
 

ZOME +ключ Free Registration Code Скачать бесплатно без регистрации

ZOME — это простой в использовании редактор карт для Game Maker и Visual Studio. Он состоит из 8 вариантов редактирования и имеет 6 дополнительных предустановленных форматов. В дополнение к нескольким функциям редактора ZOME позволяет создавать уровни практически для любого вообразимого
сценария. Функции: 1.) Загрузите файл Tile Map (JSON) (всеми способами, поддерживаемыми как Game Maker, так и Visual Studio) 2.) Размещайте и перемещайте тайлы (базовая поддержка карт тайлов в Game Maker). 3.) Откройте тайловую карту по URL-адресу и поместите ее на карту. 4.) Автоматически
размещайте карту и юниты на карте. 5.) Обрезать карту 6.) Вращайте, масштабируйте и переворачивайте карту 7.) Нарисуйте карту, включая параметры заливки, цвета и альфа-канала. 8.) Экспорт файла карты (в виде файла JSON) 9.) Экспорт файла уровня (в виде файла JSON) 10.) Сохраните карту в «файл

изображения для сохранения» (всеми способами, поддерживаемыми как Game Maker, так и Visual Studio). Горячие клавиши: Alt + 1 — Дважды щелкните плитку, чтобы разместить ее. Alt + 2 - Повернуть карту на 90° по часовой стрелке Alt + 3 - Повернуть карту на 180° против часовой стрелки Alt + 4 -
масштабировать карту вверх Alt + 5 - Уменьшить масштаб карты Alt + 6 - Отразить карту по горизонтали Alt + 7 - Отразить карту по вертикали Alt + 8 - переключить типы юнитов Ctrl + 1 — переключить режим положения плитки на свободный или ортопедический. Ctrl + 2 - режим движения юнита в обычный или

централизованный Ctrl + 3 — режим движения юнита на «Блокировка» или «Централизовано». Ctrl + 4 — увеличить или уменьшить непрозрачность плитки Ctrl + 5 - Переместить плитку Ctrl + 6 - Повернуть плитку на 90° по часовой стрелке Ctrl + 7 - Повернуть плитку на 180° против часовой стрелки Ctrl + 8 -
Повернуть плитку на 270° по часовой стрелке Ctrl + 9 - Повернуть плитку на 90° против часовой стрелки Ctrl + 10 - Повернуть плитку на 180° по часовой стрелке Ctrl + 11 — Повернуть плитку на 270° по часовой стрелке Ctrl + 12 - Разблокировать юнит Ctrl + 13 - Заблокировать юнит Ctrl + 14 — нецентрировать

единицу измерения Ctrl + 15 — центральный блок Ctrl + 16 — увеличить или уменьшить размер плитки Ctrl + 17 - Переместить плитку вниз Ctrl + 18 - Переместить плитку вверх Alt + 1 - переместить карту вниз Alt + 2 — переместить карту вверх Alt + 3 - Переместить карту на 90° по часовой стрелке Альт +

ZOME

Zome: Tile Editor — это редактор плиток, не требующий большого количества причудливых функций. Он предназначен для любителей, которые хотят создавать собственные уровни во Flash, но не имеют необходимых для этого дизайнерских навыков. Zome поддерживает несколько различных типов файлов, в том
числе: • PNG • БМП • ТГА • JPEG Вы можете загружать изображения размером до 64 пикселей, функциональность панели текстур очень ограничена, так как вы можете выбрать только одну текстуру для каждого блока. Вам нужно немного удачи, чтобы создать что-то визуально приятное с Zome; результаты

настолько хороши, насколько хорошо ваше воображение. Zome может поддерживать до 1024 единиц или плиток размером 64x64. Что хорошего в Zome, так это то, что ваши пользовательские уровни можно быстро интегрировать во флеш-игру. Zome - Редактор мозаичного слоя - Редактировать изображение |
Создание карт для флеш-игр ZOME — это бесплатный редактор слоя плитки. Создавайте и редактируйте карты для своей динамичной видеоигры с помощью Zome и добавляйте немного веселья в свои проекты. Zome - Редактор слоя плитки - Редактировать изображение | Создание карт для флеш-игр ZOME -
Редактор слоя листов - Редактировать изображение | Создание карт для флеш-игр ZOME — это бесплатный редактор слоя плитки. Создавайте и редактируйте карты для своей динамичной видеоигры с помощью Zome и добавляйте немного веселья в свои проекты. Zome - Редактор слоя плитки - Редактировать

изображение | Создание карт для флеш-игр ZOME - Редактор слоя листов - Редактировать изображение | Создание карт для флеш-игр ZOME — это бесплатный редактор слоя плитки. Создавайте и редактируйте карты для своей динамичной видеоигры с помощью Zome и добавляйте немного веселья в свои проекты.
Zome - Редактор слоя плитки - Редактировать изображение | Создание карт для флеш-игр ZOME - Редактор слоя листов - Редактировать изображение | Создание карт для флеш-игр ZOME — это бесплатный редактор слоя плитки. Создавайте и редактируйте карты для своей динамичной видеоигры с помощью Zome и

добавляйте немного веселья в свои проекты. Zome - Редактор слоя плитки - Редактировать изображение | Создание карт для флеш-игр ZOME - Редактор слоя листов - Редактировать изображение | Создание карт для флеш-игр ZOME — это бесплатный редактор слоя плитки. Создавайте и редактируйте карты для
своей динамичной видеоигры с помощью fb6ded4ff2
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