаимодействие с видеофайлом происходит внутри встроенного редактора логики Blockly
Для объекта по умолчанию заданы следующие типы блоков:
• Логика
• Действия
• Переменные
• События
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Логика

• Видео воспроизводится/на паузе/остановлено/загружается - блок, который встраивается
в логическую конструкцию и участвует в проверке текущего состояния видеофайла
Действия

Данный набор блоков действий позволяет управлять воспроизведением видеофайла:
• Воспроизведение/пауза/остановка - блок, позволяющий управлять воспроизведением видеофайла

1.9. Полный список изменений в Varwin 0.16
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• Перемотать на время X секунд - установить время воспроизведения на указанное
• Загрузить/выгрузить видео:
– загружает ресурс (если он выбран для этого объекта) и показывает превью на экране
после запуска проекта. Изначально ресурсы не показываются для снижения нагрузки
на ваш ПК
– выгружает ресурс (если он выбран для этого объекта) и скрывает превью из сферы в
проекте, оставляя белый экран
• Отобразить/скрыть плеер - отображает или скрывает интерактивный плеер
Переменные

Содержит блоки, задающие и возвращающие значения следующих атрибутов видеофайла:
• Масштаб - масштабирование видеофайла. Выполняет функцию стандартного масштабирования
• Скорость воспроизведения [0-10]
• Громкость [0-1]
• Зацикленное/не зацикленное воспроизведение - параметр, включающий повторение видеофайла после его завершения
• Длительность видео в секундах
• Текущее время - получить значение времени на текущий момент
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События

• Воспроизведение завершено - событие, срабатывающее после завершение видеоролика
• Кнопка закрытия нажата - Событие, реагирующее на нажатие кнопки закрытия на панели управления воспроизведением
Видео 360

Стандартный объект Varwin, использующийся для настройки видеофайлов в формате 360. Дополнител
• Перемещение
• Интерактивность
• Масштабирование
После импорта видеофайла в ресурсы платформы, он появится в Desktop-редакторе во вкладке «Ресурсы». Подробнее о загрузке ресурсов

Размещение панорамного видеофайла на сцене
Для того чтобы разместить видеофайл формата 360 необходимо добавить на сцену объект «Видео
360», а затем назначить ему ресурс для воспроизведения из библиотеки ресурсов
1.9. Полный список изменений в Varwin 0.16
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Настройка объекта «Видео 360» в редакторе сцены
Видео 360
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• Видео - поле для выбора ресурса
Примечание: поддерживаемые форматы: mp4, mov, webm, wmv
• Масштаб - Масштабирование видеофайла. Выполняет функцию стандартного масштабирования
• Скорость воспроизведения (0-10) - Установка скорости видеофайла в диапазоне от 0 до 10, где 0
- не воспроизводится, 1 - воспроизведение файла с оригинальной скоростью, 10 - максимальная
скорость
• Громкость [0-1] - Установка громкости видеофайла в диапазоне от 0 до 1, где 0 - беззвучно, 1 максимальная громкость
Примечание: Параметр поддерживает ввод дробных чисел в формате x.y
• Выключить звук - отключает воспроизведение видеофайла на сцене
• Зациклить - повторно воспроизводить видеофайл после его завершения
• Воспроизвести на старте - запуск видеофайла сразу после инициализации сцены
• Кнопка «Воспроизвести» - для прослушивания видеофайла в редакторе
• Кнопка «Остановить» - для остановки прослушивания видеофайла в редакторе
• Кнопка «Загрузить видео» - загружает ресурс (если он выбран для этого объекта) и показывает
превью в редакторе. Изначально ресурсы не показываются для снижения нагрузки на ваш ПК
• Кнопка «Выгрузить видео» - выгружает ресурс (если он выбран для этого объекта) и скрывает
превью на сцене, оставляя белую видеопанораму
Положение игрока внутри
• Закрепить игрока внутри - функция, перемещающая и закрепляющая пользователя внутри сферы;
• Расстояние вытянутой руки - эта настройка задает радиус внутренней невидимой сферыколлайдера, по внутренней поверхности которой удобно размещать интерактивные объекты; для
того чтобы видеть эту сферу, включите режим отображения коллайдеров в верхней части редактора; используйте в паре с объектом Настройки луча указателя, чтобы дать пользователю
взаимодействовать с объектами дальше чем на расстоянии вытянутой руки
• Сдвиг камеры от центра - сдвигает камеру игрока, находящегося в сфере, по вертикальной оси.
Значение устанавливается в метрах в формате x.y
• Кнопка «Переместить камеру» - перемещает камеру внутрь панорамы в её центр, на высоту,
установленную параметром «Сдвиг камеры от центра»
Интерфейс
• Выключить UI плеер - выключает интерактивный плеер, управляющий воспроизведением видеофайла
• Угол наклона плеера - параметр изменяет угол, под которым пользователь видит панель управления в сфере
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• Скорость следования за пользователем - регулирует скорость движения интерфейса управления
за полем обзора пользователя, если он начнет вращать головой
• Время закрытия при бездействии - время скрытия интерактивного плеера, если пользователь не
взаимодействует со сферой. Параметр измеряется в секундах
Blockly
Основное взаимодействие с видеофайлом происходит внутри встроенного редактора логики Blockly
Для объекта по умолчанию заданы следующие типы блоков:
• Логика
• Действия
• Переменные
• События
Логика

• Видео воспроизводится/на паузе/остановлено/загружается - блок, который встраивается
в логическую конструкцию и участвует в проверке текущего состояния видеофайла
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Действия

Данный набор блоков действий позволяет управлять воспроизведением видеофайла:
• Воспроизведение/пауза/остановка - блок, позволяющий управлять воспроизведением видеофайла
• Перемотать на время X секунд - установить время воспроизведения на указанное
• Загрузить/выгрузить видео:
– загружает ресурс (если он выбран для этого объекта) и показывает превью в сфере после
запуска проекта. Изначально ресурсы не показываются для снижения нагрузки на ваш
ПК
– выгружает ресурс (если он выбран для этого объекта) и скрывает превью из сферы в
проекте, оставляя белую сферу
• Телепортировать игрока - функция телепортирует игрока в центр объекта
• Отобразить/скрыть плеер - отображает или скрывает интерактивный плеер

1.9. Полный список изменений в Varwin 0.16
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Переменные

Содержит блоки, задающие и возвращающие значения следующих атрибутов видеофайла:
• Масштаб - масштабирование видеофайла. Выполняет функцию стандартного масштабирования
• Скорость воспроизведения [0-10]
• Громкость [0-1]
• Зацикленное/не зацикленное воспроизведение - параметр, включающий повторение видеофайла после его завершения
• Длительность видео в секундах
• Текущее время - получить значение времени на текущий момент
• Блокировать/не блокировать игрока внутри видеопанорамы - параметр устанавливает возможность или запрет игроку двигаться
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События

• Воспроизведение завершено - событие, срабатывающее после завершение видеоролика
• Кнопка закрытия нажата - Событие, реагирующее на нажатие кнопки закрытия на панели управления воспроизведением
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Пульт управления
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Пульт управления - стандартный объект Varwin, позволяющий дистанционно управлять объектами на
сцене с помощью встроенных на панель кнопок и джойстика
Переменные
Получить значение отклонения джойстика по оси

Возвращает коэффициент отклонения джойстика относительно центра по выбранной оси в виде числа
[-1;1]
Логика
Нажатие кнопки

Логический блок, возвращающий ложь или истину при нажатии на одну из четырех кнопок, красную,
синюю, зеленую или желтую
События

1.9. Полный список изменений в Varwin 0.16
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Нажатие/отжатие кнопки

Данные события реагируют на нажатие или отжатие одной из четырех кнопок
Зона телепортации
Настраиваемая зона телепортации - это объект, который позволяет игроку перемещаться по всей площади объекта. Он необходим в случаях, когда в шаблоне сцены по умолчанию не заданы области,
доступные для телепортации
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Внимание: Объект полупрозрачный, так что легко может потеряться на сцене!
Объект не имеет своей логики и не отображается во время запуска проекта
Примеры использования
Создадим пустую сцену. Разместите на ней объект «Плоскость». Представим что это пол сцены, для
которого, по ошибке, не настроена зона телепортации
Примечание: Соблюдая правила создания шаблона сцены, разработчик должен указывать зоны
телепортации сам
Выключите у плоскости параметр Гравитация и Препятствие и включите параметр Статичный,
что бы плоскость не падала при старте проекта
Примечание: Подробнее о настройках интерактивность объекта можно прочитать здесь
Разместите на плоскости объект Зона телепортации, сохраните проект и проверьте проделанную
работу в режиме предпросмотра

1.9. Полный список изменений в Varwin 0.16

251

Varwin, Выпуск 0.16.* Beta

Если все сделано правильно, то у вас появится возможность свободно передвигаться или телепортироваться по области зоне телепортации. Таким образом, зона телепортации полезный инструмент
разработчика для проведения различных отладочных манипуляций на сцене
Varwin Mobile
Общая информация
Varwin Mobile - это мобильная версия платформы Varwin. Для воспроизведения готовых приложений
не требуется компьютер. Приложения могут воспроизводиться на мобильных шлемах Oculus Quest
или при помощи мобильных устройств на платформе Android и любых очков виртуальной реальности.
Создаются проекты по-прежнему на компьютере
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Как это работает
1. Установите Varwin XRMS на компьютер
2. Создайте проект
3. Запустите проект на одной из поддерживаемых гарнитур
Составляющие
SDK
• Mobile-ready объекты и шаблоны сцен - адаптированные для мобильной версии объекты и
шаблоны сцен
Mobile Client
1. Связывается с Varwin посредством ссылки на IP-адрес компьютера с установленной платформой
2. Предлагает выбрать необходимый проект из списка мобильных проектов
3. Запускает проект
Работа с мобильными гарнитурами
Varwin XRMS позволяет запускать проекты на мобильных гарнитурах. Из перечисленных ниже разделов вы узнаете особенности работы платформы с гарнитурами:
• Vive Focus
• Oculus Quest 1-2
• ClassVR
• Pico Neo 2, 3
Создание мобильного проекта
Создание мобильного проекта в Varwin XRMS происходит так же как и создание обычного проекта,
за одним исключением. При создании проекта, установите галочку «Поддержка Mobile-VR»:
Во время создания проекта:

