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Скачать
Генератор 3D-текстур Просто и доступно Генератор процедурных текстур Чистый дизайн узлов с пышными узлами Индивидуальные настройки на лету Поддержка распространенных типов узлов Поддержка распространенных типов узлов Поддержка распространенных типов узлов Поддержка распространенных типов узлов Поддержка распространенных типов узлов Загрузка и документация Приложение для Mac Приложение для iOS
Репозиторий Stipple на GitHub А: PixelNoise от KiddyCoding — это генератор 2D-процедурных текстур для моделирования на основе узлов. Основная идея заключается в том, что вы можете изменять значения пикселей (цвет, яркость и т. д.) для каждого пикселя текстуры. В своей базовой форме это больше похоже на игрушку, чем на серьезный инструмент, но если вы действительно хотите заняться серьезным процедурным искусством, вам
следует ознакомиться с удобными для пользователя ресурсами сообщества, которые там есть. Вы также можете просмотреть демонстрационное видео о его основных возможностях в начале этого поста. А: Java2D — это независимая от платформы библиотека, в которой используется подход, основанный на узлах, и в ее описании говорится: Этот модуль предоставляет универсальное и эффективное решение для процедурная генерация
изображений. Позволяет создавать качественные мозаичные изображения, которые можно использовать в качестве спрайтов в игре, основанной на изображениях. Это работает как чистый инструментарий Java 2D. Он не делает никаких предположений о количестве или тип пикселей, используемых для представления вашей сцены. Он связан только объем доступной памяти и ее производительность. В нем также упоминается, что он основан на
узле: Он использует парадигму modo блендера, основанную на узлах. Узлы размещены везде, где нужно. Результирующее изображение формируется путем соединения их с каждым Другой. Инструменты на основе узлов — очень эффективное решение для создания текстуры. карты. Они позволяют нам быстро создать текстурную карту высокого качества без тратить много времени на размещение и позиционирование узлов. Это позволяет нам
для создания текстур более высокого качества быстрее, чем с помощью других инструментов. (Документация связана со страницей загрузки.) Его версии для Mac нет, но вы можете найти его в

Stipple
Создавайте собственные 3D-текстуры в режиме реального времени. Включает в себя тысячи готовых форм, поверхностей и материалов. Разместите узлы и свяжите их, чтобы получить больше удовольствия от текстур. Импортируйте 3D-модели из Sketchup, 3DsMax, Blender или Game Maker. Простые в использовании расширенные функции, такие как «Стили» и «Предустановки». Создавайте интересные текстуры, добавляйте свет, тени и
отражения. Создавайте карты с комбинациями узлов. Анимируйте свои текстуры с помощью анимации узлов. Настройте свои узлы для пользовательских эффектов. Просмотр подключения узлов в режиме реального времени. Редактируйте пути и формы узлов. Просмотр выходных данных узла в любом окне просмотра. /* Авторские права принадлежат авторам Kubernetes. Под лицензией Apache License, версия 2.0 («Лицензия»); вы не можете
использовать этот файл, кроме как в соответствии с Лицензией. Вы можете получить копию Лицензии по адресу Если это не требуется применимым законодательством или не согласовано в письменной форме, программное обеспечение распространяется по Лицензии распространяется на ОСНОВЕ «КАК ЕСТЬ», БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ ИЛИ УСЛОВИЙ, явных или подразумеваемых. См. Лицензию для конкретного языка,
управляющего разрешениями и ограничения по Лицензии. */ // Код, сгенерированный lister-gen. НЕ РЕДАКТИРОВАТЬ. пакет v1 импорт ( v1 "k8s.io/api/core/v1" "k8s.io/apimachinery/pkg/api/ошибки" "k8s.io/apimachinery/pkg/этикетки" "k8s.io/client-go/tools/cache" ) // EndpointsLister помогает перечислить конечные точки. тип интерфейса EndpointsLister { // Список перечисляет все конечные точки в индексаторе. Список (метки селектора.
Селектор) (возврат [] * v1. Конечные точки, ошибка ошибки) // Endpoints возвращает объект, который может перечислить и получить Endpoints. Endpoints(строка пространства имен) EndpointsNamespaceLister EndpointsListerExpansion } // endpointsLister реализует интерфейс EndpointsLister. введите endpointsLister struct { кеш индексатора.Index fb6ded4ff2
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