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TNTsim3D — это порт известной надстройки SparcWare TNT для DOS, созданной Максимом Степаненко. TNTsim3D — это
очень удобное и простое в использовании приложение, которое позволяет вам летать над трехмерными ландшафтами с

помощью клавиатуры или джойстика. Используйте профессиональное программное обеспечение TNTmips для подготовки
файлов ландшафта (.sim) для TNTsim3D из объектов в ваших файлах проекта TNT (.rvc). На этапе подготовки данных
TNTmips (Support / TNTsim3D Landscape Builder) создается объект ландшафта и объект текстуры, которые специально

оптимизированы для интерактивного 3D-моделирования в реальном времени. Объекты ландшафта и текстуры объединены в
файл ландшафта (.sim). TNTsim3D — это инструмент, предназначенный для экономии вашего времени при создании 3D-

моделей на компьютере. TNTsim3D — это удобное приложение для моделирования ваших 3D-моделей местности для
использования в 3D-играх, 3D-фильмах и программном обеспечении 3D CAD. TNTsim3D можно использовать для создания

трехмерного ландшафта с высоким качеством и простотой в использовании. Вы можете без труда создать ландшафт с
неограниченным количеством моделей. TNTsim3D позволяет создавать собственные трехмерные ландшафты или

импортировать ландшафт из существующего трехмерного объекта или файла ландшафта, созданного сторонним приложением.
TNTsim3D — это простое в использовании приложение, которое работает почти так же, как и популярная надстройка

SparcWare TNT. Однако вам не нужно устанавливать надстройку SparcWare на свой компьютер, так как TNTsim3D
запускается непосредственно с компакт-диска или DVD-диска вашего компьютера. Возможности TNTsim3D TNTsim3D -

отличное расширение для 3D CAD/3D игр/3D фильмов. - не требует дополнительного программного обеспечения и
регистрации - работает прямо с вашего CD или DVD. - очень простой в использовании и эффективный интерфейс. - TNT

sim3D позволяет создавать собственные трехмерные ландшафты или импортировать ландшафт из существующего трехмерного
объекта. - позволяет создавать собственный 3D-ландшафт или импортировать ландшафт из существующего 3D-объекта. -
позволяет создавать собственный 3D-ландшафт. - позволяет импортировать ландшафт из существующего 3D-объекта. -

позволяет генерировать ландшафт из текстового файла с неограниченным количеством моделей, либо пользователь может
выбирать модели
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TNTsim3D

TNTsim3D — это удобное и простое в использовании приложение, специально разработанное для того, чтобы вы могли летать
над трехмерными ландшафтами с помощью клавиатуры или джойстика. Инструмент подготовки данных (Support / TNTsim3D

Landscape Builder) создает ландшафт и объект текстуры, которые специально оптимизированы для интерактивного 3D-
моделирования в реальном времени. Файл ландшафта (.sim) состоит из ландшафта и объекта текстуры. Объект ландшафта

предназначен для управления, отображения и анимации развеваемых ветром деревьев или других деталей, таких как горы или
скалы. Объект текстуры предназначен для использования ветром дерева с более подробными текстурами и цветами. Линии

появляются на местности, когда ветер обдувает объект. Выберите файл ландшафта в меню «Файлы ландшафта» и используйте
экран ВЫБОР ЛАНДШАФТА для настройки рельефа путем выбора. Или летайте над местностью с помощью клавиатуры или

джойстика. Используя файл ландшафта (.sim), созданный в программном обеспечении TNTmips, вы можете летать над
местностью с существующим BSP в TNTsim3D. TNTmips v3.0 для TNTmips Landscape Builder создает файл ландшафта (.sim),
специально оптимизированный для использования с TNTsim3D. 1. Установите TNTsim3D (и программу TNTmips Landscape

Builder. 2. Вставьте объект ландшафта (TNTproject) в свой проект TNT. 3. Выберите опцию «Поддержка / TNTsim3D
Landscape Builder» в меню «Инструменты» TNTmips Landscape Builder v3.0. 4. Нажмите на файл ландшафта. 5. Введите

настройки TNTsim3D Landscape Builder в поле «Имя ландшафта». 6. Выберите нужный BSP из списка. 7. Установите скорость
симуляции в полях Speed Up/Down и Speed Type. 8. Выберите ландшафт, который будет отображаться в файле ландшафта. 9.

Нажмите «Создать ландшафт». 10. Вы сможете предварительно просмотреть ландшафт и изменить настройки ландшафта,
нажав кнопку просмотра «2D». Общие сведения: TNTmips Landscape Builder v3.0 — это высокоскоростной профессиональный

инструмент для создания ландшафтных объектов и файлов памяти их формы для использования с TNTsim3D. «Landscape
Builder» — это комплексная система управления ландшафтной средой. С «Ландшафтным строителем» fb6ded4ff2
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