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- Импорт файлов 3DS - Импорт и предварительный просмотр моделей NIF - Импорт файлов OBJ - Импорт и
предварительный просмотр моделей NIF - Импорт и экспорт моделей NIF - Загрузка/изменение/сохранение моделей
NIF - Создание/экспорт моделей NIF - Файлы Nif для скинов Nif (сгенерированные с помощью NifSkope) - Руководство
Нифскопа - Учебное пособие по NifSkope - Часто задаваемые вопросы по NifSkope Возможности Нифскопа: Загрузка/изменение/сохранение моделей NIF - Сохранение/загрузка тем, параметров, текстур и карт освещения Создание/экспорт моделей NIF - Создание/экспорт скинов Nif (сгенерированных с помощью NifSkope) Преобразование из Nif в Nif скины - Проверьте скины Nifs на наличие ошибок - Импорт файлов 3DS - Импорт и
предварительный просмотр моделей NIF - Импорт и предварительный просмотр файлов OBJ - Импорт и
предварительный просмотр моделей NIF - Импорт и предварительный просмотр моделей Nif - Импорт и
предварительный просмотр текстур - Импорт и предварительный просмотр материалов - Импорт и предварительный
просмотр карт освещения - Руководство Нифскопа - Учебное пособие по NifSkope - Часто задаваемые вопросы по
NifSkope - Привязки NifSkope OpenTK (CLI) - Экспортировать все активы NifSkope был загружен более 52 000 раз, а
установщик был загружен более 10 000 раз! Что нового в версии 5.1.0 - Сохранение и загрузка тем и параметров
NifSkope в/из файлов JSON Отличный рейтинг: Я большой поклонник Anarki и был рад видеть, что вы предлагаете
замену NifSkope для рендеринга 2D.net. Сегодня я провел простой тест, чтобы увидеть, насколько это будет близко к
скорости и простоте использования встроенной функции. Ваш код молниеносно быстр и очень удобен для пользователя.
Я запустил ваш код на 3D-объекте без текстур для рендеринга. Я бы сделал тест с простой плоскостью, но когда я
попытался отрендерить его, я получил несколько ошибок. Это может быть результатом того, что я перевернул объекты
на экране, поэтому я понятия не имею. Я начал тестирование, используя ваш пример кода для настройки прозрачности
объекта модели, и он отлично сработал. Я установил для объекта транс 85% и отрендерил его. Я просмотрел результат в
просмотрщике изображений, и там не было никакой прозрачности. Эта ошибка исправлена в последней версии. Это

NifSkope
Первым шагом в создании нового проекта текстурирования является создание новой папки, в которой будут храниться
все текстуры игры. Следующий шаг — заполнить эту папку содержимым этой игры. Когда сцена создана, мы должны
открыть проект Nifskope, загрузить проект, создать новую сцену и начать работать в этой сцене, чтобы добавить все
необходимые файлы и текстуры. По умолчанию Nifskope автоматически создает корневую папку, папку изображений и
папку пресетов, содержащую все необходимые изображения по умолчанию. Однако мы также можем вручную создать
другие папки и настроить папку, в которой будут храниться все текстуры. Если мы хотим, мы также можем создавать
новые пресеты в папке пресетов Nifskope. Мы можем создать столько пресетов, сколько захотим, для всех 3D-моделей в
проекте. Это будет чрезвычайно полезно, если мы хотим иметь много текстур для одной и той же сцены. Если мы хотим
назначить несколько текстур в одной и той же сцене, мы можем создать пресеты и назначить разные текстуры в каждом
из них. Что нового в версии 5.2 NifSkope 5.2 включает новую папку пресетов. У нас есть возможность создавать пресеты
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для текстур. Каждая папка пресетов содержит несколько пресетов. Если мы хотим изменить цель рендеринга для сцены,
в которой мы находимся, мы можем использовать верхнее меню. Это переместит сцену в начало списка. Мы можем
выбрать другой список и изменить цель рендеринга, чтобы иметь другой вид сцены. Если мы хотим продублировать
определенную текстуру, выполнив следующие шаги: 1. Выберите текстуру в сцене. 2. Нажмите кнопку дубликата в
верхнем меню. 3. Настройте свойства новой текстуры. Если мы хотим скопировать текстуру, мы можем сделать
следующее: 1. Выберите текстуру в сцене. 2. Нажмите на кнопку копирования в верхнем меню. 3. Настройте свойства
новой текстуры на панели свойств. Если мы хотим удалить текстуру, мы можем сделать следующие шаги: 1. Выберите
текстуру в сцене. 2.Нажмите на кнопку удаления в верхнем меню. 3. Настройте свойства новой текстуры на панели
свойств. 4. Настройте другую цель рендеринга для сцены. 5. Выберите текстуру, которую нужно удалить. 6. Нажмите на
кнопку удаления в верхнем меню. fb6ded4ff2
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