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xTurtle — визуальный язык программирования, в котором используется простая черепашка с
ручкой. Используйте графический интерфейс xTurtle для управления движением черепашки
на экране. С помощью xTurtle вы можете рисовать, перемещать и писать в окне. Читать далее...
Использование XML-скрипта: Чтобы управлять визуальным языком программирования с
помощью XML Script, вы должны создать сценарий для интерпретатора XML Script, написав
HTML. Откройте файл в текстовом редакторе и добавьте следующие теги, чтобы создать
черепаху на основе вашего языка. 50 50 120 Щелкните Файл --> Сохранить --> Сохранить как...
или используйте существующее диалоговое окно Сохранить как. Выберите имя файла для
сценария. Дважды щелкните, чтобы открыть диалоговое окно «Сохранить как», и введите
следующее имя файла: черепаха.xml. Щелкните Сохранить, чтобы сохранить сценарий в
каталоге, выбранном в диалоговом окне. Создайте черепаху на основе вашего языка. Откройте
окно, в котором нужно выполнить скрипт. Введите следующую строку в новое командное поле.
Щелкните Пуск. Черепаха выполнит XML-скрипт. Щелкните меню «Файл», чтобы выбрать
документ экрана черепахи. В поле «Документ» (все или выбранные) выберите файл turtle.xml.
В поле «Установить как текущий документ» выберите файл turtle.xml. Нажмите OK, чтобы
выполнить скрипт. Черепаха будет рисовать на экране. С++ скрипт: Чтобы управлять
визуальным языком программирования с помощью C++ Script, вы должны создать сценарий
для интерпретатора C++ Script, написав HTML. Создайте такую же черепаху, как в описании
xTurtle выше. В диалоговом окне «Сохранить как» выберите черепаху.ccp, нажмите кнопку
«Начать редактирование», затем нажмите «ОК». В основной части кода вы можете
использовать все команды C++ Script, которые вы можете использовать в C++ Script. //
Создает черепаху xTurtle=new Turtle(); xTurtle->Motion("вперед(3)"); xTurtle->PenUp();
Описание скрипта С++: C++ Script — это язык сценариев
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Установка xTurtle Последнюю версию xTurtle можно получить по адресу Прежде чем вы
сможете запустить xTurtle, вы должны сначала создать каталог, в котором будет храниться
файл xturtle.jar. Это делается путем перемещения каталога, в котором вы хотите сохранить
банку, в переменную среды PATH. Затем вы должны выполнить строку, показанную ниже,
чтобы загрузить и установить xturtle. CD xTurtle.jws Примеры: Дополнительные примеры см. по
ссылке «Примеры xTurtle». Вот два примера. Они показывают xTurtle в действии. В этом
первом примере показано, как xTurtle используется для рисования простой черепахи с пером
вверх, а затем рисования ее снова, опуская перо, а затем рисуя стрелку по мере ее движения.
Пример выполняется в два этапа: в первый раз рисуется и позиционируется черепаха, а во
второй раз рисуется стрелка. java -Xmx512m xTurtle xturtle.java java -Xmx512m xTurtle
xturtle.java Вот второй пример. Это вариант первого примера. На этот раз у вас есть две
черепахи, каждая из которых запрограммирована на независимое поведение. Зеленая
черепаха запрограммирована рисовать X, начиная с точки (12,10) справа и двигаясь по прямой
линии к точке (20,20). Красная черепашка запрограммирована рисовать прямоугольник,
начиная с точки (8,4) слева и двигаясь прямо к точке (16,16). java -Xmx512m xTurtle xturtle.java



