TilePipe +Активация Скачать For Windows

Скачать

1/6

Наборы тайлов — это отличные инструменты, которые
могут помочь вам создавать более легко настраиваемые
тайлы для вашего дизайна или разработки, в виде
последовательности экспорта PNG или в формате, готовом
к Godot. Что такое набор тайлов и зачем вам нужен
TilePipe? При создании 2D-игр или сетапов существует
удобный и популярный способ создания декораций
экземпляра из графических форм, называемых тайлами. По
сути, плитка представляет собой прямоугольную форму,
которая, наряду с другими, хорошо структурирована в
сетке; набор плиток составляет набор плиток. TilePipe —
это редактор наборов плиток, который позволяет
настраивать выравнивание, масштабируемость и положение
ваших проектов в сетке. С помощью этого приложения вы
можете получить свои отдельные компоненты и
расположить их в структуре, которую можно
экспортировать и в дальнейшем использовать в процессе
разработки. Тонкая настройка текстур и композиций Эта
программа имеет интуитивно понятный графический
интерфейс и разделяет интерфейс на три основных раздела.
«Ввод», «Шаблон» и «Результат». В первом разделе вы
можете загрузить свою текстурную модель, настроить
модель генерации плитки (сделать каждую плитку из 4
четвертей или создать плитки из центральной части),
настроить предустановку наложения (4, 8 или 13 плиток) и,
наконец, , измените суммы слияния и перекрытия. В поле
«Шаблон» вы можете визуализировать в графической
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последовательности шаблоны плитки и структуру ваших
наборов плиток. Изображение шаблона отображает числа
над плитками в распределении соседних битов по часовой
стрелке. Тип шаблона можно настроить, и вы можете
выбрать blob, wang angles, RPG-maker, double blob и другие.
Кроме того, вы можете ввести свой собственный шаблон.
Заключительные соображения и мысли TilePipe позволяет
настраивать макет и вводить пользовательские модели
плиток или конфигурации шаблонов, которые, наряду с уже
существующими функциями, делают его потрясающим
редактором наборов плиток и ценным активом для
дизайнеров игр и/или разработчиков. Что такое набор
тайлов и зачем вам нужен TilePipe? При создании 2D-игр
или сетапов существует удобный и популярный способ
создания декораций экземпляра из графических форм,
называемых тайлами. По сути, плитка представляет собой
прямоугольную форму, которая, наряду с другими, хорошо
структурирована в сетке; набор плиток составляет набор
плиток. TilePipe — это редактор наборов плиток, который
позволяет настраивать выравнивание, масштабируемость и
положение ваших проектов в сетке. С помощью этого
приложения вы можете получить отдельные компоненты и
расположить их в структуре, которую можно
TilePipe

-------------- TilePipe — это редактор анимации наборов
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тайлов для создания, проектирования, оптимизации и
представления ваших пользовательских бинарных наборов
тайлов. Это также помощник для отслеживания вашей
работы, отображая ваш лист в сетке на основе ваших
шаблонных изображений. Некоторые ключевые
особенности включают в себя: - Любое изменение размера
узлов/плиток/моделей и выравнивание (слева, справа, по
центру) любого набора узлов или моделей в дизайне
плитки/листе. - Вращение узлов/моделей в любом
направлении - Слияние/наложение узлов/моделей любым
способом - Выбор между текстурами из 4, 8 или 13 плиток.
Вы также можете выбирать между 4 квадрантами, 8 углами
и 13 «мирами» из 16 плиток (и более). Эти плитки можно
комбинировать для любой желаемой комбинации Автоматическая/ручная векторная УФ-развертка - Вы
можете создать редактируемый автоматический шаблон
плитки или заблокированный (статический) - Вы можете
вращать или масштабировать плитки до любого размера Блокировка плитки в положении - Шаблоны могут
отображаться в 1, 2, 4 или 8 направлениях. - Плитки можно
автоматически поворачивать в любом направлении
изображения шаблона (т. е. по часовой стрелке, против
часовой стрелки и в любом другом с новыми параметрами
смещения позиции) - Узлы можно настроить с точки зрения
масштаба, поворота и т. д. - Различные варианты мозаики
шаблона - Изменение размера узла и модели - Белые
[пустые] узлы также поддерживают текстурирование. -
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Вывод BMP/PNG - Вы можете выбирать между
оригинальным (статическим) или анимированным
(статическим, прогрессом) рендерингом плитки. Автоматически генерировать последовательность PNG или,
при необходимости, файл .GOT - Множество вариантов
слияния, интервалов, перекрытия тайлов и т.д. Эффективный редактор узлов для работы с вашими
шаблонами, тайлами и моделями на лету. Вы также можете
масштабировать и вращать любым способом. - Графический
предварительный просмотр на 1 странице для удобного
сравнения вашей работы и прогресса - И это еще не все...
чтобы узнать, как использовать эту программу, вы можете
посетить страницу пошагового руководства. - В качестве
запроса я хотел бы включить больше различных вариантов
тайлинга для автоматического создания тайлов.И другие
возможности формул для наложения сгенерированных
тайлов. И переместите параметры выравнивания в свойства
узла увеличенного размера, чтобы с ними можно было
играть по мере необходимости. TilePipe — это инструмент,
который поможет вам доставить больше fb6ded4ff2
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