
 

Fractal Fr0st Кряк Скачать бесплатно без регистрации [Win/Mac] (April-2022)

--------------------------------------- Fractal Fr0st — это графический интерфейс для фрактального пламени. Он может управлять множеством различных типов
фракталов: V1, V2, V3, Мандельброта, Джейсона, Ротоскопа, Снауфра, Двойного фрактала, Серпинского, Самоподобного, Собачьей кости, Пинк Флойд и

некоторых других в будущем. Fractal Fr0st имеет встроенную систему сценариев (Python), позволяющую пользователям определять свои собственные
фракталы и быстро их настраивать. Он также поддерживает некоторые расширенные источники света (Bloom, HDR, Irradiance, Color) и другие эффекты.
Также возможно сохранить фракталы и использовать их позже. Функции: --------------------------------------- - Управление фракталом - Алгоритмы (V1, V2,

V3, Mandelbrot, Jason, Rotoscope, Snaufre, Dual-Fractal, Sierpinski, Self-подобный, Dog-bone, Pink Floyd и другие) - Поддержка света: Bloom, HDR,
Irradiance, Color и другие в будущем. - Исчезать и исчезать - Экспорт в JPG/PNG - Применить карту - Применить цветокоррекцию - Применить

коррекцию экспозиции (если фрактал использует HDR) - Загрузить файлы - Сохранить файлы - Экспорт файлов - Сохранить файлы с путем - Выберите
фрактальные файлы из папки и подпапок - Выберите фрактальные файлы и папки - Синхронизировать время сбора - Переместить выбранные файлы в

другую папку - Использовать выбранные в данный момент фракталы - Сохранить выбранные в данный момент фракталы -
Копировать/переместить/удалить/переименовать выбранные файлы - Воспроизвести анимацию - Остановить анимацию - Рандомизировать анимацию -

Сохранение фрактала при щелчке по нему мышью - Удалить выбранные файлы - Показать фракталы в сетке - Включить/выключить фракталы -
Ограничение fps в главном окне - Получить fps/остановить анимацию/запустить/остановить анимацию в выбранном фрактале - Заблокировать фрактал в
главном окне - Перетасовать выбранные фракталы - Изменить разрешение - Изменить параметры фрактала - Показать параметры выбранного фрактала -

Уменьшить/увеличить выбранные фракталы - Обратный масштаб/вращение выбранных фракталов - Масштаб по оси Y -

Скачать
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Fractal Fr0st

======= Основной особенностью фрактального fr0st является возможность одновременного просмотра и изменения фрактального пламени в реальном времени. Эти фракталы визуализируются с использованием рекурсии, аналогичной той, которая используется в программе Flame (которую можно найти по адресу , чтобы фракталы выглядели более реалистично. Когда
программа работает, графический интерфейс используется для ввода данных для модификации фракталов в реальном времени. , Фракталы могут быть изменены из графического интерфейса на основе всех видов элементов, включая: - Преобразования - Цвет - Овердрафт - Расстояние - Выходное разрешение - Самосвет (опция для уменьшения эффекта) - Дефицит
(да..дефицит) - Шкала Программа также предлагает несколько предопределенных фракталов или комбинаций фракталов. Предварительно заданные фракталы находятся в папке fractals с сопроводительным файлом .ini, содержащим свойства каждого фрактала. Файл .ini также имеет полезную ссылку на программу, которая позволит упростить его использование и
использовать в качестве отдельной программы. Новые фракталы также можно создать, выбрав фрактал(ы) для использования и установив соответствующие параметры. Модифицировать фракталы можно, задав различные параметры, например цвет, масштаб, положение и т. д. Также можно модифицировать фрактал и сохранить «измененный» фрактал, который

отобразит фрактал с измененными параметрами. Предопределенные фракталы: ==================== - край B: - Блинн-Ламберт: - Рассеянный луч: - Боке: - Камбли: - Церулеан: fb6ded4ff2
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