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Виджет Click-Clack представляет собой простую симуляцию физики, основанную на гравитации. Каждая сфера
«подпрыгивает» над другими в бесконечной (линейной) последовательности ударов. Это очень хороший пример того,

какую интерактивную игру можно сделать с помощью технологии виджетов. (Для тех, кто любит игры, Click-Clack
имеет то же ощущение, что и колыбель Ньютона, но гораздо более интерактивное, потому что пользователь может

толкать сферы или постукивать по ним). Количество сфер может быть любым (хотя не рекомендуется иметь более 10 в
одном макете), и, конечно же, вы можете легко обновлять или добавлять новые сферы. Физика сфер - это всего лишь
приближение, но это разумная и забавная отправная точка. Чтобы упростить чтение кода, каждой сфере дается класс,

который нужно построить, например: класс Spheroid: общедоступный виджет { публичный: typedef Век Позиция;
Позиция m_pos; плавать m_mass; поплавок м_р; интервал m_num; логический m_selected; поплавок m_delta_mass;

интервал m_click_pos; Сфероид (пустота): m_mass (1), m_pos (Vec (0,0,0)), m_num (0), m_selected (false), m_delta_mass
(0,02) { } }; Не стесняйтесь читать исходный файл javascript. С помощью этого виджета вы можете очень легко создавать

очень простые игры, используя возможности виджетов. Он основан на ресурсе «clickclack.com», который изначально
был создан Майклом Рейхштейном (michael@substance.net) и его друзьями. На этом сайте вы можете найти

дополнительную информацию о виджете и учебник по физическому коду. Правила виджета: - Не используйте какие-
либо функции виджетов, если вы точно не знаете, как они работают, например, использование функции искусственного

интеллекта. - Не пытайтесь использовать функции виджета, которые несовместимы с вашим хостингом. - Если вы
решили использовать функцию, не имея хорошего представления о том, как она работает, помните следующее правило:
Если что-то пойдет не так, не придавайте этому большого значения. Почему бы и нет? Ну а как ты починишь, если не

знаешь, как это работает? А главное, как можно
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Click-Clack

---------------- Click-Clack — это виджет,
который добавляет немного волнения на
ваш рабочий стол. По нажатию кнопки

три металлических сферы начинают
волшебным образом колебаться. Просто

нажмите на виджет, чтобы начать
волшебство, и управляйте им, нажимая
«правую» или «левую» кнопку мыши,

чтобы ускорять или замедлять сферы. И
смотреть, как они падают, правильно!
Конечно, если вы хотите, чтобы ваши

сферы падали быстрее или медленнее, вы
можете отрегулировать их скорость.
Правильно: нажмите на нее, чтобы

остановить. Нажмите F1 для помощи.
Инструкции по установке Yahoo!
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Виджеты:
-------------------------------------------- 1)

Скачать снизу этой страницы. 2)
Переместите полученный файл в каталог

Widgets вашего Yahoo! папка. 3) Ваш
каталог виджетов должен выглядеть так:
C:\Пользователи\Пользователь\AppData\
Local\Yahoo\YAHOO\Виджеты\Пример

4) Играйте со своим виджетом! Мой
вечный двигатель: --------------------

Загрузите этот виджет в виде Zip-архива
и распакуйте его в папку на рабочем

столе. Также скачайте файл модели. ZIP-
архив: ----------

YAHOO_Widget_Animation_02.zip
Модель: ------- zdg_perpetum_mobile.mod
Вам также понадобится этот файл, чтобы

запустить анимацию:
YAHOO_Widget_Animation_03.xml Вот
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виджет, имитирующий Колыбель
Ньютона, настольную игрушку с

качающимися металлическими сферами.
Это не идеальная физическая симуляция,
но это забавное виджетное представление

отличной игрушки. Хотя физика не
совсем правильная, виджет Click-Clack
— очень приятное приложение, которое

можно держать и отображать прямо
перед собой, на рабочем месте. Это было

задумано как вечный двигатель, но
каждый раз, когда сфера входит в

столкновение с другой, немного теряется
первоначальный механический импульс,
поэтому через некоторое время сферы

перестают двигаться. Вы можете
настроить скорость движения сферы.

Требования: ￭ Яху! Механизм виджета
Описание клик-клак: ---------------- Click-
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Clack — это виджет, который добавляет
немного волнения на ваш рабочий стол.
По нажатию кнопки три металлических
сферы начинают волшебным образом

колебаться. Просто нажмите на виджет,
чтобы начать волшебство, и управляйте

им, fb6ded4ff2
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