«4D КИНОТЕАТР»

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Структура папок (рейдов) с воспроизводимыми программами симуляции
Если Вы хотите изменить или добавить программу симуляции – для Вас следующая информация
На диске D:\ находятся папки, называемые 1, 2, 3 и так далее до 18 (d:\1 , d:\2… )
Внутри папок находятся следующие файлы:
№
1

Название
Left.mpg

Описание
файл видеоролика
левого канала
файл видеоролика
правого канала
файл видеоролика
для ориентира при
воспроизведении
файл звукового
канала

2

Right.mpg

3

moving-s.avi

4

Sound.wav

5

Move.txt

6

Config.ini

7

Simulator.exe

сам плеер

8

back.bmp

9

film.bmp

10

inpout32.dll

файл картинки,
загружаемой как
фон плеера
файл картинки –
пиктограммы для
меню – оболочки
запуска программ
Служебная
библиотека

файл скрипта
движения
платформы
файл настройки
плеера

Формат
Mpeg1 1024x768, поток
12000 Kbps
Mpeg1 1024x768, поток
12000 Kbps
Video: IV50 192x144
Поток 30 Kbps
Wav 44100 или 48000 16
бит стерео или
многоканальный
Текстовый файл с
разделителями пробел
или табуляция
Текстовый файл с
разделителями пробел
или табуляция
Приложение win32

Примечание

Количество строк должно
соответствовать количеству кадров
файла «Left.mpg»
Файл настройки параметров плеера
(Можно редактировать)
Изменение запрещено

Несжатый битмап

Можно редактировать

Несжатый битмап
192x144

Можно редактировать

Библиотека win32

Изменение запрещено

Таким образом, в папку с фильмом «райд» Вы должны скопировать файлы 6, 7, 8, 10 – они неизменны и
должны присутствовать во всех папках, добавить в эту папку файлы видеоролика, звука, движенияи и
сделать рисунок – изображение film.bmp его тоже положить в папку.
Если Вы всё верно сделали, в программе оболочки – меню появится Ваша новая программа симуляции.
Если что-то не правильно, плеер будет выдавать ошибки.

Пример файла скрипта движения платформы (move.txt)
Первый столбец – номер кадра воспроизводимого видеоролика
Второй и третий столбец - координаты переднего и бокового цилиндра.
00000 соответствуют нижнему положению цилиндра,
02047 соответствует среднему положению цилиндра,
04095 соответствует верхнему положению цилиндра.
Третий столбец состоит из трех цифр:
Первая – управление реле 1 эффекта
Вторая – управление реле 2 эффекта
Третья – управление реле 3 эффекта
0 – реле выключить
1 – реле включить
z – пропуск – не менять состояние

таким образом:
(фрагмент файла move.txt)
00001 00000 00000 000 – выключить все эффекты
00002 01725 02007 1zz – включить первое реле, по остальным не менять состояние
00003 01984 01342 zzz – ни чего не меняем
00004 00003 00003 zzz – ни чего не меняем
00005 02286 00004 zzz – ни чего не меняем
00006 00005 01023 0zz - выключить первое реле, по остальным не менять состояние
00007 00006 00006 zzz – ни чего не меняем
00008 00007 00007 zzz – ни чего не меняем
00009 00008 00008 z1z – включить второе реле, по остальным не менять состояние
00010 00009 00009 000 - выключить все эффекты
00011 00010 00010
Таким образом, если Вы хотите включить первое реле на 1400 кадре фильма прописываем в строке с
номером 01400 в столбец эффектов «1zz»
И выключить в кадре 2300 – соответственно в строке 02300 в столбец эффектов «0zz»
Первое реле будет включено на 900 (2300 - 1400) кадров или (900/25 = 36) 36 секунд.
Содержание файла «Config.ini»
2
3
1
130
mpg
2 - номер окна левого канала, 3 - номер окна правого канала, 1- не менять, 130 - «экстремальность
движений» – значение от 70 до 199 mpg – не менять
Нами приветствуется политика открытости, сотрудничества и взаимопомощи.
Если у Вас возникнут пожелания по изменению, дополнению к программному обеспечению, присылайте
свои пожелания, если мы сочтем их интересными, мы внесем соответствующие изменения и вышлем Вам
новую версию плеера бесплатно.