1.9. Полный список изменений в Varwin 0.16

253

Varwin, Выпуск 0.16.* Beta

Или в настройках уже созданного проекта:
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Внимание: Если данный параметр не установлен, то при запуске Varwin XRMS на мобильной
гарнитуре, этот проект отображаться не будет!
Стоит отметить, что для мобильного проекта будут доступны только адаптированные для мобильной
версии шаблоны сцены и объекты, так что если вы создали проект и часть объектов или сцен из
вашей библиотеки не доступны, это значит что они не адаптированы для использования в мобильных
проектах
Примечание: Все стандартные объекты и шаблоны сцен уже адаптированы для мобильных проектов
В остальном же процесс работы с платформой ничем не отличается от стандартного и их по-прежнему
можно запускать на ПК. Создавайте проекты, наполняйте сцены объектами из библиотеки стандартных объектов Varwin, редактируйте логику взаимодействия объектов в Blockly
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Работа с Vive Focus
В данном разделе описаны особенности работы с мобильным клиентом Varwin для гарнитуры Vive
Focus
На Vive Focus вы можете запускать проекты только в режиме просмотра. Чтобы редактировать
проекты, воспользуйтесь Desktop редактором
Чтобы запускать Varwin проекты на Vive Focus, вам необходимо установить мобильный клиент для
Vive Focus
Изучите раздел использование контроллера, чтобы узнать, как взаимодействовать с объектами в виртуальной реальности
Изучите особенности создания проектов под Vive Focus
Установка мобильного клиента Varwin
В данном разделе описаны особенности установки мобильного клиента Varwin Mobile Client, приложения для мобильной гарнитуры, позволяющее работать с Varwin XRMS
Установка
1. Скачайте себе на компьютер мобильный клиент для Vive Focus
2. Перейдите на сайт SideQuest и скачайте SideQuest, выбрав соответствующую ОС
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3. Установите скачанное ПО, следуя подсказкам установщика
4. Подключите гарнитуру USB кабелем к компьютеру и запустите SideQuest. Вы увидите сообщение
о том, что необходимо разрешить доступ к файловой системе гарнитуры

5. Наденьте гарнитуру и в появившемся окне выберите пункт «Передача файлов»
6. Разрешите установку приложения из неизвестных источников:
6.1 для Vive Focus и Vive Focus Plus, перейдите в «Настройки» - «Безопасность» «Разрешить установку приложений из неизвестных источников»
6.2 Vive Focus 3 перейдите в «Настройки» - «Дополнительно» - «Установка неизвестных приложений»

1.9. Полный список изменений в Varwin 0.16
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7. Снимите гарнитуру, в окне SideQuest нажмите на кнопку загрузки APK файла и выберите файл
APK файл, который вы скачали ранее

8. Дождитесь окончания установки, наденьте гарнитуру и перейдите в:
8.1 для Vive Focus и Vive Focus Plus «Библиотека» - «На моем устройстве» и
запустите приложение «Varwin WaveVR Client»
8.2 для Vive Focus 3 «Каталог» и запустите приложение «Varwin WaveVR Client»
Внимание: При первом запуске приложение запросит разрешение к фото, мультимедиа и файлам
на устройстве, а также возможность записи аудио

Использование VR-контроллера
В данном разделе описаны особенности управления в Varwin XRMS на мобильных гарнитурах Vive
Focus, Vive Focus Plus и Vive Focus 3
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Vive Focus

№
1
2
3
4
5
6
7
8

Обозначение
Сенсорная панель
Кнопка «Приложение»
Кнопка «Домой»
Индикатор состояния
Кнопка «Громкость»
Курок
Отсек для батареек
Отверстие для браслета

Управление
• Для взаимодействия с объектами нажмите курок
• Для телепортации нажмите и удерживайте сенсорную панель, чтобы прицелиться, и отпустите,
чтобы телепортироваться
• Для дискретного поворота вправо/влево нажимайте на правую/левую части сенсорной панели
• Чтобы взять или отпустить объект, нажмите кнопку «Приложения»
1.9. Полный список изменений в Varwin 0.16
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• Чтобы выйти из проекта на экран подключения, нажмите и удерживайте в течении двух
секунд кнопку «Приложения»
• Чтобы вызвать системное меню Vive Focus, нажмите кнопку «Домой»
• Для взаимодействия с элементами интерфейса нажмите сенсорную панель или курок
Vive Focus Plus

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Обозначение
Датчик отслеживания
Сенсорная панель
Кнопка «Меню»
Индикатор состояния
Кнопка «VIVE»
Курок
Кнопка «Захват»
Отсек для батареек
Отверстие для ремешка
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Управление
• Для взаимодействия с объектами нажмите курок
• Для телепортации нажмите и удерживайте сенсорную панель, чтобы прицелиться, и отпустите,
чтобы телепортироваться
• Для дискретного поворота вправо/влево нажимайте на правую/левую части сенсорной панели
• Чтобы взять или отпустить объект, нажмите кнопку «Захват»
• Чтобы выйти из проекта на экран подключения, нажмите кнопку «Приложения»
• Чтобы вызвать системное меню Vive Focus, нажмите кнопку «Домой»
• Для взаимодействия с элементами интерфейса нажмите сенсорную панель или курок
Vive Focus 3
Вид сверху

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Обозначение
Индикаторы контроллеров
Джойстик
Кнопка VIVE
Кнопка B
Кнопка A
Упор для большого пальца
Кнопка Y
Кнопка X
Кнопка «Меню»

1.9. Полный список изменений в Varwin 0.16
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Вид спереди и сбоку

№
1
2
3
4

Обозначение
Кнопка «Захват»
Курок
Порт USB Type C
Браслет

Управление
• Для взаимодействия с объектами нажмите курок
• Для телепортации отклоните джойстик вперед/назад чтобы прицелиться, и отпустите чтобы
телепортироваться
• Для дискретного поворота влево/вправо отклоните джойстик в соответствующую сторону
• Чтобы взять или отпустить объект, нажмите кнопку «Захват»
• Чтобы выйти из проекта на экран подключения, нажмите кнопку «Приложения»
• Чтобы вызвать системное меню Vive Focus, нажмите кнопку «Меню»
• Для взаимодействия с элементами интерфейса нажмите курок
Запуск проекта на Vive Focus
• Создайте мобильный проект
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• Перейдите на страницу проекта в Varwin и нажмите на кнопку «Просмотр в мобильном VR»

• Откроется модальное окно

• Выберите устройство из выпадающего меню

1.9. Полный список изменений в Varwin 0.16
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• Запомните IP-адрес из третьего пункта
Подключение к серверу
• Запустите приложение Varwin на мобильной гарнитуре
Примечание: Если такого приложения в списке нет, значит, установка не удалась.
Повторите установку приложения через SideQuest
• Откройте приложению доступ к фото, мультимедиа и файлам
• Введите IP-адрес, сохраненный в предыдущем шаге, в поле «Enter IP-address»
Внимание: Для подключения к Varwin требуется соединение Wi-Fi

Совет: Порт 9117 можно не вводить - это значение по умолчанию. Если у вас другой
порт, то его необходимо ввести
• Нажмите Подключиться, и у вас отобразятся проекты, доступные для запуска
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Сервер
Здесь отображаются все однопользовательские проекты, доступные для запуска с сервера. Проект
будет загружаться с сервера на устройство при каждом запуске проекта из этой вкладки. Вы также
можете сохранить любой проект локально, нажав на кнопку Скачать напротив проекта
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Сохраненные
Здесь отображаются все проекты, которые сохранены локально на устройстве. При их запуске вам
не придется ожидать скачивания. Вы можете удалить проект из памяти устройства в любой момент,
нажав на кнопку Удалить напротив проекта
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Работа с Oculus Quest
В данном разделе описаны особенности работы с мобильным клиентом Varwin для гарнитуры Oculus
Quest
На Oculus Quest вы можете запускать проекты только в режиме просмотра
Чтобы редактировать проекты, воспользуйтесь Desktop редактором
Чтобы запускать Varwin проекты на Oculus Quest, вам необходимо установить мобильный клиент

1.9. Полный список изменений в Varwin 0.16
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для Oculus Quest
Изучите особенности создания проектов под Oculus Quest
Подготовка Oculus Quest
Если вы еще не работали с Oculus Quest, то необходимо сначала его настроить
Внимание:
• Для настройки Oculus Quest потребуется смартфон, подключенный к Wi-Fi и Bluetooth

• Минимальные требования к ОС для смартфонов, на которых будет установлено приложение Ocu
– Apple iOS 10+
– Android 6.0+
• Перед началом рекомендуется полностью зарядить Oculus Quest

Установка мобильного приложения Oculus
• Установите официальное мобильное приложение Oculus на свой смартфон:
– Для iOS
– Для Android
• Запустите приложение и авторизуйтесь за свою учетную запись Oculus
– Если у вас нет учетной записи Oculus, создайте ее на официальном сайте Oculus
• Следуйте инструкциям на экране, чтобы подключить смартфон к гарнитуре с помощью Wi-Fi
• Следуйте инструкциям на экране, чтобы подключить контроллеры Oculus Touch к гарнитуре
Границы игровой зоны
Система Oculus Guardian позволяет создавать границы безопасной игровой зоны. Границы становятся
видимыми в VR, когда вы приближаетесь к краям области. Следуйте инструкциям на официальном
сайте Oculus, чтобы настроить границы игровой зоны
Включение режима разработчика
Чтобы установить мобильный клиент Varwin на свой Oculus Quest, вам нужно будет включить режим
разработчика
Внимание: Для включения режима разработчика потребуется смартфон с установленным приложением Oculus, подключенным к Wi-Fi и включенным Bluetooth
• В приложении Oculus откройте «Настройки»
• Выберите свое устройство Oculus Quest в списке
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• В меню выберите Дополнительно
• Выберите режим разработчика и включите его с помощью ползунка

• Если вы впервые включаете режим разработчика на этом устройстве, веб-сайт Oculus откроется
автоматически
– Перейдите по ссылке (вы можете использовать свой смартфон или компьютер). Войдите в
систему и создайте свою организацию (вы можете ввести любой текст в качестве ее имени).
Нажмите «Отправить»
– Снова откройте Oculus на своем смартфоне и повторите предыдущие шаги:
∗ В приложении Oculus откройте «Настройки»
∗ Выберите свое устройство Oculus Quest в списке
1.9. Полный список изменений в Varwin 0.16
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∗ Выберите «Дополнительно» в меню
∗ Выберите режим разработчика и включите его с помощью ползунка
• Подключите гарнитуру к компьютеру с помощью кабеля. Это понадобится для установки мобильного клиента
• В гарнитуре откроется окно с текстом: «Доверять этому компьютеру?». Нажмите Да
• В вашей системе появится новое устройство под названием Quest
Установка мобильного клиента Varwin
В данном разделе описаны особенности установки мобильного клиента Varwin Mobile Client, приложения для мобильной гарнитуры, позволяющее работать с Varwin XRMS
Установка
1. Скачайте себе на компьютер мобильный клиент Varwin Quest Client на ваш компьютер
2. Перейдите на сайт SideQuest и скачайте SideQuest, выбрав соответствующую ОС
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3. Установите скачанное ПО, следуя подсказкам установщика
4. Подключите гарнитуру USB кабелем к компьютеру и запустите SideQuest. Вы увидите сообщение
о том, что необходимо разрешить доступ к файловой системе гарнитуры

5. Наденьте гарнитуру и в появившемся окне выберите пункт «Передача файлов»
7. Снимите гарнитуру, в окне SideQuest нажмите на кнопку загрузки APK файла и выберите файл
APK файл, который вы скачали ранее

