Tutorial 4
Библиотеки
Поскольку мы уже обсудили, что библиотека в particleIllusion коллекция эммитеров. Мы можем думать так же что это палитра
эммитеров, только когда эммитеры из загруженной библиотеке,
доступные для того, чтобы добавить в окно stage. Мы видели, что
мы можем редактировать эммитеры после того, как они
добавляются в окно stage, используя окно иерархии или открывая
properties dialog для эммитера. Что, если мы хотим рассмотреть
или редактировать свойства библиотечного эммитера?
Сделайте R-click в окне библиотеки. Первая строка отображенного
меню - не функция – это - название библиотеки, всегда отключена.

Выберите пункт меню Properties. (Обратите внимание, что
двойное нажатие на эммитере в окне библиотеки произведет тот
же самый эффект.)
Откроется диалог свойств эммитера , но есть несколько
существенных различий. Сначала, Вы обратите внимание, что
заголовок диалога отображает название библиотеки. Во вторых,
Вы обратите внимание, что окно иерархии диалога немного
сложнее, чем мы видели, когда мы смотрели на свойства
эммитера в окне stage.

Окно иерархии для эммитера в окне stage отобразило только один
эммитер. При просмотре свойств библиотеки, все папки и
эммитеры в библиотеке видимы. Все типы частицы для каждого из
эммитеров видимы также, так что здесь отображено немного
информации.
Мы не будем говорить ни об одном из свойств здесь, так как они те
же самые для библиотечного эммитера, что и для для эммитера в
окне stage.
Мы обсудим новые кнопки, которые являются доступными ниже
окна иерархии.

Первая кнопка - кнопка New Folder - используется, чтобы создать
новую папку. Следующая кнопка (видима только когда папка
выбрана) - кнопка Delete Selected Folder - удаляет выбранную
папку. Удаление папки удалит все эммитеры, которые она
содержит.
Следующая кнопка - кнопка Add Emitter. Если она нажата, когда
папка выбрана, будет создан, заданный по умолчанию, эммитер.
Если нажата, когда эммитер выбран, будет создана копия
эммитера(текст подсказки кнопки изменится на "Copy Selected

Emitter"). В обоих случаях эммитер будет создан в выбранной
папке. Следующая кнопка - кнопка Delete Selected Emitter и
видима, только когда эммитер выбран, и когда папка содержит
больше чем один эммитер (не возможно удалить последний
эммитер из папки).
Затем - кнопка Add Particle Type, которую мы рассматривали
ранее. Щелчок на ней, когда выбран, создаст тип частицы,
заданный по умолчанию; и щелчок на ней, когда выбран тип
частицы, создаст копию типа частицы (текст подсказки кнопки
изменится на "Copy Selected Particle Type"). Кнопка Delete
Particle Type (не показан на изображении) является последней, и
видима, только когда выбран тип частицы и есть больше чем один
тип частицы в эммитере.
Вы можете также перетаскивать эммитеры и папки в окне
библиотеки, так же как и в диалоге свойств бибилотеки. Вы не
можете перетащить типы частиц от одного эммитера к другому в
окне библиотеки. Когда Вы делаете так, Вы копируете тип частицы
- тип частицы в исходном эммитер останется. Перетаскивание
типов частиц - хороший способ комбинировать эффекты и
создавать новые эммитеры. Обратите внимание, что тип частицы,
скопированный с одного эммитера не может смотреть также, как в
исходном эммитере. Это происходит из-за различий в параметрах
настройки свойства эммитера - один эммитер может иметь
свойство размера 100 %, в то время как другой имеет свойство
размера 200 %, приводя к разному виду для скопированного типа
частицы.

Super Emitters: первый взгляд
Прежде, чем мы начнем, мы кратко посмотрим на большой раздел:
Super Emitters. Откройте папку "Group 5" в библиотеке, выберите
эммитер "fireworks burst 02", и нажимите знак "+", чтобы
отобразить свойства эммитера в окне иерархии.

