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Magic Particles — это приложение, которое может помочь вам создать множество специальных эффектов. Он поставляется с предустановленным списком специальных эффектов и множеством параметров экспорта, чтобы вы могли позже использовать созданные эффекты с другими приложениями. Поскольку в программе предусмотрена
возможность сохранения конечных результатов в виде кадра последовательности или видеофайла, вы можете использовать эти эффекты даже в видеоиграх. На первый взгляд пользовательский интерфейс может показаться немного громоздким, но это только потому, что программа включает в себя множество полезных опций. Вы можете
выбрать специальный эффект, включенный в список пресетов, или создать его с нуля. Есть возможность генерировать эмиттеры, и каждый пункт имеет свои настройки и параметры диаграммы. Вы можете контролировать область испускания частиц и направление движения благодаря встроенным специальным инструментам. Вы можете

добавить любое количество типов частиц внутри эмиттера, и оказывается довольно легко перемещать и копировать папки, эмиттеры и типы частиц в любом месте благодаря поддержке «перетаскивания». Программа предлагает предварительный просмотр специальных эффектов в реальном времени и может очень быстро отображать каждую
настройку, которую вы применили к своему проекту. Вы можете экспортировать сгенерированные файлы в файлы следующих форматов: AVI, PNG, TGA, JPG и другие. Кроме того, вы можете экспортировать отдельные кадры и выбирать скорость записи видео. Во время нашего тестирования мы заметили, что приложению удается

выполнять задачу довольно быстро и без ошибок. Подводя итог, Magic Particles оказывается надежным инструментом, когда дело доходит до создания широкого спектра спецэффектов. Ключевая особенность: - Создавайте разнообразные спецэффекты - Возможность открыть любой файл как эффект - Возможность рисовать спецэффекты -
Возможность масштабирования и настройки каждой функции излучателя - Возможность панорамирования и масштабирования всего фильма - Возможность экспорта эффекта в форматы файлов TGA, PNG, JPG, AVI, MOV, MP4, XVID, FTL, M4V, MKV, 3GP, AVCHD, FLV и SWF. - Возможность экспорта эффекта в форматы файлов TGA,

PNG, JPG, AVI, MOV, MP4, XVID, FTL, M4V, MKV, 3GP, AVCHD, FLV и SWF. - Возможность добавления любого количества типов частиц внутри эмиттера –
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Magic Particles

Magic Particles — это приложение, которое может помочь вам создать множество специальных эффектов. Он поставляется с
предустановленным списком специальных эффектов и множеством параметров экспорта, чтобы вы могли позже использовать созданные
эффекты с другими приложениями. Поскольку в программе предусмотрена возможность сохранения конечных результатов в виде кадра

последовательности или видеофайла, вы можете использовать эти эффекты даже в видеоиграх. На первый взгляд пользовательский интерфейс
может показаться немного громоздким, но это только потому, что программа включает в себя множество полезных опций. Вы можете выбрать

специальный эффект, включенный в список пресетов, или создать его с нуля. Есть возможность генерировать эмиттеры, и каждый пункт
имеет свои настройки и параметры диаграммы. Вы можете контролировать область испускания частиц и направление движения благодаря

встроенным специальным инструментам. Вы можете добавить любое количество типов частиц внутри эмиттера, и оказывается довольно легко
перемещать и копировать папки, эмиттеры и типы частиц в любом месте благодаря поддержке «перетаскивания». Программа предлагает
предварительный просмотр специальных эффектов в реальном времени и может очень быстро отображать каждую настройку, которую вы
применили к своему проекту. Вы можете экспортировать сгенерированные файлы в файлы следующих форматов: AVI, PNG, TGA, JPG и

другие. Кроме того, вы можете экспортировать отдельные кадры и выбирать скорость записи видео. Во время нашего тестирования мы
заметили, что приложению удается выполнять задачу довольно быстро и без ошибок. Подводя итог, Magic Particles оказывается надежным

инструментом, когда дело доходит до создания широкого спектра спецэффектов. : : ОСОБЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ Пакет с предустановленным
списком спецэффектов Любое количество частиц в эмиттере Настройки и параметры диаграммы Настраиваемые эффекты фейерверков
Предварительный просмотр в реальном времени Экспортирует файлы в следующие форматы: AVI, PNG, TGA, JPG и другие. Экспорт

отдельных кадров Простое перетаскивание папок, эмиттеров и типов частиц Изменение размера частиц Масштабируемое окно
предварительного просмотра Пакетное редактирование Обзор пользователя Magic Particles: Вот информация, которая у нас есть о магических

частицах. Сведения о программном обеспечении Magic Particles: Размер: 17,05 МБ Лицензия: Условно-бесплатная Дата добавления:
15.10.2006 Требует fb6ded4ff2
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