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SmoothTeddy — это небольшое и быстрое приложение для 3D-моделирования и рисования на Java. Вы можете быстро создавать круглые 3D-модели и раскрашивать их в интегрированной среде. Кроме того, вы можете легко экспортировать свои творения в различные типы файлов. Полученные 3D-модели имеют
иерархическую структуру соединений, поэтому их можно использовать для таких анимационных проектов, как Alice. Вы можете сохранить модель в формате VRML. Тип программного обеспечения: ПО для 3D-графики, ПО для рендеринга Anim8tor — это комплексный пакет анимации с множеством функций. Можно
сделать анимацию - вручную меняя кадр за раз - с видеорядом или фильмом - в живом видео, импортировав видео. Авант! анимацию можно экспортировать во многие форматы, такие как Quick Time, AVI, MOV, WMV, PDF, HTML или TXT. Анимацию можно использовать для создания эффектов перехода. - анимация
джморриса - многокадровая анимация - мезморра анимация - деформация масштабирования - каналы анимации - анимация временной шкалы - обзор, предварительный просмотр - генерация видеоряда к заданному времени Movie2timeline может напрямую преобразовывать фильм в временную шкалу (XML). Временная
шкала может быть отредактирована редактором временной шкалы. Anim8tor поддерживает многие редакторы временной шкалы, такие как Avant! График Временную шкалу можно экспортировать в различные форматы, такие как FBX, OBJ, HMP, Text, MESH, VFX и XML. Другая временная шкала импортируется в
Anim8tor с помощью менеджера временной шкалы или параметров загрузки и сохранения в Anim8tor. Вы можете добавить 3D-эффекты, такие как частица и трассировка частицы, на временную шкалу. На таймлайны можно добавлять 3D-переходы и 3D-анимации. Можно воспроизвести движение частицы в обратном
направлении. Анимацию можно экспортировать в 3D-форматы, такие как OBJ и FBX. AnimateRope — система процедурной анимации для анимации в видео. Временная шкала, переходы, анимация, эффекты, XML могут быть экспортированы в форматы 3D, такие как OBJ и FBX. Анимационная рабочая станция для
анимации Настройка с широким спектром эффектов Простое редактирование Интерфейс высокого уровня Маленький размер Быстрая конвертация из других редакторов Минимальный размер файла Цвета анимации Информация о цвете - аппаратное ускорение - Управление цветом - альфа-канал - шрифты - текст
Анимационные программы Краткий список из 24 различных анимационных программ, которые включены Авто
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SmoothTeddy
С помощью этого приложения вы можете быстро создавать круглые 3D-модели, такие как плюшевые мишки. Полученная 3D-модель имеет иерархическую структуру соединений, поэтому их можно использовать для анимационных проектов. Вы можете сохранить модель в формате VRML. Преимущества: - веселое и простое
моделирование - простой способ создания круглых 3D-моделей - вы можете легко раскрасить свои модели - поддерживается как на платформах Windows, так и на Mac - поддерживается в форматах файлов VRML и SVG Ограничения: - ограниченный выбор одежды в редакторе моды с перетаскиванием Гид пользователя:
Для запуска приложения вам потребуется среда выполнения Java. Среда выполнения Java будет установлена автоматически при первом запуске приложения. Если вы столкнулись с какими-либо ошибками при установке, просто нажмите кнопку «Показать больше» в нижней части экрана приветствия. После установки вы
сможете получить доступ к функции «Помощь», нажав кнопку с тремя точками в левом верхнем углу окна приложения. В меню справки вы найдете руководство, которое поможет вам в работе с приложением. Некоторые части учебника показаны в окне учебника. Доступ к этому можно получить, нажав кнопку с
обведенной буквой «Т». После установки Java Runtime Environment в меню вашего приложения будет доступна следующая кнопка: - Экран приветствия: запустите приложение. - Экран обучения: руководство «Как использовать SmoothTeddy». - Справка: показать справочную документацию. - О программе: Показать
информацию о версии. - Выход: выйти из приложения и перезапустить его. - Статистика: Показать статистику за последний месяц. - Настройки: показать предпочтения пользователя. - Настройки: показать последние сохраненные настройки пользователя. - Выход: выйти из приложения и перезапустить его. Следующая
кнопка будет доступна в меню вашего приложения после того, как вы закончите обучение: - Новое: новая модель. - Загрузить: загрузить существующую модель. - Сохранить: сохранить текущую модель. - Справка: Показать документацию. - О программе: Показать информацию о версии. - Выход: выход из приложения.
Контакты: Не стесняйтесь обратиться ко мне: Мануэль Кривике manuok@smoothteddy.org Домашняя страница: Лицензия: Java является зарегистрированным товарным знаком Oracle и/или ее дочерних компаний в США и других странах. Другой fb6ded4ff2
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