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-Автоматическое создание анимации и управление ею -Пакетное добавление/изменение существующих анимаций -Импорт/экспорт анимации -Импорт и экспорт анимации -Импорт файлов
Photoshop (PSD) -Импорт файлов 3D-моделей (OBJ, Collada, актив Unity) -Импорт 2D спрайтов -Экспорт в видео или аудио файлы (MP3, OGG, WMA) -Автоматическое создание кадров
спрайтов -Временные шкалы анимации -Создайте свою первую анимацию всего за 3 шага Animation Companion для Windows — хороший инструмент для создания коротких анимаций с
низким разрешением. Их можно интегрировать в ваши игры, визуальные истории или графические интерфейсы. Программное обеспечение предлагает несколько полезных функций для
создания, управления и организации ваших анимаций. Вы можете импортировать свои изображения и макеты в свой проект, добавлять переходы и применять различные эффекты.
Поддержка PNG, GIF и JPG Animation Companion поддерживает различные форматы изображений, включая PNG, GIF, JPG. Кроме того, вы можете использовать другие распространенные
макеты, такие как файлы Photoshop, Flash или Illustrator. Импорт файла Вы можете импортировать файлы изображений в свои проекты, а макеты могут быть определены для быстрого
размещения элементов в ваших проектах. Программное обеспечение предлагает несколько различных пресетов и может импортировать большинство распространенных форматов файлов.
Хронология анимации Animation Companion поставляется с многочисленными встроенными шкалами времени, которые можно использовать для создания визуальной истории. Вы также
можете создавать и редактировать свои собственные визуальные истории или импортировать последовательности, созданные с помощью стороннего программного обеспечения. Переходы
изображений Animation Companion поддерживает плавные переходы для различных объектов. Вы можете изменить прозрачность перехода, использовать кривые анимации и добавить 3Dэффекты. Выходная поддержка Animation Companion поддерживает множество платформ, включая Интернет. Вы можете экспортировать свои анимации в виде изображений GIF и PNG, а
также создавать полоски спрайтов с помощью встроенного генератора кадров. Программное обеспечение довольно простое в использовании, и вы можете создать свою первую анимацию
менее чем за минуту. В целом, Animation Companion поддерживает создание анимации с низким разрешением, которую можно интегрировать в ваши игры, визуальные истории или
графические интерфейсы. Animation Companion для Mac — мощный инструмент для проектирования и создания анимации и анимированной графики. Программа предлагает вам
несколько полезных функций, облегчающих вашу работу. Импорт и экспорт изображений Animation Companion предлагает различные форматы импорта/экспорта изображений, включая
PNG, JPG, GIF, Photoshop, Flash, Illustrator, Flash и т. д. Импорт/экспорт графики Программное обеспечение поддерживает
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a little bit difficult so I advise you to take it slow when playing the game. The fb6ded4ff2
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