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Sprite Decomposer — это бесплатное приложение для Windows и Linux, позволяющее создавать вырезаемые анимации из полного листа спрайтов. Это позволяет вам создавать анимацию от
начального кадра до конечного кадра. Инструмент предложит вам различные варианты вырезания листа спрайтов, а также различные варианты фона, позволяющие выбрать цвет фона. С

помощью сетки ваш лист спрайтов будет отображаться в виде сетки, чтобы упростить размещение вашего спрайта. Когда вы устанавливаете номер кадра, вам также нужно будет выбрать кадр,
который будет использоваться в качестве начального кадра. Когда вы установите все необходимые вам кадры, вы сможете проверить результат анимации. Вы можете создавать разные анимации,
выбирая разные начальные и конечные кадры. Его особенности: Как только вы начнете декомпозировать лист спрайтов, у вас будет возможность выбрать начальный кадр, выбрав кадр 1 или кадр

2, а также вы можете выбрать кадр, который вы будете экспортировать как анимацию в файле exported.swf. После выбора начального кадра вам будет предложено выбрать конечный кадр. Вы
можете установить точную продолжительность вашей анимации (например, от 0 до 100), и вы сможете выбрать кадры, которые необходимо экспортировать для создания анимации. Разложить

лист спрайтов очень просто, нужно всего лишь нажать кнопку запуска. В окне отобразится лист спрайтов с сеткой сверху. Вы выбираете кадр, нажав на него, и вы можете выбрать
продолжительность. Вы также можете перемещать рамки с помощью мыши. После того, как вы установили все необходимые кадры, вы сможете выбрать выходной кадр. Вы можете

экспортировать анимацию в главное окно или непосредственно в файл .swf. Теперь вы можете переименовать файл .swf в файл .mp4, и все готово. Вы можете легко добавить несколько кадров,
нажав на кнопки меню (которые вы видите сверху и слева), а также вы можете добавить все кадры в папку, которую вы можете загрузить, и добавить их все сразу. Ниже вы можете найти краткое
руководство по использованию инструмента [РЕДАКТИРОВАТЬ] Чтобы упростить задачу, я добавил в приложение несколько функций, надеюсь, они вам помогут. А: Существует бесплатный

онлайн-альтернативный декомпилятор спрайтов: А: Знаете ли вы, что

Скачать

Sprite Decomposer

Sprite Decomposer — это бесплатный, простой в использовании и настраиваемый инструмент. Вы можете выбрать каждый кадр вашего изображения и установить продолжительность финальной анимации. Вы можете сохранить свою анимацию в другом формате, таком как флэш-анимация, анимация HTML5 и т. д. Вы можете выбрать
начальный кадр, конечный кадр и процент кадров для вырезания между двумя ключами. Вы можете выбрать левую или правую часть изображения для вырезания. Процент изображения, вырезаемого в левой/правой части, должен быть больше, чем процент кадров. Если вы выберете X% изображений для вырезания в левой/правой части,
например, 0% 20%, будут использоваться первые 0% изображений и последние 20% изображений из листа спрайтов. Вы также можете выбрать качество изображения анимации, выбрав из 2x2, 4x4 и 6x6. Различные фильтры также могут быть применены к финальной анимации. Если вы установите автоматическую обрезку, инструмент

автоматически обрежет анимацию до наилучшего формата файла. Если у вас есть какие-либо ошибки или проблемы с инструментом, не стесняйтесь поделиться ими с нами. Особенности декомпозитора спрайтов: - Создание анимации Spritesheet из одного спрайта - Автообрезка, может автоматически обрезать спрайт на последовательность
кадров - Используйте максимальное качество изображения (2x2, 4x4, 6x6) - Используйте анимацию из заданного процента изображений - Сохраняйте анимацию в другом формате, таком как Flash, HTML5, Web.Animation и т. д. - Ширина или высота изображений могут быть автоматически обрезаны - Использовать прозрачный фон - Выберите

части изображений для вырезания (сверху/слева/справа/снизу) - Выберите количество кадров для вырезания (максимальное значение 5000) - Приятный пользовательский интерфейс и различный цвет фона. - Сохраняйте анимацию в другом формате (например, flash, htm5, web.Animation и т. д.) - Автообрезка изображения до наилучшего
качества - Нажмите, чтобы вырезать изображение в левой/правой части изображения - Сохраните анимацию в другом формате (например, flash, htm5, web.Animation и т. д.) - Автообрезка изображения до наилучшего качества - Нажмите, чтобы вырезать изображение в левой/правой части изображения - Сохраните анимацию в другом формате

(например, flash, htm5, web.Animation). fb6ded4ff2
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