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Библиотека графических примитивов для SDL, обеспечивающая
поддержку рисования примитивов, таких как линии, круги,

прямоугольники, эллипсы, многоугольники, сплайны, кривые, растровые
изображения и текстуры OpenGL, на заданной поверхности. ... Описание:

Инструмент с открытым исходным кодом для разработчиков,
позволяющий эффективно создавать, компилировать и развертывать

приложение, работающее внутри виртуальной машины (ВМ) с
использованием общедоступной облачной платформы, такой как Amazon
Web Services (AWS), Windows Azure, Google Compute Engine (GCE) или
частного облако. ... Лицензия Версия для настольных ПК бесплатна для

большинства личных некоммерческих проектов и распространяется таким
образом, что гарантирует ее работу в любой современной настольной

операционной системе (Windows, Linux, MacOS и т. д.). Альтернативная
версия предназначена только для поддержки проектов с открытым

исходным кодом, проектов бесплатного оборудования (бесплатные 3D-
принтеры, настольные компьютеры, ноутбуки, планшеты, мобильные
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телефоны и т. д.) и приложений, которые предоставляют полезные услуги,
но не могут позволить себе коммерческую лицензию. Для использования

программного обеспечения не обязательно иметь коммерческую лицензию.
Подробнее см. в лицензионном соглашении. Лицензионное соглашение

Эта лицензия предназначена для использования только проектами
бесплатного программного обеспечения и программного обеспечения с

открытым исходным кодом, проектами бесплатного оборудования и
бесплатными приложениями, которые предоставляют полезные услуги.

Пользователи Advanced Edition могут разрабатывать более сложные
приложения, чем поддерживается Desktop Edition, и запускать их на

виртуальных машинах, в общедоступном облаке и в любом доступном
«частном облаке». Он также обеспечивает доступ к технологиям

ускоренных мобильных страниц (AMP) для мобильных устройств.
Лицензионное соглашение Эта лицензия предназначена для использования

только проектами с открытым исходным кодом и бесплатными
аппаратными проектами. Для использования Desktop Edition требуется
коммерческая лицензия для одного человека, чтобы владелец продукта

мог разработать приложение. Для использования Advanced Edition
требуется коммерческая лицензия для одного человека, чтобы владелец
продукта мог разработать приложение. Преимущества Это программное

обеспечение поддерживается на коммерческой основе и очень
эффективно. Desktop Edition можно использовать для создания и

разработки приложений, ориентированных на: Windows XP Windows 7
Windows 8/8.1 Windows 10 Internet Explorer с 9 по 11 Фаерфокс от 3 до 8
Опера с 10 до 11 Хром от 10 до 13 Сафари 5 на 10 Adobe Flash с 9 по 11

Веб-инспектор Safari с 10 по 11 Advanced Edition можно использовать для
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создания и разработки приложений, ориентированных на: VMWare ESXi
6.5 и
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SDL_gfx

SDL_gfx — это графический примитив (линия, круг, прямоугольник и т.
д.), который поставляется с поддержкой AA, ротозумером и другими
вспомогательными функциями, связанными с рисованием. Связанные

новости Выпуск SDL_gfx 0.1.12.0 и CTF SDL_gfx 0.1.10.0 SDL_gfx — это
графический примитив (линия, круг, прямоугольник и т. д.), который

поставляется с поддержкой AA, ротозумером и другими
вспомогательными функциями, связанными с рисованием. Все функции

включены в библиотеку надстроек на основе C для кроссплатформенного
слоя API Simple Direct Media (SDL). SDL_gfx — это графический

примитив (линия, круг, прямоугольник и т. д.), который поставляется с
поддержкой AA, ротозумером и другими вспомогательными функциями,

связанными с рисованием. Все функции включены в библиотеку надстроек
на основе C для кроссплатформенного слоя API Simple Direct Media

(SDL). Выпуск SDL_gfx 0.1.8.0 и CTF SDL_gfx 0.1.6.0 SDL_gfx — это
графический примитив (линия, круг, прямоугольник и т. д.), который

поставляется с поддержкой AA, ротозумером и другими
вспомогательными функциями, связанными с рисованием. Все функции

включены в библиотеку надстроек на основе C для кроссплатформенного
слоя API Simple Direct Media (SDL). SDL_gfx — это графический

примитив (линия, круг, прямоугольник и т. д.), который поставляется с
поддержкой AA, ротозумером и другими вспомогательными функциями,

связанными с рисованием. Все функции включены в библиотеку надстроек
на основе C для кроссплатформенного слоя API Simple Direct Media
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(SDL). Выпуск SDL_gfx 0.1.5.0 SDL_gfx — это графический примитив
(линия, круг, прямоугольник и т. д.), который поставляется с поддержкой
AA, ротозумером и другими вспомогательными функциями, связанными с
рисованием. Все функции включены в библиотеку надстроек на основе C
для кроссплатформенного слоя API Simple Direct Media (SDL). SDL_gfx

— это графический примитив (линия, круг, прямоугольник и т. д.),
который поставляется с поддержкой AA, ротозумером и другими

вспомогательными функциями, связанными с рисованием. Все функции
включены в библиотеку надстроек на основе C для кросс-платформенного

Simple Direct Media (SDL). fb6ded4ff2
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