Все эммитеры в папке "Group 5" - Super Emitters. Что такое Super Emitter? Эммитеры, на которые мы рассматривали
("regular emitters"), создают частицы, которые объединяются,
чтобы формировать визуальный эффект. Частицы созданы
основанными на свойствах, содержавшихся в одном или более
типах частицы. Super Emitter не создают частицы - они создают
"free emitters". Free emitters - подобно частицам, в которых Вы
не имеете прямого управления ими, но они основаны на свойства
free emitter types. Эти "free emitters" в свою очередь создают
частицы, которые объединяются, чтобы формировать визуальный
эффект.
Посмотрите на окно иерархии опять, Вы будете увидете, что
эммитера "fireworks burst 02", имеет один free emitter types
названный "burst", и символ для free emitter в окне иерархии немного измененный символ эммитера (круг с маленькой точкой в
центре). Если Вы теперь развернете free emitter type, Вы будете
видеть несколько новых свойств, и тип частицы этого free emitter
type:

Мы не будем рассказывать здесь больше об super emitters; более
подробно о них рассмотрим ниже. Мы укажем только , что super
emitter содержит больше чем один free emitter type, и когда один
из free emitter type выбран становится видимой кнопка Delete
Free Emitter Type:

Обратите внимание, что нет кнопки соответствующей кнопке Add
Free Emitter.
Есть еще один раздел диалога свойств мы еще не рассмотрели,
он доступн только с библиотечными эммитерами, а не с
эммитерами окна stage:

Этими вариантами, возможно изменить форму библиотечного
эммитера. Формы эммитера будут рассмотрены позднее.

Это - все, что мы скажем о диалоге свойств для библиотечных
эммитеров, закройте нажав Cancel.
Загрузка библиотеки
Помните, что мы открыли диалог свойств библиотеки сделав Rclick в окне библиотеки и выбрав Properties. Сделайте R-click в
окне библиотеки снова, выберите Quick Load Library и Вы
увидите подменю, который содержит список:

Каждый из них - имя файла библиотеки эммитеров. Выберите
любое имя в списке, и эта библиотека будет немедленно
загружена в окно библиотеки. Обратите внимание, что любая
библиотека эммитера, которая имеет расширение файла "IL3" и
присутствует в папке "Emitter Libraries" (в particleIllusion 3 папки),
когда запущен particleIllusion будут перечислены в меню Quick
Load Library. Обратите внимание, что если загруженная
библиотека находится в списке, она будет помечена "галочкой".
Другой способ загружать библиотеку состоит в том, чтобы
использовать функцию Load Library. Выберите ее и откроется
диалог:

Будет отображен список всех файлов папки Emitter Library. Если
файл библиотеки версии 3.0 выбран (файл с расширением IL3),
эскизы всех эммитеров будут показаны. Ранние библиотеки IEL не
содержат эскизов для предварительного просмотра, так что ни
один эскиз не будет отображен, когда выбран IEL файл. Выберите
файл библиотеки, и он будет загружено, вместо, предварительно
загруженой, библиотеки. Обратите внимание, что предыдущая
библиотека будет сохранена, прежде, чем новая библиотека будет
загружена, если были сделаны изменения.
По организационным причинам и из-за ограничений памяти это создание одну гигантской библиотеки, которая содержит все ваши
эммитеры, плохая идея. Создайте отдельные библиотеки для
различных типов эммитеров, и загружайте их по мере
необходимости. Как только эммитер добавился в окно stage, он
полностью независим от библиотеки, из которой он был взят – мы
можем загрузить новую библиотеку, не затрагивая любые
эммитеры в окне stage.

