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------------ OgreOggSound позволяет OGRE поддерживать 3D-звук в 2D-игре. Это тонкий слой вокруг OpenAL API. Он
добавляет удобные методы, такие как getSource(), getPosition() и setPosition(), для улучшения рабочего процесса.
OgreOggSound обеспечивает поток с двойной буферизацией и по умолчанию является многопоточным для
эффективный рендеринг и/или воспроизведение звука. Функции: ----------- Возможность воспроизведения звуковых
потоков WAV/OGG Возможность настроить стриминг Ogg без libogg/libvorbis Возможность использовать аудиовыход
oggex ogre для потоковой передачи звука WAV. Возможность зафиксировать положение в потоке wav/ogg Встроенный
поток с двойной буферизацией и потоковой передачей Желательно встроенный в проекты OgreGame, OpenInventor и
Skin. Некоторыми примерами проектов, использующих OgreOggSound, являются Gameshadow, HTTPD, Ион
Виртуальная столешница. Рабочий процесс: --------- Использование так же просто, как выполнение: Звук OgreOggSound;
sound.play("source.ogg"); // Обратите внимание, что вы можете использовать новые функции OGRE "getSource()" и
"getPosition()" для получения // позиция (в тиках потока) позиции в исходном потоке. Это откроет файл wav, установит
его позицию и создаст для него источник OGG. OpenAL использует двойную буферизацию, так что это будет очень
быстрый потоковый движок. Вы можете закрыть источник ogg, используя следующее: звук.закрыть(); // Вы также
можете остановить потоковую передачу, используя следующее: звук.setPosition (0); // Сбросить поток, чтобы он был в
начале. // Это закроет источник ogg. Пример использования: ------------- // Стандартная установка OGRE OpenAL Звук
OgreOpenalOggSound; sound.setupStream("file.ogg", true); // Параметр true является необязательным. Если вы хотите
использовать несколько источников ogg, // вы можете использовать это. // Чтобы использовать источник ogg, вы можете
получить его с помощью 'getSource()' // функция: OGRE_INLINE OgreOpenalOggSound::OpenalSoundSource*
getSource(int i) { вернуть mSources[i]; } // Мы открываем исходный код ogg и ждем, пока он завершится. Обратите
внимание, что это может // быть
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OgreOggSound

OgreOggSound разработан как оболочка для OpenAL, которая позволяет вам быстро добавлять 2D или 3D звук в
нужные вам приложения. Приложение поддерживает форматы OGG/WAV и предназначено для интеграции в

приложения OGRE. Имеет Статичную и многопоточную поддержку потоков с использованием потоков BOOST/POCO.
Сброшены, как есть, с небес; И отправлены с природы в бушующий ад, Где визжащие исчади нас в испуге заключают,
Плача, — «Вот, вот ты пусть увидит дело рук наших!» Именно это событие — и подобное этому — должно запятнать

Мою душу чувством вины. Пока я чувствую, что я прикован ненавистью к небесам и к аду. - Анонимный гимн (Лайтфут,
раздел II). Христианская церковь, которая является духовным храмом Христа, сохраняется и продолжается под

служением Его священников. Как правило, нечистоты, которые часто имеют место в христианских общинах, не нужно
приписывать христианской религии, поскольку христианские служители часто грешат этим. Среди худших из них, по
оценке церкви, потеря добродетели духовенством, которое не соответствует должным образом своему положению, не
рукоположено и не обучено должным образом. Вдумаемся же в это выражение Спасителя нашего: «Если Меня гнали,
будут гнать и вас», и не в ужас, а в похвалу скажем: «О да, будут гнать нас, и, как сказано, закончатся гонениями на

церковь. Это произойдет, как и предсказал наш Спаситель в следующих словах: «Гряду скоро», сказал Он. «Пошлю их
пред лицем Твоим». Под этими словами Он разумел Своих святых апостолов и учеников, а в случае со священниками

Своей Церкви Он разумел Церковь, Свою Матерь и клир; ибо Он сказал: «И овцы Мои услышат голос Мой, и Я буду их
Богом, а они будут Моим народом», тем самым доказывая, что Он наша Мать, а мы Его овцы». – Св. Симеон Новый

Богослов, Добротолюбие В сущности, христианская церковь есть живое, органически связанное присутствие св.
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