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- Разделить экран на
несколько единиц
отображения -
Переключение между
кучей экранов VGA -
Подключите все экраны
к диспетчеру дисплеев
на любом компьютере.
-... Вопрос: Как вы
удаляете объекты из
своей сцены в LibGDX?
У меня возникли
проблемы с удалением
объектов в игре, я не
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делаю ничего
особенного, либо
идентификатор объекта
равен -1 с момента
создания объекта.
public void
remove(GameObject
gameObject) { Gdx.gl.gl
ClearColor(1,1,1,1); Gdx
.gl.glClear(GL20.GL_C
OLOR_BUFFER_BIT);
mRenderer.dispose();
счет[i]--; сцена.getChild
ren().remove(gameObjec
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t); если (scene.getChildre
n().size() == 0) { сцена.у
далить(сцена.getChildre
n().get(0)); } Это
удаляет его со сцены,
но я не уверен, как
избавиться от объекта
из мира и как добавить
новый объект? А:
Изменить эту строку сц
ена.getChildren().remove
(gameObject); к: сцена.g
etChildren().remove(gam
eObject);
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gameObject.remove();
Удалите объект со
сцены, а затем удалите
его из мира. После
этого вы можете
добавить новый объект
по своему усмотрению.
В: Поиск Sphinx
ограничивает
количество слов У меня
проблема с поиском
сфинкса. Я хочу
проиндексировать файл
конфигурации
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(crontab), и результаты
поиска будут включать
только строки с
определенным полем
времени. Вот что я
пробовал (sphinx.conf):
источник
/путь/к/cron/базе
данных индекс кронтаб
{ источник = хрон путь
= /путь/к/cron/базе
данных charset_type =
окна-1251
min_word_len = 1
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min_gram_len = 0
путь_в_терминале = 1 }
Это просто поиск
каждой строки в базе
данных cron с
шаблоном регулярного
выражения «tod, 15,
5m», но я хочу, чтобы
результаты
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AV Manager Display System (Single Version)

AV Manager Display
System — это удобная
программная утилита,

разработанная
специально для того,

чтобы помочь вам
управлять несколькими
дисплеями через сеть
или подключение к

Интернету. С помощью
этого инструмента вы

можете управлять
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различными
устройствами

отображения, такими
как ЖК-экраны,
проекторы VGA,
рекламные щиты,
плазменные или

светодиодные дисплеи,
не отходя от

компьютера. Кроме
того, вам не нужны
видеомагнитофоны,

проигрыватели компакт-
дисков или
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видеодисков для
подключения к

каждому дисплею для
трансляции рекламы и
сообщений. Разделить
экраны на несколько

разделов Вместо того,
чтобы использовать

несколько дисплеев для
трансляции

информации, AV
Manager Display System

позволяет вам
использовать один
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экран для
одновременного

отображения
сообщений,

изображений, RSS-
каналов или Flash-

видео. Например, экран
можно разделить на
несколько частей, на

которых отображаются
цифровые часы,

непрерывный
текстовый баннер

новостей и различные
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видеоролики,
связанные с

информацией, которую
вы хотите

транслировать. Кроме
того, вы можете

запланировать события,
указав дату и

временной диапазон.
Одно событие может
содержать несколько
элементов, которые

можно
запрограммировать на
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последовательное
выполнение до

завершения
трансляции. Выберите,
какие данные вы хотите
отобразить Приложение

чрезвычайно
универсально и

поддерживает широкий
спектр видеоформатов,
таких как VOB, MPEG,
WMV, FLV, SWF, AVI
и ASF. Кроме того, он

позволяет использовать
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изображения, URL-
ссылки, слайды

PowerPoint, файлы
Flash или RSS-каналы.

Имея на выбор
множество форматов
данных, вы вольны

выбирать, какой метод
лучше всего подходит
для ваших целей, вы

можете выбрать
трансляцию только

текстовых сообщений
или видео, чтобы не
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перегружать экран
лишней информацией.

Надежная система
отображения

информации В целом,
AV Manager Display
System представляет

собой простое в
использовании

приложение, которое
может использоваться
ресторанами, барами,

розничными
магазинами, торговыми
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центрами,
продуктовыми
магазинами,

железнодорожными
вокзалами, отелями и

владельцами
медицинских

учреждений для
трансляции
объявлений.

Особенности системы
отображения AV

Manager (одиночная
версия): - Приложением
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можно управлять
удаленно через сеть или
интернет-соединение -

Простой в
использовании
графический

пользовательский
интерфейс,

позволяющий
управлять несколькими
дисплеями. - Мощная

система планирования,
позволяющая
транслировать
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неограниченное
количество сообщений

- Предоставляет
инструменты онлайн-

вещания в режиме
реального времени -
Поддержка простого

перетаскивания. -
Синхронизация ПК с

проектором через
аудио/видео кабели. -

При желании вы
можете транслировать
рекламу и сообщения
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по беспроводным
сетям. - Переключение

и разделение
мониторов на

несколько разделов -
Можно настроить

несколько дисплеев и
подключить их к

одному компьютеру
через сеть или
подключение к

Интернету. -
Приложение
совместимо
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практически со всеми
типами дисплеев.
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