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Разработанный с учетом потребностей разработчиков игр, NVIDIA Melody (короткий или Multiple Levels-Of-Detail Extractor) — это простое и легкое программное обеспечение, позволяющее создавать высококачественные текстуры и карты. В двух словах, эта утилита позволяет использовать как низкополигональную 3D-модель, так и высокополигональную, чтобы создать более
реалистичный и детализированный визуальный результат. По сути, он позволяет без особых усилий подогнать карту с более низким разрешением к эталонной модели с высоким разрешением. Простой процесс установки и понятный интерфейс. После беззаботного процесса установки и после первого запуска приложения вас приветствует компактное и всеохватывающее главное
окно приложения. Упрощенный пользовательский интерфейс нельзя назвать современным, но он обеспечивает быстрый доступ ко всем отображаемым функциям. Независимо от вашего опыта работы с подобными инструментами, вы обнаружите, что работа с этим приложением — это практически прогулка по парку. Простой и ориентированный на новичков рабочий процесс
Просто сначала загрузите рабочую модель, а затем эталонную модель (обычно с высоким разрешением) с помощью двух кнопок в левой части главного окна, прямо под разделом предварительного просмотра. Вы также можете настроить процесс загрузки, щелкнув «Настройки загрузки модели». Следующим шагом является определение того, как будет отображаться ваша модель,
просто воспользовавшись выделенным, не требующим пояснений разделом в нижней левой части главного окна. Двигаясь дальше, центральная панель — это место, где вы можете настроить все аспекты, касающиеся процесса манипулирования моделью. Здесь все может стать немного сложнее, поэтому мы настоятельно рекомендуем вам потратить время на изучение подробного
руководства пользователя, которое находится в домашней папке приложения.Экстракторы с несколькими уровнями детализации, разработанные для игровых художников. В целом, это очень эффективное и оптимизированное приложение, которое визуализирует весь процесс сокращения высокополигональных 3D-моделей до различных моделей с более низким разрешением всего
несколькими щелчками мыши. NVIDIA Melody (короткий или Multiple Levels-Of-Detail Extractor) — это простая и легкая программа, позволяющая создавать высококачественные текстуры и карты. В двух словах, эта утилита позволяет использовать как низкополигональную 3D-модель, так и высокополигональную, чтобы создать более реалистичный и детализированный
визуальный результат. По сути, он позволяет без особых усилий подогнать карту с более низким разрешением к эталонной модели с высоким разрешением. Простая установка

                               2 / 3



 

NVIDIA Melody

Разработанный с учетом потребностей разработчиков игр, NVIDIA Melody (короткий или Multiple Levels-Of-Detail Extractor) — это простое и легкое программное обеспечение, позволяющее создавать высококачественные текстуры и карты. В двух словах, эта утилита позволяет использовать как низкополигональную 3D-модель, так и высокополигональную, чтобы создать более
реалистичный и детализированный визуальный результат. По сути, он позволяет без особых усилий подогнать карту с более низким разрешением к эталонной модели с высоким разрешением. Простой процесс установки и понятный интерфейс После беззаботного процесса установки и после первого запуска приложения вас приветствует компактное и всеобъемлющее главное окно

приложения. Упрощенный пользовательский интерфейс нельзя назвать современным, но он обеспечивает быстрый доступ ко всем отображаемым функциям. Независимо от вашего опыта работы с подобными инструментами, вы обнаружите, что работа с этим приложением — это практически прогулка по парку. Простой и ориентированный на новичков рабочий процесс Просто
сначала загрузите рабочую модель, а затем эталонную модель (обычно с высоким разрешением) с помощью двух кнопок в левой части главного окна, прямо под разделом предварительного просмотра. Вы также можете настроить процесс загрузки, щелкнув «Настройки загрузки модели». Следующим шагом является определение того, как будет отображаться ваша модель, просто

воспользовавшись выделенным, не требующим пояснений разделом в нижней левой части главного окна. Двигаясь дальше, центральная панель — это место, где вы можете настроить все аспекты, касающиеся процесса манипулирования моделью. Здесь все может стать немного сложнее, поэтому мы настоятельно рекомендуем вам потратить время на изучение подробного
руководства пользователя, которое находится в домашней папке приложения. Несколько уровней детализации экстракторов, разработанных для игровых художников, NVIDIA Melody Description Видеокарта: Ядро NVIDIA Kepler (R) Mobile GK104 Память: 4 ГБ DDR3 Монитор: 1680x1050 60 Гц Процессор: Intel i5-4590 Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 675M Аудио карта:
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