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Идея эффекта частиц состоит в том, чтобы создать вывод на экран, максимально приближенный к реальным эффектам таяния снега и дыма. Все частицы движутся к фону. Когда один из них (или несколько) попадет на фон (сплошной экран), он будет удален. При этом остальные частицы сохраняются. Все эффекты выполнены с чистым интерфейсом и с
максимально приближенным к реальности графическим стилем. Функции: - Бесплатная коммерческая программа - Моделирование частиц - Невидимые вспышки - Отрицательные частицы - частицы могут быть случайными или упорядоченными - Несколько сцен - Управление памятью частиц - Разнообразие эффектов частиц - Низкое использование памяти - нельзя
удалить - Может быть сохранен и загружен из оперативной памяти - Выбор 3D сцены случайный. Доступно 6 уровней сложности и 7 сцен. * Неопытный в установке и настройке бесплатного программного обеспечения * У меня недостаточно технологий для поддержки обслуживания программы * не знаю, можно ли интегрировать программу в другую * Это
программное обеспечение содержит много кода и файлов. Его размер и использование памяти могут быть проблемой -- PARTICLE Screen Saver — это бесплатная и красивая экранная заставка с частицами, демонстрирующая мощь движка 3D-анимации SunXi. Доступно множество различных 3D-сцен. Вы можете изменить количество частиц в каждой сцене. Также
доступны многие другие параметры (отображение кадров в секунду, ограничение кадров в секунду, время отображения.). Описание заставки PARTICLE: Идея эффекта частиц состоит в том, чтобы создать вывод на экран, максимально приближенный к реальным эффектам таяния снега и дыма. Все частицы движутся к фону. Когда один из них (или несколько)
попадет на фон (сплошной экран), он будет удален. При этом остальные частицы сохраняются. Все эффекты выполнены с чистым интерфейсом и с максимально приближенным к реальности графическим стилем. Функции: - Бесплатная коммерческая программа - Моделирование частиц - Невидимые вспышки - Отрицательные частицы - частицы могут быть
случайными или упорядоченными - Несколько сцен - Управление памятью частиц - Разнообразие эффектов частиц - Низкое использование памяти - нельзя удалить - Может быть сохранен и загружен из оперативной памяти - Выбор 3D сцены случайный. Доступно 6 уровней сложности и 7 сцен.
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- Этот плагин 3D-анимации (пакет макросов) - Используйте этот инструмент 3D-анимации для создания замечательных эффектов частиц. - С такими настройками, как изменение отображения текста частиц, - вы можете изменить количество частиц в каждой сцене. - Доступно множество различных 3D-сцен. - И многие другие варианты также доступны. Описание
заставки цветового круга: - Этот плагин 3D-анимации (пакет макросов) - Используйте этот инструмент 3D-анимации для создания замечательных эффектов цветового круга. - С такими настройками, как изменение отображаемого текста цветов, - вы можете изменить количество цветов в каждой сцене. - Цветовой круг включает в себя большое количество опций. - И

многие другие варианты также доступны. - Цветовое колесо не имеет предварительно загруженного изображения. Описание заставки цветового круга: - Этот плагин 3D-анимации (пакет макросов) - Используйте этот инструмент 3D-анимации для создания замечательных эффектов цветового круга. - С такими настройками, как изменение отображаемого текста
цветов, - вы можете изменить количество цветов в каждой сцене. - Цветовой круг включает в себя большое количество опций. - И многие другие варианты также доступны. - Цветовое колесо не имеет предварительно загруженного изображения. Описание заставки Image Wave: - Этот плагин 3D-анимации (пакет макросов) - Используйте этот инструмент 3D-

анимации для создания замечательных изображений с волновым эффектом. - С такими настройками, как изменение отображаемого текста волны, - вы можете изменить количество волн в каждой сцене. - Также вы можете использовать эффекты в разных волнах с серией - изменения, такие как вверх или вниз. - Image Wave имеет множество опций, которых более
100. - И многие другие варианты также доступны. - Волна изображения не имеет предварительно загруженного изображения. Описание заставки Image Wave: - Этот плагин 3D-анимации (пакет макросов) - Используйте этот инструмент 3D-анимации для создания замечательных изображений с волновым эффектом. - С такими настройками, как изменение

отображаемого текста волны, - вы можете изменить количество волн в каждой сцене. - Также вы можете использовать эффекты в разных волнах с серией - изменения, такие как вверх или вниз. - Image Wave имеет множество опций, которых более 100. - И многие другие варианты также доступны. - Волна изображения не имеет предварительно загруженного
изображения. Описание заставки «Сегментация многоугольника»: fb6ded4ff2
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