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Компилятор карт BSP разработан как эффективный компилятор карт для игр, использующих файлы BSP. Несмотря на влияние компилятора карт землетрясений от id
Software, rmapc разработан с нуля и не использует повторно код с аналогичными утилитами. Возможности компилятора карт BSP: - Поддержка отображения местности

и структур - Поддержка рельефа фаски - Поддержка освещения с плавающей запятой для затенения в реальном времени - Поддержка структуры quad-tree для
больших полигональных сеток. - Поддержка полного файла формата BSP. - Поддержка наиболее популярных форматов файлов карт, таких как ztod и vcmap. -

Поддержка самых популярных платформ, таких как XBox и ПК - Поддержка радиосити - Поддержка карт теней - Поддержка динамического объемного освещения -
Поддержка рендеринга на стороне клиента - Поддержка источников света в пространстве сцены - Поддержка отправки информации о карте с клиента на сервер. -

Поддержка бесконечного уровня - Поддержка небольших карт с линейным расстоянием - Поддержка сохранения информации о карте на сервер Платформы
поддержки компилятора карт BSP: - Окна - Xbox Графические карты, поддерживаемые BSP Map Compiler: - АТИ - NVIDIA - Интел - С3 - PowerVR - ксенон Визуализация

поддержки компилятора карт BSP: - рендеринг 3d карты - 2d рендеринг поверхности - рендеринг местности - визуализация света - АО рэндинг Ограничения
компилятора карт BSP: - Не поддерживает карту окружения - Не поддерживает карты для конкретных игр Требования к платформе: - Требуется DirectX9 или DX9.1,

Windows 98SE или Windows2000, все 32-разрядные или более поздние версии. Эта версия не поддерживает Windows 95, Windows ME, Windows NT3.5, Windows 2000x64 и
т. д. - ЦП: четырехъядерный 2,4 ГГц/1,5 ГГц, ATI Rage 128 или PowerVR 6200, требуется NVIDIA GeForce 6600 или выше (только DX9.1, с четырехъядерными

процессорами или NG мы рекомендуем все четырехъядерные процессоры или с текстурами. Использование четырехъядерных процессоров для детализации без
текстур может негативно сказаться на производительности). - Оперативная память: не менее 2 ГБ Учебные пособия по компилятору карт BSP: - Учебник 1: Ваше первое
приложение с компиляторами карт BSP - Учебник 2: Уровень загрузки - Урок 3: Создание ландшафта - Урок 4: Чтение файла уровня - Учебник 5: Пара "ключ-значение" -

Урок 6: Освещение
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What's New In?

- Нет (обширного) повторного использования кода из формата карты Quake или Quake2. - Компиляция в один промежуточный файл (обычно .bsp) на сегмент (вместо
использования "самодельного", но неэффективного представления) - Нет зависимости от движка Quake 2 - Нет зависимости от 3D игрового движка - Простая
реализация с понятным интерфейсом - Управляет разделением одного большого файла .bsp на одну или несколько частей. - Обрабатывает вращение и отражение
файлов segmented.bsp. - Поддержка необычных форматов файлов (таких как Tortoise и формат Quake 2) Правила составления карт BSP: - Файлы BSP используются для
представления 3D-сцен для карт Quake. - Карты землетрясений могут быть двух видов (плоские и неплоские) - Quake поддерживает все стандартные расширения карт
(называемые «сегментами»). - Карты землетрясений хранятся в одном из двух форматов: двоичном (QBSP) или текстовом (.map). - Формат карты Quake поддерживает
дублирование объектов и бесконечный инвентарь. - Формат карты Quake не поддерживает вращение или переворачивание сцены каким-либо образом. - Благодаря
этому использование файлов Quake BSP в качестве формата карты дает ему огромное преимущество перед другими форматами. Требования к компилятору карт BSP: -
Формат карты BSP (QBSP или Quake) - Поддержка формата карты Quake (QBSP, Quake, Quake2) - Механизм компилятора (язык сценариев: Perl, C, C++,...) - Библиотека
компилятора (расширение Perl: XML,...) - Библиотека компилятора (расширение C: DBI,...) - Документация (руководство по компилятору или rmapc...) Требования к
компилятору карт BSP: - BSP (в формате .bsp) - «Сцена» из файлов Quake или Quake 2 (называемая сегментами) Установка компилятора карт BSP: - Компилятор и его
зависимости (perl, XML...) - Документация Тест компилятора карт BSP: - Большинство файлов big.bsp компилируются без проблем - Файлы Small.bsp компилируются без
проблем - Множество маленьких/больших файлов компилируются без проблем - Файлы меньшего размера можно напрямую использовать в качестве файлов карты без
необходимости компиляции. - Файлы немного большего размера требуют компиляции (скажем, 1 минуту) Разработка компилятора карт BSP: - В настоящее время
поддерживаются компиляторы: perl, C, C++, DBI, xml. - Большинство юнитов завершено - Большинство юнитов очень хорошо тестируются - Документация хорошо
оформлена
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System Requirements For BSP Map Compiler:

ПК: Операционная система: Windows 10 (64-битная). Процессор: Intel(R) Core(TM) i7-4770 CPU @ 3,20 ГГц (4 CPU), AMD(R) FX(TM)-9590A APU, Память: 16 ГБ ОЗУ. Графика:
NVIDIA GTX 1050, AMD R9 270. Хранилище: 50 ГБ свободного места. Мак: Процессор: Intel(R) Core(TM) i5-4570 CPU @ 3.
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