7. Дождитесь окончания установки, наденьте гарнитуру и перейдите в «Приложения» - «Все» «Неизвестные источники» и запустите приложение «com.varwin.mobilevr»
Внимание: При первом запуске приложение запросит разрешение к фото, мультимедиа и файлам
на устройстве, а также возможность записи аудио

Запуск проекта на Oculus Quest
• Создайте мобильный проект
• Перейдите на страницу проекта в Varwin и нажмите на кнопку «Просмотр в мобильном VR»

• Откроется модальное окно

1.9. Полный список изменений в Varwin 0.16
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• Запомните IP-адрес из третьего пункта
Подключение к серверу
• В Oculus Quest откройте библиотеку
• Откройте «Неизвестные источники»
• В списке выберите com.varwin.mobilevr и запустите приложение
Примечание: Если такого приложения в списке нет, значит, установка не удалась.
Повторите установку приложения через SideQuest
• Откройте приложению доступ к фото, мультимедиа и файлам
• Введите IP-адрес, сохраненный в предыдущем шаге, в поле «Enter IP-address»
Внимание: Для подключения к Varwin требуется соединение Wi-Fi

Совет: Порт 9117 можно не вводить - это значение по умолчанию. Если у вас другой
порт, то его необходимо ввести
• Нажмите «Подключиться», и у вас отобразятся проекты, доступные для запуска
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Сервер
Здесь отображаются все однопользовательские проекты, доступные для запуска с сервера. Проект
будет загружаться с сервера на устройство при каждом запуске проекта из этой вкладки. Вы также
можете сохранить любой проект локально, нажав на кнопку «Скачать» напротив проекта

1.9. Полный список изменений в Varwin 0.16
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Сохраненные
Здесь отображаются все проекты, которые сохранены локально на устройстве. При их запуске вам
не придется ожидать скачивания. Вы можете удалить проект из памяти устройства в любой момент,
нажав на кнопку «Удалить» напротив проекта
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Контроллеры Oculus
Захват предмета
Нажмите кнопку захвата чтобы перенести захваченный объект и держите ее нажатой до тех пор,
пока не захотите объект отпустить. Чтобы отпустить предмет, отпустите кнопку захвата
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Действие
Нажмите кнопку «Спусковой крючок» («Курок», «Триггер»)

Телепортация
1. Нажмите стик. Появится луч-указка
2. Не отпуская, наведите луч на область, куда требуется телепортация. Если луч зеленого цвета телепортация возможна
3. Для телепортации отпустите стик
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Поворот
Нажмите стик в левую сторону для дискретного поворота влево, в правую сторону - для поворота
вправо

Работа с ClassVR
В данном разделе описаны особенности работы с мобильным клиентом Varwin для гарнитуры ClassVR
На ClassVR вы можете запускать проекты только в режиме просмотра
Чтобы редактировать проекты, воспользуйтесь Desktop редактором
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Изучите раздел Использование контроллера, чтобы узнать, как взаимодействовать с объектами в виртуальной реальности
Изучите особенности создания проектов под ClassVR
Запуск проекта на гарнитуре ClassVR
• Создайте мобильный проект
• Перейдите на страницу проекта в Varwin и нажмите на кнопку «Просмотр в мобильном VR»

• Откроется модальное окно

• Воспользуйтесь приложением «Scanner» на гарнитуре ClassVR и отсканируйте QR-код проекта.
После сканирования, проект сразу запустится на гарнитуре
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Совет: Если отсканировать QR-код не удается, нажмите на него ЛКМ для увеличения

Управление
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Контроллер
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1. Кнопка «Триггер» 1.1. Короткое нажатие - взаимодействие с объектом 1.2. Долгое нажатие взять объект
2. Джойстик контроля перемещения
3. Системное меню
4. Назад
5. Кабель USB
6. Разъём USB-C и подключение к адаптеру USB-A
7. Рукоятка
Гарнитура
1. При наклоне головы влево и вправо происходит вращение игрока
2. При наклоне головы вниз можно вызвать меню (выход/отмена)
3. Кнопка с иконкой треугольника:
1. Короткое нажатие - взаимодействие с объектом
2. Долгое нажатие - взять объект
Работа с Pico Neo
В данном разделе описаны особенности работы с мобильным клиентом Varwin для гарнитуры Pico Neo
Pico Neo - мобильная гарнитура, имеющая возможность работать в двух режимах, Mobile (беспроводном) и Desktop (проводном)
Для настройки подключения гарнитуры в Mobile режиме, прочтите статью о подключении гарнитуры
к серверу
Для запуска проектов в десктопном режиме, прочитайте особенности запуска проектов в разных
режимах
Чтобы запускать Varwin проекты на Pico Neo в Desktop режиме, вам необходимо установить мобильный клиент для Pico Neo
Изучите особенности создания проектов под Pico Neo
Прочтите статью о том, как правильно перемещаться в проекте
Установка мобильного клиента Varwin
В данном разделе описаны особенности установки мобильного клиента Varwin Mobile Client, приложения для мобильной гарнитуры, позволяющее работать с Varwin XRMS
Установка
1. Скачайте себе на компьютер мобильный клиент для Pico Neo
2. Перейдите на сайт SideQuest и скачайте SideQuest, выбрав соответствующую ОС
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3. Установите скачанное ПО, следуя подсказкам установщика
4. Подключите гарнитуру USB кабелем к компьютеру и запустите SideQuest. Вы увидите сообщение
о том, что необходимо разрешить доступ к файловой системе гарнитуры

5. Снимите гарнитуру, в окне SideQuest нажмите на кнопку загрузки APK файла и выберите файл
APK файл, который вы скачали ранее
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6. Дождитесь окончания установки, наденьте гарнитуру и перейдите во вкладку «Приложения».
Там запустите Приложение «Mobile VR»
Внимание: При первом запуске приложение запросит разрешение к фото, мультимедиа и файлам
на устройстве, а также возможность записи аудио

Запуск проекта
Запуск проекта в Mobile режиме
1. Создайте мобильный проект
2. Для запуска проекта в мобильном режиме нажмите на кнопку “Просмотр в мобильном VR”

3. Откроется модальное окно. Перейдите во вкладку Pico

1.9. Полный список изменений в Varwin 0.16
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4. Выберите устройство из выпадающего меню

5. Скопируйте IP-адрес из 4 пункта модального окна
Внимание: Не забудьте установить приложение на мобильную гарнитуру!
6. В Pico Neo откройте «Приложение» и запустите «Mobile VR»
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7. Подключитесь к серверу, используя скопированный IP-адрес
Примечание: Подробнее о подключении и проектах можно ознакомиться в статье «Подключение к
серверу»
8. Выберите необходимый проект из списка
Запуск проекта в Desktop режиме
1. Перейдите на сайт игровой платформы Steam, загрузите и установите ее на свой компьютер
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2. Перейдите на сайт SteamVR и загрузите
3. Запустите SteamVR из Steam для завершения установки и перезапустите

4. Перейдите на сайт Pico и загрузите Pico VR Streaming Assistant

5. Установите Pico VR Streaming Assistant на свой компьютер, следуя подсказкам
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6. Подключите шлем к компьютеру, наденьте и включите его. Запустите Streaming Assistant,
следуя подсказкам

Внимание:
• Pico Neo 2 и Pico Neo 3 Pro используют разные интерфейсы для подключения
• Pico Neo 2 подключается обычным кабелем USB Type-C - USB Type-A
• Pico Neo 3 Pro подключается к ПК с помощью кабеля c USB Type-C интерфейсом с одной
стороны и USB Type-A + DisplayPort с другой
7. Как только у вас загрузится игровое пространство SteamVR, откройте платформу на компьютере
и запустите необходимый проект, нажав «Просмотр в мобильном VR»

Подключение к серверу
• Запустите Varwin XRMS на мобильной гарнитуре
Примечание: Если такого приложения в списке нет, значит, установка не удалась.
Повторите установку приложения через SideQuest
• Откройте приложению доступ к фото, мультимедиа и файлам
• Введите IP-адрес, сохраненный в предыдущем шаге, в поле «Enter IP-address»
Внимание: Для подключения к Varwin требуется соединение Wi-Fi

Совет: Порт 9117 можно не вводить - это значение по умолчанию. Если у вас другой
порт, то его необходимо ввести
• Нажмите Подключиться, и у вас отобразятся проекты, доступные для запуска
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Сервер
Здесь отображаются все однопользовательские проекты, доступные для запуска с сервера. Проект
будет загружаться с сервера на устройство при каждом запуске проекта из этой вкладки. Вы также
можете сохранить любой проект локально, нажав на кнопку Скачать напротив проекта
platform/mobile/pico-neo/connecting-images/image-4.png

Сохраненные
Здесь отображаются все проекты, которые сохранены локально на устройстве. При их запуске вам
не придется ожидать скачивания. Вы можете удалить проект из памяти устройства в любой момент,
нажав на кнопку Удалить напротив проекта

platform/mobile/pico-neo/connecting-images/image-5.png

Использование VR-контроллера
В данном разделе описаны особенности управления в Varwin XRMS на мобильных гарнитурах Pico
Neo 2 и Pico Neo 3 Pro

1.9. Полный список изменений в Varwin 0.16
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Pico Neo 2

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Обозначение
Джойстик
Кнопка «Назад»
Кнопка «Домой»
Индикатор состояния
Кнопка «Взаимодействие 1»
Кнопка «Взаимодействие 2»
Курок
Кнопка «Захват»
Отверстие для зарядки

Управление
• Для телепортации отклоните джойстик вперед/назад чтобы прицелиться, и отпустите чтобы
телепортироваться
• Для дискретного поворота влево/вправо отклоните джойстик в соответствующую сторону
• Чтобы взять или отпустить объект, нажмите кнопку «Захват»
• Чтобы выйти из проекта на экран подключения, нажмите кнопку «Взаимодействие 1»
• Чтобы вызвать системное меню Pico Neo, нажмите кнопку «Домой»
• Для взаимодействия с объектами и элементами интерфейса нажмите курок
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Pico Neo 3 Pro

№
1
2
3
4
5
6
7

Обозначение
Джойстик
Кнопка «Назад»
Кнопка «Домой»
Кнопка «Взаимодействия 1»
Кнопка «Взаимодействия 2»
Курок
Кнопка «Захват»

Управление
• Для телепортации отклоните джойстик вперед/назад чтобы прицелиться, и отпустите чтобы
телепортироваться
• Для дискретного поворота влево/вправо отклоните джойстик в соответствующую сторону
• Чтобы взять или отпустить объект, нажмите кнопку «Захват»
• Чтобы выйти из проекта на экран подключения, нажмите кнопку «Взаимодействие 1»
• Чтобы вызвать системное меню Pico Neo, нажмите кнопку «Домой»
• Для взаимодействия с объектами и элементами интерфейса нажмите курок
Использование других VR контроллеров
Для работы с платформой можно использовать следующие контроллеры:
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HTC Vive