java -Xmx512m xTurtle xturtle.java Смотрите также: См. ссылку xTurtle History, чтобы увидеть,
как программа развивалась на протяжении многих лет. См. страницу примеров xTurtle, чтобы
увидеть больше примеров. См. ссылку на кодовую страницу xTurtle, чтобы увидеть исходный
код. См. ссылку на кодовую страницу xTurtle, чтобы увидеть исходный код. См. раздел Отличия
xTurtle от xTurtle для обсуждения различий между xTurtle и xTurtle. См. шпаргалку по xTurtle
1eaed4ebc0
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Это небольшой, простой в использовании визуальный язык программирования, использующий
Java. Область рисования xTurtle включает в себя квадрат двадцать на двадцать, по которому
черепашка может двигаться и рисовать. Этот квадрат имеет горизонтальные координаты от -10
слева до 10 справа и вертикальные координаты от -10 внизу до 10 вверху. Поскольку область
рисования вряд ли будет точно квадратной, координаты всей области рисования, вероятно,
выходят за пределы диапазона от -10 до 10 как по горизонтали, так и по вертикали. Черепаха
начинается в центре экрана — в точке (0,0) — лицом вправо. Он может подчиняться таким
командам, как «вперед (5)», которая говорит ему двигаться вперед на пять единиц, и
«повернуть (120)», которая говорит ему поворачиваться на месте под углом 120 градусов.
Черепаха может рисовать линию во время движения. Вы можете думать об этом как о
перетаскивании пера, которое рисует по мере движения черепахи. Команда «PenUp» говорит
черепахе «поднять ручку». Пока перо поднято, черепашка будет двигаться, ничего не рисуя.
Команда «PenDown» говорит черепахе снова опустить ручку. Как нарисовать линию в одном
направлении с помощью xTurtle: Отложите ручку. Это сообщает черепашке, что нужно
подготовиться к рисованию линии. Команда вперед (5), чтобы переместить черепаху на 5-е
место с правой стороны. Если ваш квадрат 20x20, черепаха переместится на 20 делений.
Команда поверните (90), чтобы повернуть черепаху на угол 90 градусов. Поднимите ручку,
чтобы черепаха «подняла ручку». Командная строка(), чтобы черепашка начала рисовать
линию. Вы можете использовать параметр (1), чтобы указать направление, в котором будет
нарисована линия. Значение параметра(1) будет равно 0 для правой строки и 1 для левой
строки. Команда пера вниз, чтобы «опустить перо». Вот пример программы, рисующей линию в
одном направлении: . импортировать java.awt.*; импортировать java.awt.event.*; импортировать
javax.swing.*; импортировать java.util.*; открытый класс xturtle расширяет JFrame, реализует
ActionListener, KeyListener { Графика г; JКнопка б;

What's New In?

Хотя xTurtle написан на Java, это не типичное Java-приложение. Он не используется для
вычислений. Он предназначен для создания визуальной программы. Это означает, что в
интерфейсе нет кнопок с инструкциями. Пользователь должен управлять черепахой, используя
команды рисования линий и другие команды рисования. Кроме того, синтаксис команд
отличается от синтаксиса многих других языков программирования. Синтаксис команды
рисования линии: точка для пера и косая черта для черепахи. В случае команды рисования
линии, которая рисует с точки зрения черепахи, точка зрения черепахи — это все, что ей
видно. Поэтому косая черта (/) представляет черепаху -- в контексте команды. Косая черта, за
которой следует число, — это позиция точки на черепахе. Например, «вперед/3» (или просто
«/3», если это первая координата черепашки) укажет черепашке переместиться в позицию (0,
3). Остальные команды рисования в xTurtle такие же, как и в других программах Java. Двойная
косая черта означает, что одна из координат представляет собой бесконечное расстояние.
Например, «.forward/3,right/3» говорит черепахе переместиться на одну единицу вправо, а
затем на три единицы в направлении косой черты черепахи (то есть вправо). Двойная косая



черта, за которой следует число, означает, что координаты — это расстояние от текущей
позиции в положительном направлении. Например, «.forward/5,right/5» говорит черепахе
переместиться на пять единиц вправо. Слова «право» и «лево» относятся к направлению, в
котором черепаха смотрит, когда совершает движение. Например, если черепаха смотрит
вправо, то расстояние от ее текущего положения вправо равно расстоянию от ее текущего
положения влево. Команды «penUp» и «penDown» очень похожи на команды «добавить» и
«вычесть», с тем отличием, что они сохраняют целое число.Команда "penUp" сохраняет целое
число 1. Команда "penDown" сохраняет целое число -1. Команда «penUp» может
использоваться для удаления целого числа из переменной; ручка



System Requirements For XTurtle:

ОС: Windows® 7/8/10 (64-разрядная ОС) Процессор: Intel® Core™ i3-3220 / AMD Athlon™ X4
845 Память: 4 ГБ ОЗУ Графика: совместимая с OpenGL 2.0 видеокарта Место на жестком
диске: 10 ГБ свободного места Я играю в игру на своей системе, каковы требования? Гибсон
Хилл Почтовое отделение Гибсон-Хилл было построено в 1915 году как памятник местному
пастору, умершему от гриппа. Архитектура в стиле собора является отличительной чертой
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