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Atlased — мощный инструмент для разработки 2D-игр. Это позволяет вам создавать свои собственные атласы и листы
спрайтов с нуля. С помощью Atlased вы можете упаковывать существующие изображения в атласы, а также нарезать
спрайты на отдельные файлы. Атласный сайт: Атласный Твиттер: Атласный Дискорд: В этом видео мы рассмотрим
спрайты в 2D-играх и то, как они используются. Толкание и деформация спрайта Спрайты используются во многих 2Dиграх, будь то часть дизайна уровней, чтобы сделать врагов более интересными, использовать их в качестве
иллюстраций или придать крутые графические эффекты. Но когда вы их используете, они должны быть чем-то
большим, чем просто образ, они должны быть в состоянии реагировать и реагировать на вещи в игре. Мы коснемся того,
как использовать спрайты как часть дизайна уровней, как использовать их для взаимодействия с игроком, а также как
деформировать их интересными способами. Сначала мы рассмотрим пример статического спрайта, это когда у нас есть
заранее сделанная анимированная анимация одного изображения, и мы запускаем ее в игре, и она будет выглядеть как
движущаяся, или имеющая непрерывную анимацию . Затем мы рассмотрим следующую форму Sprite; Спрайтинг по
шаблону. Это когда у нас есть куча анимированных изображений, и мы программируем их так, чтобы они реагировали
на игру интересным образом. Например, у нас может быть куча анимированных изображений спрайтов со скелетами и
несколько анимированных анимаций, в которых есть какое-то фальшивое движение. Затем мы можем назначить
различные анимации для каждого спрайта, который появляется в игре. Затем мы можем взять все эти спрайты и
объединить их в карту. Давайте попробуем это; Теперь это выглядит забавно, поскольку мы можем видеть, когда вы
запускаете эти спрайты вместе, что они плавно двигаются как единое целое и выглядят потрясающе. Мы рассмотрим
следующее; Как масштабировать спрайт, мы
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Ранее известный как «Grips», Grips — это интеллектуальный инструмент анимации и рабочего процесса для игровых
художников и дизайнеров. Grips — это аниматор, рабочий процесс анимации на базе графического процессора и
инструмент для создания. Это также платформа для 2D-анимации. Анимация вокруг нас. Он диктует темп игр и
приложений. Создание анимации — фундаментальная часть любой игры, и никогда еще это не было так просто. Grips —
это инструмент повышения производительности, который: предлагает самый мощный, но умный интерфейс для
аниматоров и дизайнеров; позволяет построить собственный рабочий процесс; обслуживает любой стиль аниматора и
видеоредактора. Захваты, инструменты сборки и 2D-анимация Grips, созданные Dojo Studios, используются
разработчиками для создания игр, художниками для создания анимации, видеоредакторами для создания обучающих
видеороликов. Многие функции ориентированы на художников игр, которым приходится ставить такие активы, как
персонажи, транспортные средства и физика. Grips создан с учетом 2D-платформ. В результате приложение
поставляется с множеством инструментов для аниматоров. Но он также предлагает множество полезных, часто
упускаемых из виду функций для дизайнеров, редакторов и других специалистов, которым иногда нужен инструмент,
облегчающий их работу. Функции Особенности захватов: Анимация Персонажи/NPC Существо / WIPR Творения /
WIPR Декораторы Дизайн Дизайн / раскадровки Дизайн/Последовательность/Ключевые кадры Дизайн / Настраиваемый
Дизайн / OnDrag / OnDrag Дизайн / Тень Дизайн / СМАП Дизайн / УФ-маппинг Дизайн / УФ-маппинг / Маппинг
Дизайн/УФ анимация Дизайн / UV-анимация / Передвижение Дизайн / UV-анимация / Особенности Дизайн / UVанимация / Зеркало Дизайн / UV-анимация / Проекция Дизайн / UV-анимация / Проекция / Диафрагма Дизайн / UVанимация / Splash Дизайн / UV анимация / Тинт Дизайн/УФ-анимация/Текстура Дизайн / UV-анимация / Текстура /
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Альфа / Мокко Дизайн / UV-анимация / Текстура / Альфа / Непрозрачность Дизайн / UV-анимация / Текстура / Альфа /
Непрозрачность / Шум Дизайн / UV-анимация / Текстура / Альфа / Непрозрачность / Шум / Непрозрачность Дизайн /
UV-анимация / Текстура / Al fb6ded4ff2
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