292

Глава 1. Varwin XRMS 0.16

Varwin, Выпуск 0.16.* Beta

Windows Mixed Reality (WMR)

Контроллеры HTC Vive
Захват предмета
Нажмите кнопку захвата чтобы перенести захваченный объект и держите ее нажатой до тех пор,
пока не захотите объект отпустить. Чтобы отпустить предмет, отпустите кнопку захвата
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Действие
Нажмите кнопку «Спусковой крючок» («Курок», «Триггер»)
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Телепортация
1. Нажмите на центральную область сенсорной панели. Появится луч-указка
2. Не отпуская, наведите луч на область, куда требуется телепортация. Если луч зеленого цвета телепортация возможна
3. Для телепортации отпустите кнопку
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Поворот
Нажмите на левый край сенсорной панели для дискретного поворота влево, на правый край - для
поворота вправо
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Дополнительно: Сведения о контроллерах VIVE на vive.com
Контроллеры WMR
Захват предмета
Нажмите кнопку захвата чтобы перенести захваченный объект и держите ее нажатой до тех пор,
пока не захотите объект отпустить. Чтобы отпустить предмет, отпустите кнопку захвата
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Действие
Нажмите кнопку «Спусковой крючок» («Курок», «Триггер»)

Телепортация
1. Нажмите на центральную область сенсорной панели. Появится луч-указка
2. Не отпуская, наведите луч на область, куда требуется телепортация. Если луч зеленого цвета телепортация возможна
3. Для телепортации отпустите кнопку
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Поворот
Нажмите на левый край сенсорной панели для дискретного поворота влево, на правый край - для
поворота вправо
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Дополнительно: Сведения о контроллерах Windows Mixed Reality на support.microsoft.com
Консоль разработчика
Консоль разработчика - это очень полезный инструмент для отладки сцены и объектов. В нее попадают
все логи платформы, а также объектов, из которых собрана сцена. В правом нижнем углу на запущенной сцене (в режиме редактирования или предпросмотра) отображается количество сообщений,
предупреждений и ошибок, выведенных в консоли. При нажатии на них, или на клавишу ~ консоль
откроется
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На экране консоли можно увидеть список сообщений, а также несколько кнопок:

1. Кнопка очистки списка сообщений
2. Кнопка прокрутки списка сообщений
3. Кнопки включения/выключения отображения информационных сообщений, предупреждений и
ошибок
Закрыть консоль можно нажатием на клавишу Esc или ~
FAQ: Возможные технические проблемы
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Установка и запуск
Varwin не устанавливается
1. Проверьте соответствие вашего ПК системным требованиям
2. Обратитесь в службу поддержки Varwin support@varwin.com с описанием проблемы (рекомендуем
приложить скриншот ошибки)
Varwin не запускается
Желтая точка на значке означает, что программа запускается. Это может занять до двух минут

Если вы видите красную точку - произошла ошибка запуска

Действия в этом случае:
Подсказка: Здесь и далее: каждое следующее действие выполняется, если предыдущее не помогло
1. Вызовите меню, щелкнув по значку Varwin один раз правой или левой кнопкой мыши. Перезапустите Varwin через меню

2. Перезапустите Windows
3. Проверьте, не закрыты ли порты брандмауэра*
*При первом запуске Varwin вы можете получить несколько оповещений от брандмауэра Windows.
Везде выберите «Разрешить доступ» (вы разрешаете доступ определенным сервисам Varwin, без
этого платформа не запустится)
4. Вызовите меню, выберите «Открыть лог»
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5. Обратитесь в службу поддержки Varwin support@varwin.com и отправьте лог (при наличии
интернет-соединения)
Не отображается / некорректно отображается интерфейс при открытии Varwin XRMS
Обратитесь в службу поддержки Varwin support@varwin.com с описанием проблемы (рекомендуем приложить скриншот)
Проблемы с файлами
Файл не импортируется в библиотеку
Если файл из архива: убедитесь, что перед импортом архив был распакован, и импорт производится
из папки
Запуск VR-клиента
VR-клиент не запускается
1. Проверьте соответствие вашего VR-оборудования и ПК системным требованиям
2. Переустановите VR-клиент
Клиент запустился, но в шлеме черный экран
1. Для оборудования Windows Mixed Reality: сверьтесь с инструкцией к вашему оборудованию
2. Для оборудования HTC Vive: проверьте, что базовые станции включены, и вы находитесь в зоне
их покрытия
3. Перезапустите Steam VR
4. Перезапустите ПК
5. Проверьте, работают ли на этом оборудовании другие VR-приложения a. Если да - обратитесь
в службу поддержки Varwin support@varwin.com b. Если нет - обратитесь в службу поддержки
производителя оборудования
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Клиент запустился, но ничего не происходит
Если в системе ноутбука по умолчанию выбрана интегрированная графическая карта, платформа
запустит VR-клиент, но работать в нем не даст. Пользователь увидит в VR ошибку (см. скриншот)

В этом случае необходимо переключиться на дискретную видеокарту:
1. Кликните правой кнопкой на рабочем столе Windows, потом кликните панель управления
NVIDIA из контекстного меню
2. Нажмите на пункт из левого меню «Управление параметрами 3D»
3. Справа выберите вкладку «Глобальные параметры», выберите «Высокопроизводительный процессор NVIDIA» из раздела «Высокопроизводительный процессор»
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Проблемы с VR-клиентом
Не отображаются контроллеры
1. Проверьте, что контроллеры заряжены и включены
2. Перезапустите VR-клиент
3. Перезапустите Steam VR
Контроллеры отображаются в некорректном месте
1. Подвигайте контроллерами и шлемом
2. Перезапустите VR-клиент
3. Перезапустите Steam VR
4. Перезагрузите ПК
5. Откалибруйте шлем заново (обратитесь к инструкции к вашему оборудованию)
Некорректный уровень пола или горизонта
1. Подвигайте контроллерами и шлемом
2. Перезапустите VR-клиент
3. Перезапустите Steam VR
4. Для Windows Mixed Reality (пол): a. В виртуальной реальности зайдите в «Портал смешанной реальности». Для этого нажмите кнопку «Система» (Windows) на контроллере, затем
виртуальную кнопку «Домой»
Внимание: Varwin XRMS будет закрыто
b. зайдите во «Все приложения»
c. запустите приложение «Настройка пола» (Room Adjustment или Floor Adjustment в англоязычном интерфейсе)
d. нажмите на появившуюся иконку человечка
e. следуйте дальнейшим инструкциям для корректировки высоты пола

1.9. Полный список изменений в Varwin 0.16
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5. Для Windows Mixed Reality (горизонт): a. Вне виртуальной реальности откройте «Портал смешанной реальности» (обычно он работает одновременно с VR-клиентом Varwin) b. нажмите
на кнопку «Меню» (три линии слева сверху) c. выберите «Настроить границу помещения»
(Run Setup или Set up Room Boundary в англоязычном интерфейсе) d. следуйте дальнейшим
инструкциям для перенастройки шлема
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6. Откалибруйте шлем заново (обратитесь к инструкции к вашему оборудованию)
7. Перезагрузите ПК
VR-клиент вылетает (без сообщения об ошибке)
1. Проверьте, работает ли Steam VR / Oculus Rift / Windows Mixed Reality
2. Обратитесь в службу поддержки Varwin support@varwin.com с логами a. Как получить лог: вызовите меню, щелкнув по значку Varwin один раз правой или левой кнопкой мыши. Выберите
«Открыть лог»
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VR-клиент показывает ошибку
Ошибка компиляции / выполнения логики / инициализации логики
Проверьте набранное в Blockly. Внимание: проблемные участки подсвечиваются
Ошибка чтения стартовых параметров / нахождения стартовых аргументов / сохранения/ сервер
не отвечает
1. Перезагрузите Varwin
2. Переустановите Varwin
3. Обратитесь в службу поддержки Varwin support@varwin.com.
Ошибка загрузки объекта
Обратитесь к разработчику объекта
Ошибка загрузки сцены / точка появления игрока не найдена
Обратитесь к разработчику сцены (шаблона сцены)
Ошибка загрузки конфигурации мира / неизвестная ошибка
1. Обратитесь в службу поддержки Varwin support@varwin.com с логами a. Как получить лог: вызовите меню, щелкнув по значку Varwin один раз правой или левой кнопкой мыши. Выберите
«Открыть лог»
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Сервер недоступен
1. Вызовите меню, щелкнув по значку Varwin один раз правой или левой кнопкой мыши
2. Перезапустите Varwin через меню

Varwin SDK
Varwin SDK представляет собой инструмент создания контента (объектов и шаблонов сцен) для Varwin
XRMS в среде Unity.
Важно:
2021.3.0.

Для работы с Varwin SDK необходимо установить платформу разработки Unity версии

Установка Varwin SDK
Varwin SDK поставляется в виде файла запакованного проекта Unity (VarwinSDK.unitypackage). Скачайте его.
Подсказка: Ссылку на скачивание Varwin SDK также можно найти в приложении к письму, полученному в процессе установки Varwin, и на официальном сайте Varwin.
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Установка SDK
1. В Unity 2021.3.0 откройте Assets - Import Package - Custom Package и выберите скачанный
ранее архив с SDK

2. Откроется окно с выбранными для загрузки элементами. Нажмите Import
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3. Затем откроется окно с рекомендуемыми значениями настроек. Нажмите Accept All

1.9. Полный список изменений в Varwin 0.16
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4. После установки в меню Unity появится раздел Varwin
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Varwin SDK готов к работе!
Настройка Varwin SDK
В меню Varwin - Settings можно найти три пункта:

SDK
В окне Varwin SDK Settings можно включить или выключить экспериментальные возможности SDK,
такие как сборка объектов с поддержкой Oculus Quest и WebGL.

Default Author Info
В окне Default Author Info можно задать информацию о создателе объектов, которая будет проставляться объектам по умолчанию: имя, e-mail и ссылка.

1.9. Полный список изменений в Varwin 0.16
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Project Settings
Этот пункт меню вызывает окно Varwin Unity Project Settings, которое проставляет настройки Unity
во время установки SDK. Если все настроено корректно, окно будет пустым.

Создание контента
Varwin SDK позволяет создавать объекты и шаблоны сцен для Varwin XRMS.
Данный раздел рассказывает о создании контента в редакторе Unity, об особенностях программирования логики объектов для Varwin XRMS читайте в разделе Scripting.
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Создание простого объекта
1. Создайте или импортируйте необходимый объект (например, модель).
2. Выделите префаб в папке, или game object на сцене.
3. Откройте Varwin - Create - Object.

4. Откроется окно создания объекта. Если префаб был выделен перед открытием окна, он автоматически добавится в поле Game Object.
5. Дайте объекту желаемое название. Добавьте теги для быстрого поиска объекта. Добавьте информацию об авторе.
6. Нажмите Create. Система предложит немного подождать.

