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AccelKit 

AccelKit позволяет создавать игры на основе акселерометра для Windows Phone 7 с помощью
ARToolkit или ARToolkit Lite. AccelKit — это инструмент, который позволяет пользователям
создавать игры на основе датчика акселерометра. AccelKit состоит из трех частей. Эмулятор,
работающий на эмуляторе Windows Phone 7, экранное окно отладки, позволяющее
просматривать и изменять значения, отправляемые из эмулятора в Windows Phone 7, и сервер,
позволяющий взаимодействовать с эмулятором через подключение к серверу. В экранном
окне отладки есть сетка, показывающая все доступные параметры. В настройки входят:
Масштабирование, при котором пользователю отображается десятичное значение для всего,
кроме значений акселерометра (AccScaling). Направление силы тяжести, где 0 будет
положительным, а 1 — отрицательным (GravityX, GravityY и GravityZ) Чувствительность
акселерометра, когда пользователю отображается десятичное число (AccelSens) Частота
гудка акселерометра, при которой пользователю отображается десятичное число
(AccelBuzzFreq) Частота дискретизации акселерометра, при которой пользователю
отображается десятичное число (AccelSamplingFreq) Фильтр акселерометра, в котором
пользователю отображается десятичное число (AccelFilter) Время задержки акселерометра,
когда пользователю отображается десятичное число (AccelHoldoffTime). Значение удержания
акселерометра, при котором пользователю отображается десятичное число
(AccelHoldoffValue). Порог задержки акселерометра, при котором пользователю отображается
десятичное число (AccelHoldoffThreshold). Интервал задержки акселерометра, когда
пользователю отображается десятичное число (AccelHoldoffInterval) Интерполяция
акселерометра, при которой пользователю отображается десятичное число (AccelInterpolation)
Максимальная скорость акселерометра, при которой пользователю отображается десятичное
число (AccelMaxVelocity) Минимальная скорость акселерометра, при которой пользователю
отображается десятичное число (AccelMinVelocity) Максимальное ускорение акселерометра,
при котором пользователю отображается десятичное число (AccelMaxAcceleration)
Минимальное ускорение акселерометра, при котором пользователю отображается десятичное
число (AccelMinAcceleration) Максимальное замедление акселерометра, где пользователю
отображается десятичное число ( 1709e42c4c
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AccelKit — это небольшое приложение для Windows Phone 7, предназначенное для связи с
датчиком акселерометра через ARToolkit или другое эквивалентное устройство. Датчик
обеспечивает поток данных с акселерометра. AccelKit предназначен для использования в
качестве прокси-сервера, который будет преобразовывать данные датчиков в поток
сообщений TCP/HTTP, которые передаются через Интернет или даже локально через
пользовательский сервер TCP. AccelKit был разработан разработчиком для использования с
эмулятором Windows Phone. Приложение было разработано, чтобы быть очень маленьким по
размеру и потреблять очень мало энергии батареи при эмуляции. Преимущества AccelKit:
AccelKit можно использовать для моделирования данных датчика, которые можно
использовать для тестирования ARToolkit или другого оборудования акселерометра в
эмуляторе Windows Phone 7. Возможности AccelKit: Приложение AccelKit предоставляет
разработчику возможность использовать ARToolkit и эмулировать датчик акселерометра,
который используется в Windows Phone 7. AccelKit настроен для использования с эмулятором
Windows Phone. Использование AccelKit: Когда это приложение загружено в Windows Phone 7,
устройство попытается подключиться к серверу, для связи с которым было настроено
приложение. AccelKit будет отправлять команды ARToolkit датчику, когда пользователь ходит
или перемещает датчик. AccelKit использует данные датчика для имитации ускорения,
возникающего при ходьбе или перемещении пользователя. AccelKit предоставляет веб-службу
REST, которую разработчики могут использовать в качестве инструмента связи/передачи
данных. Чтобы убедиться, что устройство работает под управлением Windows Phone 7, его
необходимо перезагрузить с установленным ARToolkit. Когда ARToolkit установлен на
эмулируемом устройстве, AccelKit попытается подключиться и передавать данные с
устройства. Примечание: Если батарея устройства не продержится хотя бы 20 минут, связь
будет потеряна. AccelKit был протестирован с Windows Phone 7 и Windows Phone 8. AccelKit был
протестирован для использования как с ARToolkit, так и с ARToolkit Lite. Для AccelKit требуется
ARToolkit, и он был протестирован для работы с ARToolkit Lite. AccelKit запускается как часть
установки ARToolkit Lite. AccelKit был протестирован для использования с эмулятором Windows
Phone версии 7.5.3. AccelKit был протестирован для использования с эмулятором Windows
Phone версий 8.0.7 и 8.1. AccelKit протестирован для использования

What's New in the AccelKit?

AccelKit — это небольшое приложение, использующее ARToolkit для эмуляции датчика
акселерометра. Он создает сервер TCP/HTTP для передачи данных акселерометра в эмулятор
Windows Phone 7 по протоколу TCP. Он запускает приложение в эмуляторе и работает
асинхронно. Вы можете просмотреть приложение, работающее в эмуляторе Windows Phone 7,
и просмотреть поток данных акселерометра в эмулятор по локальной сети. Использование
AccelKit: AccelKit — это небольшое приложение, использующее ARToolkit для эмуляции
датчика акселерометра. Он создает сервер TCP/HTTP для передачи данных акселерометра в
эмулятор Windows Phone 7 по протоколу TCP. Он запускает приложение в эмуляторе и
работает асинхронно. Вы можете просмотреть приложение, работающее в эмуляторе Windows
Phone 7, и просмотреть поток данных акселерометра в эмулятор по локальной сети.
Документация по AccelKit: AccelKit — это небольшое приложение, использующее ARToolkit для
эмуляции датчика акселерометра. Он создает сервер TCP/HTTP для передачи данных
акселерометра в эмулятор Windows Phone 7 по протоколу TCP. Он запускает приложение в
эмуляторе и работает асинхронно. Вы можете просмотреть приложение, работающее в
эмуляторе Windows Phone 7, и просмотреть поток данных акселерометра в эмулятор по
локальной сети. Требования AccelKit: Для AccelKit требуется ARToolkit 1.9.1 или любая версия
ARToolkit SDK. Чтобы эмулятор знал об этой переменной, вам нужно добавить следующее в
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верхнюю часть обработчика событий Application_Launching для вашего приложения WP7:
Слушатель HttpListener = null; ... слушатель = новый HttpListener();
слушатель.Префиксы.Добавить(""); слушатель.Префиксы.Добавить(""); HttpContext context =
listener.BeginGetContext("*YourURL*", *YourParameterValues*, listener.Uri, listener.Prefixes,
listener.AsyncCallback, listener); Затем вы можете использовать переменную listener.AsyncResult
для асинхронного извлечения всех заголовков, которые попадут в HttpContext.Полученный
объект запроса будет включать заголовок Content-Type, который включает тип MIME,
например: Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; кодировка = utf-8 Если ваша
служба WCF
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System Requirements:

ПК (Windows 10, 8.1 и 8): Требуется четырехъядерный или более быстрый процессор 8 ГБ
оперативной памяти (12 ГБ для глобальной версии) 55 ГБ свободного места на жестком диске
Видеокарта с поддержкой DirectX 11 (серия AMD RADEON HD 7900 или NVIDIA GeForce GTX 770)
Дополнительные примечания: Для достижения наилучшей производительности в игру
следует играть с включенными расширенными настройками графики. Игра не требует
антивирусного программного обеспечения. Регион свободный Восходящая часть аорты и
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