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The program enables users to create high quality 7-bit and 8-bit textures from topography information, and convert them to binary heightmap data. You can then apply different effects to make your terrain look even more realistic, including erosion, incise flow, precipitation cycles, and many other filters. A large number of brushes and templates are included
to let you quickly paint your terrain, convert it to various map formats, or even create a CAD-like model of your terrain. Wilbur Documentation: Linda. Комментарий от bman Хороший программой для создания и извлечения видов из геополитической области. Редактирование позволяет создавать виды с помощью двух процессов: для создания
смешанной области и моделирования различных видов географической области (они работают с помощью панорамных телескопов и модулей). Также программа создает более 2,5 миллиарда штук для
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Wilbur обеспечивает удобную среду для создания, проектирования и сохранения карт высот. Он способен импортировать информацию из многофайловых изображений (Muse DTED и SRTM), подразделов изображений (файлы BIN), карт поверхности TerrainBase и Word Builder (изображения BMP). Проекты можно экспортировать в Muse DTED
(текстуры MONSYS в виде файлов PCX), RangeView Terrain MIF или файлы определения карт GMS (чтение описаний плиток GMS и запись изображений на диск). Простая настройка и интерфейс Установка этого программного приложения — быстрая работа, требующая минимального вмешательства пользователя. Он обернут в доступный
интерфейс, который не выделяется визуально, но в нем легко ориентироваться. Фотографии можно открывать из различных типов файлов, таких как BMP, JPG и PNG (оттенки серого или цветные), MDR, Matlab MAT, Terragen, Vistapro, Lighting или Brush Definition (LGT или BRS), PCX и TGA. Изучите инструменты рисования для карт высот
Уилбур предоставляет в ваше распоряжение несколько инструментов для рисования, с помощью которых вы можете нарисовать точку заданной высоты на карте, опустить или поднять поверхность, сгладить ее, применив эффект размытия, повысить резкость, добавить гауссовский шум, размазать область на карте, рисовать с помощью
квадратную или круглую кисть, а также изменить размер кисти. Что касается настроек кисти, вы можете указать ширину, высоту, значение, автоматическое вращение и операцию (lerp, сложение, вычитание, умножение, деление, минимум, максимум или степень). Эти параметры можно сохранить в файлах профилей кистей, чтобы
использовать их позже. Настройка дополнительных параметров поверхности и текстуры Можно редактировать параметры геоида на основе выбранной модели, попросить инструмент найти самую высокую и самую низкую точку на карте, изменить информацию о карте и размер поверхности, передискретизировать или повернуть
поверхность, а также прибегнуть к удобным инструментам для пользовательского рисования. или клонирование, редактирование наборов кистей, а также заливка, градиент, рисование линий и операции размазывания. Когда дело доходит до текстуры, вы можете настроить параметры для пересчета освещения (например,интенсивность,
высота, широта, наклон, ориентация, изгиб) или выберите предпочтительный шейдер между режимом Уилбура и режимом контура, а также фазой оттенков серого, наклоном, рельефом, освещенностью, морской маской и относительной высотой. Создание нескольких видов карт высот Программное приложение позволяет вам показывать
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Wilbur обеспечивает удобную среду для создания, проектирования и сохранения карт высот. Он может импортировать информацию из многофайловых изображений (Muse DTED и SRTM), подразделов изображений (файлы BIN), карт поверхности TerrainBase и Word Builder (изображения BMP). Проекты можно экспортировать в Muse DTED
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System Requirements:

Поддерживаемые платформы: Mac OS X линукс Окна Издатель: CRL Разработчик: Красная Лаборатория Игры Жанр: Ролевая игра Тип: 2D-браузер Игроки: онлайн Сетевая многопользовательская игра - 8 (1-8) Область, край: Мультирегиональный Реклама: Никто Версия проверена: 2.0.1 Я большой поклонник визуальных новелл. они просто
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