
 

Aeliom Активированная полная версия Скачать [Mac/Win]

Aeliom — это полнофункциональный, полностью совместимый с GPL инструмент рендеринга в реальном времени, который плавно интегрирует генерацию трехмерного виртуального мира и трехмерное исследование в реальном времени. Он основан на протоколе LOD2 (Lighting Ordered Depth). Aeliom работает как инструмент 3D-исследования, используя вид сверху вниз или перспективную
проекцию, чтобы воспользоваться преимуществами эффектов экрана компьютера: Aeliom может генерировать бесконечное количество ландшафтов (сценариев или виртуальных земель), используя либо попиксельную растеризацию, либо специальные шейдеры. Его взаимодействие с пользовательскими объектами (точками, кистями, плоскостями...) полностью настраивается. Таким образом, можно

отображать освещение в реальном времени вплоть до уровня DDO (Dynamic Directional Occlusion). Таким образом, Aeliom представляет собой настоящую 3D-систему CAD (CAD для мультимедиа). Благодаря стандартному интерфейсу OpenGL Aeliom прекрасно совместим со всеми ускорителями графических карт. Он поставляется с оптимизированным управлением текстурной памятью,
высокооптимизированным диспетчером аппаратных буферов и встроенной функцией сглаживания, которая значительно повышает производительность обработки геометрии. Компания Aeliom была разработана с нуля для производства: - цифровые изображения (включая природные элементы, такие как вода, окружающая среда и небо). - реалистичные формы (плоские, объемные, «антииллюзии»). -

отображение смещения. - расчет затенения, отрисовка теней, каустика света. - 3D звуковая среда. - Несколько точек обзора, от вида сверху вниз до вида в перспективе и от одного направления до нескольких углов. - пользовательский интерфейс. Графический пользовательский интерфейс Aeliom легко настраивается с помощью модулей. Aeliom идеально подходит для использования в индустрии
развлечений (VFX/киноиндустрия), а также в научном и образовательном секторах (аэродинамика, комплексные установки, ирригационные системы, разведка морских месторождений и т. д.). Aeliom можно использовать с любыми инструментами, использующими протокол LOD2 (RioM, XviD и многие другие). Элиом Особенности: ￭ Попиксельное и повершинное качество рендеринга ￭ Все

стандартные функции 2D-приложений (динамический интерфейс, несколько точек обзора и т. д.). ￭ Настраиваемый уровень детализации (от LOD1 до LOD n). ￭ Освещение в реальном времени: тени, точечные источники света, локальные источники света, объемные эффекты ￭ Динамическое обнаружение столкновений в реальном времени (деревья, плоские, объемные объекты). �
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Aeliom

============== Aeliom — бесплатный генератор пейзажей, основанный на новом движке рендеринга. Его графический пользовательский интерфейс поддерживает 4 языка (английский, французский, испанский и немецкий), а его язык предназначен для создания лучших виртуальных сцен, созданных компьютером. Aeliom генерирует реалистичные миры благодаря своему движку. Во-первых, он
вычисляет вычислительную мощность каждого пикселя в зависимости от его геометрии и поверхности. Вычисляя биометрическую характеристику света и поверхностей, aeliom сопоставляет вычислительную мощность с мощностью графической карты. Таким образом, можно ориентироваться на данную графическую карту (75*45) с расчетом данных, близким к эквивалентному расчету всех 4 ГБ

памяти. Кроме того, Aeliom рассчитывает время рендеринга каждого пикселя и общее время рендеринга каждого кадра благодаря оптимизированному алгоритму. Можно создавать очень сложные среды с миллионами поверхностей, каждая из которых имеет свои особенности. Но Aeliom — это больше, чем средство визуализации: это еще и компилятор. Aeliom — единственное программное
обеспечение, которое позволяет пользователям создавать автономные миры или миры в виде игрового сценария. Таким образом, разработчики могут с нуля спроектировать и построить деформатор реальности/декорации. Это мощный язык программирования, который позволяет разработчику создать лучший движок для своего проекта. Движок Aeliom основан на OpenGL 2.0 и использует

стандартный язык шейдеров Cg. Он выигрывает от ненормального отображения, отсечения только по глубине и метода многопроходного промежуточного рендеринга. Он предоставляет мощный набор манипуляций с текстурами и функций отображения. Aeliom — это полный граф сцены (вершины, ребра и полигоны), который позволяет пользователю создавать самые разнообразные геометрии.
Движок Aeliom также имеет язык шейдеров (Cg), позволяющий создавать сложные эффекты (и плавные переходы) в этом воображаемом мире. Наконец, Aeliom — это автономный рендерер, который рендерит каждый пиксель без задержки.Его программная архитектура является модульной, поэтому его можно легко интегрировать во «внешние» инструменты и мультимедийные среды. Хотя Aeliom не

ограничивает разработчика в количестве источников света, которые он может добавить к своему рендерингу, он выигрывает от инновационной неявной окклюзии перспективы, которая также контролируется разработчиком. * Команда поддержки и развития ================================ Aeliom разрабатывается небольшой командой увлеченных разработчиков из Франции, Испании и
США. Элиом находился под постоянным fb6ded4ff2
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