1.9. Полный список изменений в Varwin 0.16
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7. Объект создан. Он состоит из префаба объекта, .asmdef-файла, который нужен для компиляции
кода объекта, и класса объекта в уникальном namespace. Если появится необходимость добавить
еще классов, они должны будут лежать в той же самой директории и находиться в том же самом
namespace.

8. На префабе объекта лежит компонент VarwinObjectDescriptor, который отвечает за его настройки. Здесь можно изменить отображаемое имя объекта, а так же добавить базовые поведения,
отметив галочку Add Behaviours At Runtime.
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9. Для того, чтобы объект заработал, ему нужно добавить какой-нибудь коллайдер и Rigidbody
с необходимыми настройками. Можно сделать это автоматически, нажав на Add components
в компоненте VarwinObjectDescriptor, а можно добавить их самостоятельно. Коллайдер лучше
всего выравнивать по размеру объекта, чтобы его было удобно выделять и брать в руку. Rigidbody
настраивается в зависимости от желаемого поведения объекта.

1.9. Полный список изменений в Varwin 0.16
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8. Для объекта создался класс Button, наследующий VarwinObject. Это основной скрипт объекта,
который соединяет его с платформой и реализует логику.
using UnityEngine;
using Varwin.Public;
namespace Varwin.Types.Button_84a5464097e9475f834183e24913b1d0
{
public class Button : VarwinObject
{
void Start()
{
}
void Update()
{
}
}
}

10. Все готово для написания кода объекта.
Про добавление возможности брать в руку или использовать объект можно почитать в статье Взаимодействие с Контроллерами. Более продвинутые техники можно прочитать в разделе Scripting.
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Создание составного объекта
Статья в разработке.
Создание шаблона сцены
1. Выберите ассет из Asset Store. Скачайте и импортируйте его.

2. Откройте тестовую сцену, которая поставляется вместе с ассетом.

Шаблон сцены можно создать практически из любой сцены Unity с игровыми объектами. Ограничения:
• На сцене не должно быть никаких скриптов не из Varwin SDK,
• На сцене не должно быть камер.

1.9. Полный список изменений в Varwin 0.16
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Не забудьте о запечении света.

3. Пометьте коллайдеры, на которые игрок сможет телепортироваться, тегом TeleportArea.

4. Теперь можно собрать шаблон сцены. Откройте меню Varwin SDK - Create - Scene Template.

5. В появившемся окне задайте имя шаблона сцены и ее описание. Внесите информацию об авторе
шаблона сцены. Также вы увидите превью, которое будет использовано в качестве иконки.

320

Глава 1. Varwin XRMS 0.16

Varwin, Выпуск 0.16.* Beta

На этом этапе на сцену автоматически добавляется World Descriptor, которы содержит в себе два
объекта:
• Камера превью - единственная камера, которая может находиться на сцене. Ее можно поставить
в любое место, чтобы получить нужный кадр для превью.
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• спаун-пойнт - точка появления игрока при загрузке шаблона сцены. Направление синей стрелки
(ось Z) показывает, в какую сторону игрок будет смотреть при появлении.

6. Когда все будет готово, нажмите Create Scene Template и дождитесь сборки файла шаблона
сцены.
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Scripting
Varwin SDK предназначен для создания контента для Varwin XRMS
Понятие контента включает в себя:
• шаблоны сцен (scene templates)
• объекты (objects)
Создание шаблонов сцен не предполагает программирования, даже наоборот, на сценах не может быть
скриптов не из библиотеки Varwin SDK. Поэтому данная статья сосредотачивается на объяснении
принципов работы Varwin объектов.
Здесь и далее под объектом понимается Varwin объект.
Для каждого объекта обязательны три класса:
• Основной класс объекта ObjectName - наследник VarwinObject, базового класса для всех объектов;
• Wrapper - обертка над объектом;
• Varwin Object Descriptor - дескриптор объекта, хранит мета-данные объекта.
Workflow
Краткое описание процесса создания объекта и основных особенностей|varwin_xrms| и Varwin SDK.
1. Программист создает варвин объект из простого game object-а. Объект превращается в префаб,
а на корень объекта добавляются компоненты:
• VarwinObjectDescriptor.
• Основной класс объекта ObjectName - наследник класса VarwinObject (генерируется автоматически).
2. Varwin XRMS (Reality Management System) предназначена для пользователей-непрограммистов.
Поэтому на юнити разработчика ложится задача реализации основной логики объектов и предоставление упрощенного интерфейса для конечного пользователя.
• Для наиболее часто используемой логики Varwin SDK предоставляет готовые компоненты.
• Более сложная логика должна быть реализована программистом.
Важно:
• Для реализации логики в классах отличных от ObjectName .asmdef-файл объекта должен ссылаться на эти классы. Подробнее: Переиспользование компонентов.
• Для корректной работы некоторых стандартных действий (например, детектирования коллизий)
необходимо реализовывать определенные Varwin интерфейсы. Подобные моменты описаны в данным разделе документации.
1. В XRMS для пользователя доступна система визуального программирования blockly.
• Некоторые из блоков входят в стандартную библиотеку или создаются автоматически для
всех объектов.
• Однако программист может предоставить пользователю дополнительный функционал, тогда
в блокли появится новый раздел объект-специфичных блоков.
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• Блоки генерируются автоматически для полей, методов, свойств и событий, помеченных
специальными атрибутами (ссылка).
• Такой публичный функционал может быть реализован только в основном классе объекта
(классе-наследнике от VarwinObject). При этом на объекте могут быть и другие скрипты,
управляющие его состоянием и взаимодействующие с основным классом.
• XRMS - локалезависимая платформа, поэтому необходимо указывать публичные названия
объектов, шаблонов сцен, а также публичных (тех, из которых генерируются блоки) компонентов класса на всех языках, которые будут использоваться (на данный момент доступны
только русский и английский).
2. Объект оборачивается во Wrapper - системный класс, представляющий объект в XRMS. С точки
зрения кода, когда нужно общаться с другим объектом, на входе всегда имеется именно его
Wrapper.
3. Программист билдит объект. Varwin SDK упаковывает созданный объект в файл с расширением
.vwo.
4. Конечный пользователь импортирует файл объекта в Varwin XRMS, собирает сцену из готовых
объектов и реализует простую логику с помощью предоставленных программистом интерфейсов
в блокли.
Varwin настройки Unity
Varwin SDK определяет собственные теги и слои в Unity, которые могут применятся к Varwin объектам
в процессе разработки и отсутствие которых может привести к ошибкам в работе с Varwin XRMS
Tags
Varwin SDK определяется следующие теги:
Index
0
1
2

Name
TeleportArea
NonTeleport
Beam

Не занимайте эти теги, поскольку Varwin SDK их заменит
Для разработчика контента для Varwin XRMS может представлять интерес следующий тег:
• TeleportArea - тегом помечаются объекты, на которые можно телепортироваться.
Layers
Varwin SDK определяется следующие слои:
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Index
8
9
10
11
12
13
14

Name
Rotators
VRControllers
Location
LiquidContainer
LiquidEraser
Zones
PostProcessing

Не занимайте эти слои, поскольку Varwin SDK их заменит
Для разработчика контента для Varwin XRMS могут представлять интерес следующие слои:
• Zones - на слой помещаются зоны-триггеры (ссылка: подробнее про зоны);
• PostProcessing - на этот слой настроены Varwin камеры по умолчанию. Для применения настроек пост процессинга в post processing volume необходимо указывать этот слой.
Программирование для Blockly
Varwin SDK предоставляет Unity разработчикам набор атрибутов, позволяющих экспонировать в блокли логику, реализованную на C#.
При добавлении атрибутов к членам класса автоматически генерируются соответствующие блоки для
конечного пользователя.
Различные атрибуты могут быть применены к переменным, свойствам, методом и событиям.
Общие свойства атрибутов
Локализация
При использовании атрибутов обязательно указываются локализованные имена блоков в следующем
виде:
[AttributeName(English: "text", Russian: "текст")]
При этом должна присутствовать как минимум, одна локаль.
Модификаторы доступа
Блоки генерируется только для сущностей с модификаторами доступа public и internal.
Пример
Например, для атрибута свойств [Variable] код выглядит следующим образом:
public class Cube : VarwinObject
{
private string _text;
[Variable(English: "text", Russian: "текст")]
(continues on next page)
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(продолжение с предыдущей страницы)

public string TextPanel
{
get => _text;
internal set => _text = value;
}
}

Данный код сгенерирует следующие блоки для блокли.

где 21 - имя конкретного экземпляра объекта Cube, созданного в Varwin XRMS.
При переключении языка Varwin XRMS вид блоков изменится в соответствии с выбранным языком.

Group Attributes
Для некоторых атрибутов существуют дополнительные атрибуты, так называемые атрибуты групп,
позволяющие создавать группы блоков. Блоки с одинаковыми именами группы будут группироваться
в один блок с выпадающим списком.

Такие атрибуты можно использовать только в связке с основным атрибутом.
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Важно помнить, что можно группировать только блоки с одинаковыми сигнатурами (количество и
типы входных параметров должны совпадать).
Например, для атрибута [Variable] атрибут групп [VariableGroup("group name")].
Пример
public class Cube : VarwinObject
{
private string _text;
private string _anotherText;
[VariableGroup("panel texts")]
[Variable(English: "text", Russian: "текст")]
public string TextPanel
{
get => _text;
set => _text = value;
}
[VariableGroup("panel texts")]
[Variable(English: "another text", Russian: "другой текст")]
internal string AnotherText
{
get => _anotherText;
set => _anotherText = value;
}
}

Для этого кода будут сгенерированы по одному геттеры и сеттеру с возможностью выбрать интересующее свойство в выпадающем списке.

Список атрибутов
В Varwin определены следующие атрибуты групп:
1.9. Полный список изменений в Varwin 0.16
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• ActionGroup
• CheckerGroup
• EventGroup
• FunctionGroup
• VariableGroup
Атрибуты свойств
Variable
Генерирует блоки для public и internal геттера и сеттера. Для private блок сгенерирован не будет.
Пример кода
public class Cube : VarwinObject
{
private string _text;
[Variable(English: "text", Russian: "текст")]
public string TextPanel
{
get => _text;
internal set => _text = value;
}
}

Пример блоков

VariableGroup
[VariableGroup("group name")]
Примечание: Подробнее Общие свойства атрибутов.
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Атрибуты методов и событий
Checker
Используются для методов, возвращающих логический тип.
Пример кода
public class Cube : VarwinObject
{
[Checker(English: "check if zero")]
public bool ZeroChecker(int i)
{
return i == 0;
}
}

Пример блока

CheckerGroup
[CheckerGroup("group name")]
Action
Используется для методов, не возвращающих значение.
Пример кода
public class Cube : VarwinObject
{
[Action(English: "debug message")]
public void SampleAction(string message)
{
Debug.Log(message);
}
}

1.9. Полный список изменений в Varwin 0.16

329

Varwin, Выпуск 0.16.* Beta

Пример блока

ActionGroup
[ActionGroup("group name")]
Function
Используются для методов, возвращающих значение.
Пример кода
public class Cube : VarwinObject
{
[Function(English: "sum")]
public int Add(int a, int b)
{
return a + b;
}
}

Пример блока

FunctionGroup
[FunctionGroup("group name")]
Event
Используются для событий.

