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KPEdit — это простой в использовании редактор 2D-анимации, с помощью которого можно легко
создавать реалистичные анимации, создавая последовательности движений скелета из видео. KPEdit
позволяет управлять видеокадрами и устанавливать ключевые точки. Сглаживание, расширенный
рендеринг, интерполяция — это другие функции этого приложения, которые также доступны в виде
плагинов. Примечание. Портативная версия доступна здесь. Litho — это кроссплатформенный движок
для мобильных игр, который позволяет разработчикам создавать быстрые, отзывчивые и красивые игры с
минимальными усилиями. Библиотека также включает в себя набор инструментов, специально
разработанных для помощи веб-разработчикам. Руководство пользователя Litho — это документация по
инструментарию. Примечание. Портативная версия доступна здесь. Litho — это кроссплатформенный
движок для мобильных игр, который позволяет разработчикам создавать быстрые, отзывчивые и
красивые игры с минимальными усилиями. Библиотека также включает в себя набор инструментов,
специально разработанных для помощи веб-разработчикам. Руководство пользователя Litho — это
документация по инструментарию. Примечание. Портативная версия доступна здесь. MonoGame — это
кроссплатформенный игровой движок для создания игр для Windows, Linux, Mac OS X, Android, iOS,
OUYA, Ouya, XBox, PlayStation и Steam. Он разработан командой MonoGame в Microsoft, является
кроссплатформенным и открытым исходным кодом. MonoGame — это мощный универсальный игровой
движок, поддерживающий различные жанры и платформы. Функции варьируются от встроенного
физического движка до поддержки геймпада и визуальных сценариев. Поддержка MonoGame Visual
Studio Примечание. Портативная версия доступна здесь. MonoGame — это кроссплатформенный
игровой движок для создания игр для Windows, Linux, Mac OS X, Android, iOS, OUYA, Ouya, XBox,
PlayStation и Steam. Он разработан командой MonoGame в Microsoft, является кроссплатформенным и
открытым исходным кодом. MonoGame — это мощный универсальный игровой движок,
поддерживающий различные жанры и платформы. Функции варьируются от встроенного физического
движка до поддержки геймпада и визуальных сценариев. Поддержка MonoGame Visual Studio
Примечание. Портативная версия доступна здесь. MonoGame — это кроссплатформенный игровой
движок для создания игр для Windows, Linux, Mac OS X, Android, iOS, OUYA, Ouya, XBox, PlayStation и
Steam. Он разработан командой MonoGame в Microsoft, является кроссплатформенным и открытым
исходным кодом. MonoGame — мощная универсальная игра.
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KPEdit
KPEdit — это простой в использовании редактор 2D-анимации, с помощью которого можно легко
создавать реалистичные анимации, создавая последовательности движений скелета из видео. Все, что
вам нужно сделать, это использовать предоставленные шаблоны скелета, чтобы перетащить ваши
любимые клипы для создания анимации. KPEdit полностью настраивается благодаря тому, что все
поведение редактора можно увидеть или скрыть, а благодаря возможности встраивания элемента
управления ActiveX его можно использовать с другим приложением. Кроме того, KPEdit имеет
возможность воспроизведения анимации с помощью встроенного проигрывателя. Примечание.
Портативная версия доступна здесь. Возможности KPEdit: Интеграция с PowerPoint Поддержка URLадресов видеопотока Поддержка внешнего XHTML, SWF или анимированного GIF Полностью
настраиваемый Редактор фильмов Поддержка плавающих номеров кадров Расширенный рендеринг
Простой менеджер источников видео Редактор ключевых кадров Управление частотой кадров
Интерполяция кадров Именованные кадры Полностью настраиваемые кисти Источник растрового
изображения/GIF Поддержка внешних файлов XML Поддержка внешнего аудио Редактор сцен
Конструктор сцен Новое в v0.6.3: Добавлена временная шкала видео в окно настроек. Добавлена
возможность использовать текст в качестве кнопок для диалога конфигурации. Добавлена возможность
создания записи в поле со списком с использованием списка записей. Добавлена возможность
использовать разные цвета ключевых кадров для каждого кадра. Добавлена поддержка чтения файлов
xld. Исправлено отображение сетки при использовании кнопки воспроизведения в диалоге создания
фильма. Исправлена совместимость с Firefox 1.0 и выше. Исправлена ошибка, из-за которой вставлялось
«пустое» растровое изображение для кадра 0. Исправлена ошибка, из-за которой анимация со скоростью
30 кадров в секунду с использованием файла с частотой 30 кадров в секунду и частотой кадров 2 кадра в
секунду приводила к тому, что анимация воспроизводилась со скоростью 60 кадров в секунду.
Исправлена ошибка, из-за которой позиция кадра была пустой для некоторых событий. Исправлена
ошибка, из-за которой непрозрачность элемента не регулировалась при наведении мыши на
анимированный элемент. Исправлена ошибка, из-за которой повторное использование клавиши
перемещения непрерывно перемещало элемент назад на временной шкале. Исправлена ошибка, из-за
которой ширина элемента не масштабировалась при наведении на него мышки. Исправлена ошибка, изза которой изменение размера окна не работало, если пользователь вручную перемещал элемент
временной шкалы. Исправлена ошибка, из-за которой элементы временной шкалы дублировались.
Исправлена ошибка, из-за которой элементы временной шкалы перемещались назад при попытке
использовать клавишу перемещения. Исправлена ошибка, из-за которой время начала отображалось как
ЧЧ:ММ:СС неправильно. Исправлена ошибка, из-за которой в настройках не отображалось управление
кадрами в секунду. fb6ded4ff2
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