
 

LightTrace Скачать бесплатно без регистрации (2022)

LightTrace — это бесплатный рендерер с трассировкой лучей, предназначенный для
создания реалистичных изображений систем светорассеяния в реальном времени. Он

содержит очень универсальный и простой в использовании граф сцены, который
позволяет использовать множество различных методов и функций рендеринга.

Конечно, он поставляется с подробным руководством и обширными примерами
материалов. Это один из очень немногих трассировщиков лучей, который может

обрабатывать 3D-сцены с трассировкой лучей, а также DDA (прямое приближение
расфокусировки). LightTrace может генерировать в реальном времени изображения

системы рассеяния света, такой как солнечный свет, туман, дым, пыль, туман или пар.
LightTrace идеально подходит для разработки новых алгоритмов рендеринга,

фотореалистичных сред, а также игр. Это определенно один из самых популярных
рендереров трассировки лучей. Он распространяется по лицензии MIT и бесплатен

для некоммерческого использования. LightTrace обладает всеми функциями обычных
трассировщиков лучей. Он предоставляет те же функции, что и большинство других
трассировщиков лучей, например: Мир, камера, свет и материальные определения

Рассеяние Умножение результатов рассеяния с источниками света Расчеты
расфокусировки и рэлеевского рассеяния Отражение света от многих поверхностей
Расчет внешней окклюзии Поддержка пропуска глаз (пороговое значение на основе

интенсивности) Алгоритмы генерации изображения и света (прозрачные поверхности,
скрытые поверхности и иерархические экземпляры поверхностей) Поддержка

мипмэппинга Граф сцены на основе растрового изображения Движок трассировки
лучей LightTrace использует растеризацию, а не трассировку лучей для рендеринга в

реальном времени. LightTrace использует следующие глобальные лучи. Все лучи,
включая время пролета и цвет света. Перспективные лучи с дополнительной

ориентацией камеры и расстоянием от сцены. Звездные точки лучей, представляющие
центры цветовых сфер, окружающих источники света. Трассировка лучей

используется только для постобработки. Механизм визуализации LightTrace
использует средство рендеринга с трассировкой лучей для создания изображений,

однако для рендеринга в реальном времени он использует растеризацию.Стек слоев
пиксельной карты используется в качестве цели рендеринга. Каждый пиксель имеет

непрозрачность, которая определяет, какая часть пикселя будет отрисована.
Источники света Источники света можно определить по интенсивности и цвету,

которые используются для определения того, как свет рассеивается от поверхностей.
Кроме того, источники света могут быть статичными или анимированными. Конвейер
рендеринга LightTrace поставляется с очень простым в использовании графом сцены,
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который позволяет создавать и визуализировать сцену как последовательность.

Скачать
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LightTrace

====================== LightTrace — это текстовый объектно-ориентированный трассировщик лучей с базовым
редактором 3D-сцен. Он производит высококачественную стерео 2D и 3D графику. Он визуализирует сцену в буфере

кадра, поэтому может сохранить результат в виде файла растрового изображения. LightTrace особенно полезен для
изображений с трассировкой лучей и 3D-сцен размером более 100 КБ, основанных на векторах. В настоящее время

LightTrace поддерживает направленное освещение, прожектор и прожектор, базовое преобразование камеры, наложение
текстур, рельефное наложение, диффузное затенение, окружающее освещение, затенение Фонга, зеркальное затенение,

постобработку и затухание. Также можно использовать PCL (предпочтительную командную строку) и/или внешние
входные текстовые файлы для управления LightTrace. Это позволяет писать собственные алгоритмы затенения. Также

можно читать файлы RGB для специальных эффектов рендеринга. LightTrace может отображать монохромное или цветное
изображение. Он поддерживает произвольное количество изображений в кадре и возможность динамического доступа к

каждому изображению отдельно. LightTrace может поддерживать любую комбинацию следующих типов пикселей: * 1D DIN
16-цветная графика (например, файл PNG). * 2D растровая графика в 16-цветном режиме. * 3D-графика в 16-цветном
режиме. * 3D-графика в 32-цветном режиме. * 3D-графика в 24-цветном режиме. * 4D растровая графика в 16-цветном

режиме. * 4D растровая графика в 24-х цветном режиме. * 5D растровая графика в 16-цветном режиме. * Более 5D
растровая графика в 16-цветном режиме. * Более 5D растровая графика в 24-цветном режиме. * Более 5D растровая

графика в 32-цветном режиме. Пример генерации карты освещения ------------------------------ Теперь предположим, что мы
хотим создать карту освещения для данной сцены. Сначала загрузите сцену в LightTrace. ..код:: импортировать трассировку
света сцена = lighttrace.load_scene(имя файла) Сохранив сцену из загрузчика в виде текстового файла, мы можем запустить

трассировщик лучей: ..код:: lighttrace.launch(сцена) Теперь экран должен быть черным (если нет, fb6ded4ff2
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