330

Глава 1. Varwin XRMS 0.16

Varwin, Выпуск 0.16.* Beta

Пример кода
public class Cube : VarwinObject
{
public delegate void SampleEventHandler();
[Event(English: "sample event")]
public event SampleEventHandler sampleEvent;
private void Start()
{
sampleEvent?.Invoke();
}
}

Пример блока

EventGroup
[EventGroup("group name")]
ArgsFormat
Используется для форматирования вида блока.
Применим в качестве дополнительного атрибута для всех атрибутов методов и событий.
Может также сочетаться с атрибутом группы.
Например, блок, реализующий логику сложения двух чисел, без форматирования выглядит следующим образом:

Чтобы добавить текст между аргументами, необходимо использовать атрибут
[ArgsFormat(Locale: "locale formatting string")].
1.9. Полный список изменений в Varwin 0.16
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Строка форматирования задается следующим образом: «{%} + {%}», где {%} - аргумент метода.
Аргументы добавляются в порядке вхождения.
Пример кода
public class Cube : VarwinObject
{
[Function(English: "sum")]
[ArgsFormat(English:"{%} + {%}")]
public int Sum(int a, int b)
{
return a + b;
}
}

Пример блока

Примечание: Подробнее Общие свойства атрибутов.

Атрибуты переменных и параметров метода
Item
Используется для изменения отображаемого имени элементов перечисления (enum), когда enum передается в качестве параметра метода.
Пример кода
public class Cube : VarwinObject
{
public enum CubeColors
{
[Item(English: "white")] Default,
Red,
Green,
Blue
}
[Action(English: "Set cube color")]
public void SetCubeColor(CubeColors color)
{
// set color
}
}
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Пример блока

Связка атрибутов UseValueList - Value - ValueList
Используется в случаях, когда в качестве параметра метода передается переменная, не являющаяся перечислением. При этом необходимо предоставить пользователю вместо поля значения выбор из списка
предопределенных именованных значений.
Для пользователя выглядит точно так же как и выбор из элементов перечисления.
UseValueList
Атрибут параметров метода.
При объявлении атрибута через запятую перечисляются имена списков, которые необходимо включить
в выпадающий список в blockly. Списки определяются с помощью атрибутов [Value] и [ValueList].
[UseValueList("sizes", "small sizes", "large sizes")]
Пример кода
[Action(English: "Set cube size")]
public void SetCubeSize([**UseValueList("sizes", "small sizes","large sizes")**] Vector3 size)
{
// set size
}

Value
Используется для создания именованной переменной.
[Value(English:"very small")]
public Vector3 VerySmallSize = 0.25f * Vector3.one;

ValueList
Используется для создания именованного списка значений.
1.9. Полный список изменений в Varwin 0.16
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Следующий код добавляет переменную «very small» к спискам “small sizes” и “sizes”.
[ValueList("small sizes", "sizes")]
[Value(English:"very small")]
public Vector3 VerySmallSize = 0.25f * Vector3.one;

Пример использования связки UseValueList - Value - ValueList
В следующем примере создается несколько именованных переменных, добавляются к различным именованным спискам и создается метод, принимающий в качестве аргумента переменную.
С помощью атрибута [UseValueList] в блокли появляется возможность выбрать переменную из списка.
Пример кода
public class Cube : VarwinObject
{
[ValueList("small sizes", "sizes")]
[Value(English:"very small")]
public Vector3 VerySmallSize = 0.25f * Vector3.one;
[ValueList("small sizes", "sizes")]
[Value(English:"small")]
public Vector3 SmallSize = 0.5f * Vector3.one;
[ValueList("sizes")]
[Value(English:"medium")]
public Vector3 MediumSize = 1.0f * Vector3.one;
[ValueList("large sizes", "sizes")]
[Value(English:"large")]
public Vector3 LargeSize = 1.5f * Vector3.one;
[ValueList("large sizes", "sizes")]
[Value(English:"very large")]
public Vector3 VeryLargeSize = 2.0f * Vector3.one;
[Action(English: "Set cube size")]
public void SetCubeSize([UseValueList("sizes", "small sizes", "large sizes")] Vector3 size)
{
// set size
}
}
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Пример блока

Примечание: Подробнее Общие свойства атрибутов.

Взаимодействие с контроллерами
Varwin SDK предоставляет компонент, позволяющий легко настраивать взаимодействие контроллеров
с Varwin объектом.
Для этого необходимо добавить на Varwin объект компонент Interactable Object Behaviour.
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В инспекторе устанавливаются желаемые настройки взаимодействия, а также могут быть добавлены
обработчики событий.
• Is Grabbable - объект можно брать в руки и перетаскивать;
• Is Usable - объект можно использовать;
• Is Touchable - контур объекта подсвечивается при нахождении контроллера в области объекта.
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InteractableObjectBehaviour реализует публичные интерфейсы, необходимые для обработки событий
ввода с контроллера.
• IUseStartAware
• IUseEndAware
• IGrabStartAware
• IGrabEndAware
• ITouchStartAware
• ITouchEndAware
Эти интерфейсы могут быть реализованы разработчиком самостоятельно при написании скриптов для
Varwin объектов.
IUseStartAware
Достаточно реализовать любой из пары интерфейсов (IUseStartAware, IUseEndAware), чтобы объект
можно было использовать.
public interface IUseStartAware : IVarwinInputAware
{
void OnUseStart(UsingContext context);
}

OnUseStart вызывается при нажатии триггера контроллера или левой кнопки мыши. Принимает параметр типа UsingContext - ссылка на используемый контроллер, через нее можно получить ссылку
на gameObject контроллера.
IUseEndAware
Достаточно реализовать любой из пары интерфейсов (IUseStartAware, IUseEndAware), чтобы объект
можно было использовать.
public interface IUseEndAware : IVarwinInputAware
{
void OnUseEnd();
}

OnUseEnd вызывается при отпускании триггера контроллера или левой кнопки мыши.
IGrabStartAware
Достаточно реализовать любой из пары интерфейсов (IGrabStartAware, IGrabEndAware), чтобы объект
можно было хватать и переносить.
Реализация данного интерфейса подразумевает, что объект можно перетаскивать.
public interface IGrabStartAware : IVarwinInputAware
{
void OnGrabStart(GrabingContext context);
}
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OnGrabStart вызывается при нажатии захвата (grip) контроллера или правой кнопки мыши. Принимает параметр типа GrabbingContext - ссылка на используемый контроллер, через нее можно получить
ссылку на gameObject контроллера.
IGrabEndAware
Достаточно реализовать любой из пары интерфейсов (IGrabStartAware, IGrabEndAware), чтобы объект
можно было хватать и переносить.
public interface IGrabEndAware : IVarwinInputAware
{
void OnGrabEnd();
}

OnGrabEnd вызывается при отпускании захвата (grip) контроллера или нажатии правой кнопки мыши
(при условии, что объект уже в руке).
ITouchStartAware
Достаточно реализовать любой из пары интерфейсов (ITouchStartAware, ITouchEndAware), чтобы объект реагировал на касания.
public interface ITouchStartAware : IVarwinInputAware
{
void OnTouchStart();
}

OnTouchStart вызывается при вхождении контроллера в область объекта.
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ITouchEndAware
Достаточно реализовать любой из пары интерфейсов (ITouchStartAware, ITouchEndAware), чтобы объект реагировал на касания.
public interface ITouchEndAware : IVarwinInputAware
{
void OnTouchEnd();
}

OnTouchEnd вызывается при выхождении контроллера из области объекта.
Другие интерфейсы для взаимодействия с контроллерами
IGrabPointAware
Предоставляет методы, позволяющие получить transform точки объекта, к которой присоединяется
контроллер (для левого и правого контроллера соответственно). Вызывается в момент присоединения
объекта к контроллеру (on grab).
public interface IGrabPointAware
{
Transform GetLeftGrabPoint();
Transform GetRightGrabPoint();
}
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IPointerClickAware
public interface IPointerClickAware : IVarwinInputAware
{
void OnPointerClick();
}

OnPointerClick вызывается при клике объекта лучом указки.

IPointerInAware
public interface IPointerInAware : IVarwinInputAware
{
void OnPointerIn();
}

OnPointerIn вызывается при входе луча указки в область объекта.
IPointerOutAware
public interface IPointerOutAware : IVarwinInputAware
{
void OnPointerOut();
}

OnPointerOut вызывается при выходе луча указки из области объекта.
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Grab Settings Component
Если необходимо, чтобы объект ложился в руку определенным образом, можно воспользоваться компонентом Grab Settings. Он позволяет задать точки к которым будет прикрепляться контроллер (для
правой и левой рук соответственно) в момент захвата объекта.

Уведомление объектов об изменении платформы или режима работы
Varwin SDK предоставляет интерфейсы, позволяющие реализующим их классам узнавать об изменении
целевой платформы (PlatformMode) или режима работы (GameMode).
Game Mode Switching
Существуют следующие режимы работы:
• Edit - режим редактирования
• View - режим просмотра
• Preview - режим предпросмотра, отличается от View тем, что можно перейти в режим редактирования.
Текущий режим работы всегда доступен при обращении к ProjectData.GameMode.
ISwitchModeSubscriber
public interface ISwitchModeSubscriber
{
void OnSwitchMode(GameMode newMode, GameMode oldMode);
}

OnSwitchMode оповещает Varwin объекты об изменении GameMode.
Platform Mode Switching
Существуют следующие целевые платформы:
• VR
• Desktop
1.9. Полный список изменений в Varwin 0.16
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Текущая целевая платформа всегда доступна при обращении к ProjectData.PlatformMode.
ISwitchPlatformModeSubscriber
public interface ISwitchPlatformModeSubscriber
{
void OnSwitchPlatformMode(PlatformMode newPlatformMode, PlatformMode oldPlatformMode);
}

OnSwitchPlatformMode оповещает Varwin объекты об изменении PlatformMode.
Обработка коллизий
Varwin SDK предоставляет интерфейс для обработки коллизий с объектами.
IColliderAware
IColliderAware реализуется для так называемых зон, которые можно использовать для того, чтобы
определять нахождение игрока или предметов в какой-либо области. Следовательно, при использовании интерфейса необходимо, чтобы коллайдер объекта был триггером.
public interface IColliderAware
{
void OnObjectEnter(Wrapper[] wrappers);
void OnObjectExit(Wrapper[] wrappers);
}

OnObjectEnter вызывается, когда Varwin объект сталкивается с данным объектом. Аналог Unity метода OnTriggerEnter для Varwin объектов.
OnObjectExit вызывается, когда Varwin объекты перестают взаимодействовать. Аналог Unity метода
OnTriggerExit для Varwin объектов.
Как создать зону
В библиотеке объектов Varwin существует объект Custom zone, который виден в режиме редактирования и невидим в режиме просмотра. Custom zone предоставляет события на вход объектов в зону и
выход объектов из зоны.
Данный урок пошагово рассказывает о процессе создания объекта зоны, реагирующей на появление
объектов. Для изменения видимости зоны в зависимости от режима работы GameMode достаточно реализовать интерфейс IGameModeSubscriber .
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Шаг 1. Создать куб, добавить его на слой Zones.
Примечание: Подробнее Varwin слои.

Добавить Kinematic Rigidbody
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Установить на коллайдере Is Trigger

Создать прозрачный материал и назначить на куб

Шаг 2. Создать Varwin объект.
Примечание: Подробнее Создание объектов.
Теперь объект в сцене стал префабом, и на нем появились скрипты VarwinObjectDescriptor и
TutorialZone.
TutorialZone - основной скрипт объекта, наследник VarwinObject.
Шаг 3. Реализация логики.
Открыть класс TutorialZone, реализовать интерфейс IColliderAware.
Создать делегат ZoneObjectHandler - обработчик событий.
Создать события ObjectEnterEvent и ObjectExitEvent.
Пометить события атрибутами, позволяющими использовать их в blockly. Ссылка: подробнее про атрибуты.
Создать массив врапперов объектов, содержащихся в зоне в данный момент containedObjects.
Реализовать методы OnObjectEnter и OnObjectExit (см. код). Данные методы получают массив врапперов объектов, которые находятся в зоне в данный момент. Перед тем, как обновлять локальный
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массив врапперов необходимо сравнить локальный и обновленный массивы и вызвать соответствующее событие в случае изменения.
public class TutorialZone : VarwinObject, IColliderAware
{
public delegate void ZoneObjectHandler(Wrapper wrapper);
[EventGroup("collision events")]
[Event(English: "object entered zone")]
public event ZoneObjectHandler ObjectEnterEvent;
[EventGroup("collision events")]
[Event(English: "object exited zone")]
public event ZoneObjectHandler ObjectExitEvent;
private Wrapper[] containedObjects;
public void OnObjectEnter(Wrapper[] wrappers)
{
foreach (Wrapper obj in wrappers)
{
if(containedObjects == null || !containedObjects.ToList().Contains(obj))
{
ObjectEnterEvent?.Invoke(obj);
}
}
containedObjects = wrappers;
}
public void OnObjectExit(Wrapper[] wrappers)
{
foreach (Wrapper obj in containedObjects)
{
if (wrappers == null || !wrappers.ToList().Contains(obj))
{
ObjectExitEvent?.Invoke(obj);
}
}
containedObjects = wrappers;
}
}

Шаг 4. Сбилдить объект.
Примечание: Подробнее: Билд объектов.
Шаг 5. Загрузить объект в Varwin XRMS.
Примечание: Подробнее: Импорт контента в |varwin_xrms|
Добавить на сцену созданную зону, лампочку и любой объект, который можно переносить. Ссылка:
Подробнее про редактирование сцены.
Подписаться в блокли на созданные события - при попадании в зону объекта лампочка включается,
при выходе - выключается.
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Шаг 6. Тестирование.
Запустить режим предпросмотра или просмотра.
Взять добавленный объект, войти с ним в зону - лампочка включилась, выйти из зона - лампочка
выключилась. Все работает!
Подсветка объектов
Подсветка объектов включается при наведении контроллера на объект (действие touch).
Чтобы на объекте работала подсветка, один из его компонентов должен реализовывать интерфейс
IHighlightAware.
По умолчанию - при отсутствии эффекта подсветки на Varwin объекте, Varwin XRMS добавляет компоненты, реализующие подсветку объекта с дефолтными настройками, при этом подсвечиваться будет
объект целиком.
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Varwin SDK предоставляет возможность изменить эффект подсветки:
• Изменить настройки внешнего вида эффекта, такие как цвет, толщина линий и прочие;
• Выбрать, какие части объекта будут подсвечиваться.
Для работы с подсветкой Varwin SDK определяет следующие классы и интерфейс:
• IHighlightAware - интерфейс, определяющий, будет ли на объекте работать подсветка.
• HighlightConfig - класс-контейнер настроек подсветки. Реализует интерфейс IHighlightAware.
• DefaultHighlighter - класс, предоставляющий дефолтные настройки подсветки;
• HighlightEffect - класс, реализующий логику подсветки.
• VarwinHighlightEffect - класс, запускающий HighlightEffect с настройками, предоставленными HighlightConfig.
• HighlightOverrider - класс, позволяющий переопределить подсвечиваемый объект.
Разработчик контента на Varwin SDK может не волноваться о классах HighlightEffect и
VarwinHighlightEffect.
В случае, если подсветка по умолчанию подходит к решаемой задаче, можно забыть о вышеперечисленных классах вообще.
Далее будут рассмотрены возможности изменения подсветки Varwin объектов.
Изменение настроек подсветки
Интерфейс IHighlightAware определяет, будет ли на объекте работать подсветка. Предоставляет метод, возвращающий настройки эффекта подсветки.
public interface IHighlightAware : IVarwinInputAware
{
HightLightConfig HightLightConfig();
}
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Класс-контейнер HighlightConfig определяет параметры эффекта подсветки.
DefaultHighlighter
Компонент, предоставляющий настройки подсветки HighlightConfig по умолчанию. Реализует
IHighlightAware. Добавляется к объекту автоматически.
Для изменения данных настроек необходимо написать подобный компонент и добавить его на объект.
Платформа автоматически подхватит эти изменения.
public class DefaultHightlighter : MonoBehaviour, IHighlightAware
{
public HightLightConfig HightLightConfig()
{
HightLightConfig config = new HightLightConfig(
true, 0.3f, Color.cyan,
false, 0.2f, 0.1f, 0.3f, Color.cyan,
false, 0f, 0f, Color.red,
false, 0f, 1.0f, Color.red);
return config;
}
}

Изменение подсвечиваемых частей
Varwin SDK позволяет переопределить подсветку так, чтобы подсвечивалась лишь часть объекта. Данный урок пошагово рассказывает как это сделать.
Шаг 1. Выделить часть сложного объекта в дочерний gameObject.

350

Глава 1. Varwin XRMS 0.16

Varwin, Выпуск 0.16.* Beta

Шаг 2. Добавить на корневой объект Cube компонент Highlight Overrider, назначить Object To
Highlight дочерний объект Sphere.
Поскольку подсветка работает на touch, необходимо добавить Interactable Object Behaviour и отметить
Is Touchable.

Шаг 3. Сбилдить объект. Загрузить в Varwin XRMS
Примечание: Подробнее: Билд объектов
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Примечание: Подробнее: Импорт контента в |varwin_xrms|
Шаг 4. Тестирование. При наведение на объект подсвечивается только сфера. Все работает.

Джойнты
Часто в проектах возникает необходимость совмещать объекты определенным образом - как в конструкторе. Для упрощения реализации данного функционала Varwin SDK предоставляет готовый компонент Joint Point.
Правильно настроенный Joint Point помогает пользователю без лишних усилий устанавливать деталь
на место. Когда деталь оказывается вблизи места установки, появляется визуальный сигнал, сообщающий пользователю о том, что деталь можно отпустить и она будет установлена на место.
Внимание: Джойнты могут быть соединены только с помощью рук - хотя бы один из объектов
должен находиться в руке, чтобы соединение было возможно. Если двигать джойнты друг к другу
с помощью посторонних объектов, то соединение не будет установлено.

Данный урок пошагово рассказывает о принципе создания joint-ов на примере, показанном выше.
В примере участвуют два идентичных (за исключением цвета) объекта. Объекты сконфигурированы
таким образом, что позволяют соединять зеленый верх с желтым низом.
Шаг 1. Создать капсулу Red и два дочерних объекта - сферы Green и Yellow.
Шаг 2. Выбрать капсулу и создать из нее Varwin-объект.
Примечание: Подробнее: Создание объектов.
Шаг 3. На коллайдере каждой сферы отметить Is Trigger.
На капсулу добавить компонент * Interactable Object Behaviour, необходимый для работы joint-ов.
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Шаг 4. На каждую сферу добавить компонент Joint Point.
Настройки Joint Point для разных сфер.
Green:

Yellow:

Принцип работы основан на сопоставлении ключей различных joint-ов - только joint-ы с ключами,
входящими в массив Accepted Keys, могут прикрепляться к данному joint-у.
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Внимание: Оси Z Joint Point-ов должны быть противонаправлены таким образом, чтобы направление оси Z joint-а указывало в сторону, к которой будет прикрепляться второй joint.

Настройки Joint Point
Works In Edit Mode
Works In View Mode
Is Force Locked
Key
Accepted Keys

Работает ли joint в режиме редактирования
Работает ли joint в режиме просмотра
false, если можно отсоединить joint, однажды прикрепленный к другому jointу
Ключ joint-а
Массив ключей joint-ов, которым разрешено прикрепляться к данному joint-у

Шаг 5. Сбилдить Varwin объект.
Примечание: Подробнее: Билд объектов.
Шаг 6. Объекты можно импортировать в Varwin XRMS и тестировать. На сцену необходимо добавить
два объекта.
Примечание: Подробнее: Импорт контента в |varwin_xrms|

Переиспользование компонентов
Varwin SDK использует .admdef-файлы при создании и сборки объектов. Поэтому, любые дополнительные скрипты на объекте (помимо добавленных автоматически) при билде объекта будут проигнорированы.
Данная особенность инструмента вызывает известные проблемы, связанные с переиспользованием кода. Для того, чтобы использовать одни и те же классы в разных объектах, необходимо создать библиотеку, содержащую эти классы.
Предупреждение: После изменения библиотеки необходимо перебилдить все объекты, использующие данную библиотеку.
Данный урок пошагово рассказывает о процессе создания переиспользуемых компонентов.
Шаг 1. Создать директорию, в которой будут находиться классы библиотеки.

Шаг 2. Внутри директории создать .asmdef-файл. Его имя должно совпадать с именем namespace, в
котором находятся необходимые классы.
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В разделе Assembly Definition References добавить ссылку на библиотеку ядра - VarwinCore.
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Шаг 3. Добавить в директорию необходимые классы. Они все должны находиться в одном namespace
с уникальным именем, обозначающим библиотеку.

using Varwin;
using UnityEngine;
(continues on next page)
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(продолжение с предыдущей страницы)

using Varwin.Public;
namespace Switch.v1;
{
[RequireComponent(typeof(Rigidbody))]
[RequireComponent(typeof(BoxCollider))]
[RequireComponent(typeof(Animator))]
public class SwitchBehaviour : MonoBehaviour, IUseStartAware
{
public bool ChangeStateOnAnimation = false;
private Animator _animator;
private bool _state = false;
}
}

Шаг 4. В .asmdef-файле объекта, который должен ссылаться на созданную библиотеку, в разделе
Assembly Definition References необходимо добавить ссылку на эту библиотеку.

Шаг 5. Теперь все классы из библиотеки можно использовать в объекте, который ссылается на нее.
Таких объектов может быть сколько угодно, и во всех можно будет использовать общий код библиотеки.
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Создание и использование корутин в Varwin SDK
Varwin SDK предоставляет возможность создания корутинных блоков для выполнения продолжающихся действий последовательно или параллельно друг-другу.
Содержание блока по корутинам:
1. Отличие корутинных методов от обычных.
2. Создание корутинного блока.
3. Использование инструкций yield.
4. Использование циклов в корутинах.
5. Использование аттрибутов отключения корутинности.
6. Примеры использования корутин.
Отличие корутинных методов от обычных
Предположим, что у нас существует объект с таким кодом:
[VarwinComponent(English: "Tutorial Object", Russian:"Учебный объект")]
public class TutorialObject : VarwinObject
{
[Action(English:"action 1", Russian:"действие 1")]
public void Action1()
{
Debug.Log("Message 1");
}
[Action(English: "action 2", Russian: "действие 2")]
public void Action2()
{
(continues on next page)
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(продолжение с предыдущей страницы)

while (true)
{
// Пример бесконечного цикла
}
Debug.Log("Message 2");
}
[Action(English: "action 3", Russian: "действие 3")]
public void Action3()
{
Debug.Log("Message 3");
}
}

И мы вызываем все три действия последовательно в самом начале программы:

В коде блока “действие 2” существует бесконечный цикл. Поскольку исполнение обычных методов
происходит последовательно и непрерывно, выполнение программы полностью “зависнет” в этом
бесконечном цикле вплоть до закрытия программы.
При этом, предположим, что у нас существует необходимость в создании цикла, который будет вызываться, например, один раз за кадр, а затем дожидаться следующего кадра.
Примечание: Система корутин позволяет создать блок, который, будет выполнятся некоторое количество времени, при этом не блокируя выполнение остальной части приложения.

Создание корутинного блока
Изменим код существующего блока так, чтобы обычный блок действия стал корутинным:
[Action(English: "action 2", Russian: "действие 2")]
public IEnumerator Action2()
{
while (true)
{
yield return new WaitForEndOfFrame();
}
Debug.Log("Message 2");
}
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Как вы можете заметить, для создания корутинного блока действия, нужно, чтобы метод этого действия имел возвращаемый тип IEnumerator, а также хотя бы одну инструкцию yield внутри.
Примечание: Подробнее про yield в разделе Использование инструкций yield.
После изменения кода и повторной сборки объекта, вы сможете заметить, как изменился блок действия
в Blockly:

Иконка слева от “выполнить” означает, что действие стало корутинным. В выпадающем списке можно
выбрать тип выполнения блоков: если выбрана иконка песочных часов, то выполнение станет последовательным и следующие за корутиной блоки будут “дожидаться” окончания выполнения корутины.
Если выбрана иконка молнии, то выполнение станет параллельным и следующие за корутиной блоки
будут выполняться сразу за её началом, не дожидаясь её окончания.
Теперь, при выполнении кода этого действия, приложение не будет блокироваться полностью до его
окончания.
Примечание: Подробнее про использование корутин в Blockly смотри в разделе НЕ смог понять
куда это должно перенаправлять.
Изменим блок инициализации так, чтобы он соответствовал представленному:

Теперь у блока “действие 2” появилась иконка, обозначающее, что действие выполняется параллельно,
то есть сразу после запуска блока “действие 2” будет выполнен блок “действие 3”.
Теперь, при запуске приложения в консоли можно будет увидеть два сообщения:
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Внимание: Код, вызывающий показ Message 2 не будет выполнен никогда, так как цикл внутри
блока корутины все-еще является бесконечным. При этом Message 3 будет показан, так как мы не
дожидаемся окончания выполнения “действия 2”

Использование инструкций yield
Ключевые слова yield return и следующие за ними инструкции необходимы для того, чтобы определить,
какое время будет ожидать корутина до своего следующего вызова. Для примера, возьмем код из
предыдущего раздела:
while (true)
{
yield return new WaitForEndOfFrame();
}

Такой цикл будет выполняться бесконечное количество раз до остановки программы, но один раз
за кадр. При этом ключевые слова yield return здесь являются “точкой ожидания”, а последующие
инструкции указывают “время ожидания”.
Список возможных инструкций для yield
// Корутина ожидает конца кадра
yield return null;
// Корутина ожидает конца кадра
yield return new WaitForEndOfFrame();
// Корутина ожидает кадра физики
yield return new WaitForFixedUpdate();
// Корутина ожидает некоторое время с учетом time-scale
yield return new WaitForSeconds(1);
// Корутина ожидает некоторое время без учета time-scale
yield return new WaitForSecondsRealtime(1);
// Прерывает выполнение корутины
yield break;

Обратите внимание, что корутина не обязана иметь цикл внутри. Для примера, изменим код блока
действия:
[Action(English: "action 2", Russian: "действие 2")]
public IEnumerator Action2()
{
Debug.Log("Message 2.1");
yield return new WaitForEndOfFrame();
Debug.Log("Message 2.2");
yield return new WaitForEndOfFrame();
Debug.Log("Message 2.3");
}

Теперь, при вызове действий из блокли в консоли можно будет увидеть следующее:
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При ожидании на yield return new WaitForEndOfFrame() выполнение корутины приостановится до
конца кадра, и продолжится только на следующем. Таким образом, выполнение нового блока “действие
2” будет происходить в течение трех кадров.
Использование циклов в корутинах
Изменим код “действия 2” так, чтобы вывод сообщений происходил в цикле:
[Action(English: "action 2", Russian: "действие 2")]
public IEnumerator Action2()
{
int maxCount = 3;
for (int i = 0; i < maxCount; i++)
{
Debug.Log($"Message 2.{i}");
yield return new WaitForEndOfFrame();
}
}

Теперь в течение трех кадров в консоль будут выведены сообщения:

362

Глава 1. Varwin XRMS 0.16

Varwin, Выпуск 0.16.* Beta

При этом, используя другие инструкции, интервал ожидания можно также задать, например, в секундах:
[Action(English: "action 2", Russian: "действие 2")]
public IEnumerator Action2()
{
int maxCount = 3;
for (int i = 0; i < maxCount; i++)
{
Debug.Log($"Message 2.{i}");
yield return new WaitForSeconds(1);
}
}

Таким образом, после начала исполнения приложения, в консоль три раза будет выведено сообщение
с интервалом в одну секунду.
Использование аттрибутов отключения корутинности
Также, если существует необходимость, можно отключить возможность выбора параллельной или последовательной работы в блокли. Для этого воспользуемся аттрибутом
DisableCoroutineExecutionMode
[DisableCoroutineExecutionMode]
[Action(English: "action 2", Russian: "действие 2")]
public IEnumerator Action2()
{
int maxCount = 3;
for (int i = 0; i < maxCount; i++)
{
Debug.Log($"Message 2.{i}");
yield return new WaitForSeconds(1);
}
}

При использовании такого аттрибута, вид блока в Blockly поменяется: вместо выпадающего списка с
возможностью выбора из двух вариантов, всегда будет выбран вариант последовательного исполнения.
То есть, до окончания работы корутины последующие блоки выполнены не будут.

Сборка контента
Сборка - это процесс, в результате которого мы получаем из Unity .vwo-файл объекта или .vwst-файл
шаблона локаций, которые можно распространять и импортировать в Varwin XRMS
Сборка объекта
Объект собирается в .vwo-файл.
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Собрать объект можно одним из двух доступных способов:
1. Сборка отдельного объекта
2. Сборка всех объектов в проекте
Сборка отдельного объекта
Для этого достаточно нажать на кнопку Build на компоненте Varwin Object Descriptor созданного
объекта.

После подтверждения запустится процесс сборки, который может занять от нескольких секунд до
нескольких минут, в зависимости от размера объекта.
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По окончании сборки будет открыто окно Проводника с собранным .vwo-файлом, а так же отобразится
время сборки и количество успешно собранных объектов.

Сборка всех объектов в проекте
Для этого необходимо выбрать в верхнем меню Varwin - Build All Objects

После подтверждения запустится процесс сборки всех объектов, которые есть в текущем Unity-проекте.
Сборка может занять некоторое время, в зависимости от количества объектов. В конце сборки так же
откроется окно Проводника со всеми .vwo-файлами объектов и статистика сборки.
Сборка шаблона сцены
Сцена собирается в .vwst-файл.
Для сборки файла шаблона сцены нужно открыть необходимую сцену, и в верхнем меню открыть окно
создания шаблона сцены.
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В окне создания шаблона сцены необходимо нажать на кнопку Build и подождать, пока завершится
сборка.

По окончании сборки в новом окне Проводника откроется директория с собранным .vwst-файлом
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Версионирование объектов и шаблонов сцен
До создания первоначальной версии нового объекта/шаблона сцены возможность создать еще одну его
версию отсутствует.
После билда нового объекта/шаблона сцены появляется возможность создать еще одну его версию.
Создание новой версии объекта

1.9. Полный список изменений в Varwin 0.16
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Создание новой версии шаблона сцены

При нажатии кнопки Create new version (Создать новую версию) система запросит подтверждение.
Затем будет выведен вопрос, приступить ли к сборке новой версии.

Если не подтвердить сборку объекта, кнопка “Create new version” станет неактивной и останется такой
до тех пор, пока новая версия не будет собрана. Чтобы вернуться к сборке новой версии, нажмите
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Build.

Обновление SDK
Статья в разработке.
FAQ: Возможные технические проблемы
Статья в разработке.
Список версий
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Таблица версий документации
Таблица с ссылками документации разных версий к ним и списком изменений
Версия Varwin
0.16.*
0.13.*

Дата выхода
Апрель 2022
Май 2021

Ссылка на документацию
Документация
Документация

Список изменений
Изменения

Таблица ссылок для 0.16.* и выше
Скачивание Varwin XRMS, SDK и мобильных клиентов для версии Varwin 0.16.* и выше
Версия
Varwin
0.16.*

Varwin
Ссылка

Varwin
SDK
Ссылка

Oculus Quest
client
Ссылка

1-2

Vive Focus
client
Ссылка

1-3

Pico Neo 2-3 Pro
client
Ссылка

Таблица ссылок для 0.13.*
Скачивание Varwin XRMS, SDK и мобильных клиентов для версии Varwin 0.13.*
Версия
Varwin
0.13.*
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Varwin Varwin
SDK
Ссыл- Ссылка
ка

Oculus Quest
1-2 client
Ссылка

Vive Focus 12 client
Ссылка

Vive Focus
3 client
Ссылка

Pico Neo 2
client
Ссылка

Pico Neo 3
Pro client
Ссылка
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