Функция "Save Library As…" используется, когда Вы хотите
сохранить библиотеку с другим именем. Это - хороший способ
сделать резервную копию вашей библиотеки, которая является
важной. Вы должны делать резервные копии ваших библиотек (IL3
файлы) часто, но обычно забывают делать это...
... particleIllusion создаст резервные копии текущей библиотеки
эммитера для Вас. Всякий раз, когда библиотека сохранена,
пронумерованная резервная копия библиотеки создается в папке
"library_backups". Библиотека сохранена, когда Вы сохраняете ее
вручную с функцией Save Library As конечно. Она также
сохраняется, когда Вы выходите из particleIllusion или загружаете
другой библиотеку используя Load Library, но только если
библиотека была изменена. Последние 10 резервных копий(Вы
можете изменить этот номер, если хотите ) сохранены, так что Вы
имеете "хронологию" резервных копий. Это хорошо в случае, если
Вы сделали некоторые изменения в библиотеке и вернуть старую
версию библиотеки назад. Вот - пример. Если я имею библиотеку,
названную "coolstuff.il3", первую сделанную резервную копию
будет называться "coolstuff.il3_00000.bak". Вторая сделанная
резервная копия будет "coolstuff.il3_00001.bak", и так далее. 11-ую
сделанную резервную копию будет называться
"coolstuff.il3_00010.bak", но как только будет сделано 10 резервных
копий, первая резервная копия "coolstuff.il3_00000.bak" будет
удалена. Если Вы хотите изменить число резервных копий,
сохраняемых каждой библиотекой, Вы можете сделать это в
диалоге Preferences, который обсуждается позже.
Обратите внимание, что, когда Вы открываете диалог свойств для
библиотеки или открываете library manager, будет сделана
специальная резервная копия текущей библиотеки. При открытии
диалога свойств этот файл называется "107cancel35.il3_xxxxx.bak",
где "xxxxx" - резервный номер как описано выше. Файл, созданный
при открытии library manager назван "228cance75.il3_xxxxx.bak".
(Почему странные имена файла? Эти файлы были
предназначены, чтобы быть временным, но ошибка в более
ранней версии программы не позволяла их удалять. Когда была

обнаружена проблему, таким образом это дает Вам быстрый
метод делать резервную копию библиотеки перед ее изменением,
даже если Вы решите отклонить любые изменения, закрывая
диалог свойств или library manager, используя Cancel. Резервные
копии - хорошая вещь.)
Чтобы восстанавливать библиотеку из резервной копии, Вы
должны вручную копировать файл резервной копиии в другую
папку, затем удалить "_xxxxx.bak". После этого Вы сможете
загрузить ее в particleIllusion также, как и любой другой
библиотечный файл. (Не переименовывайте резервную копию при
откате в папке "library_backups". Хотя это не создаст никаких
проблем, можно запутаться....)
Пока пропустим пункт меню Manage - вернемся к нему позднее.
Следующие три пункта меню New Folder, Rename, и Rename
Folder, все имеют отношение к организации вашей библиотеки.
Когда Вы добавили несколько новых эммитеров к вашей
библиотеке, Вы можете захотеть поместить ее в отдельную папку.
Используйте функцию New Folder, чтобы создать новую папку
библиотеки, затем Вы сможете поместить или переместить туда
библиотечные эммитеры. (Чтобы переместить эммитер из одной
папки в другого, выберите его и не отпуская кнопку мыши
перетащите его или на папку или на эммитер в папке.)
Помещение его в папке сделает его первым эммитером в папке,
при помещении на другом эммитере разместит его
непосредственно ниже эммитера. Когда перетаскиваете папку,
папка будет помещена ниже существующей папки, если
перемещена на папку, или ниже папки эммитера если перемещена
на эммитер.
Обратите внимание, что, если Вы хотите удалить папку (или
эммитер) из библиотеки, Вы должны открыть диалог свойств
библиотеки и сделать это там. Это должно предотвратить
случайное удаление эммитера или папки.
Следующие три пункта меню Thumbnail Settings, Update Image, и
Update All Images - для эскизов эммитера, которые появляются в
окне библиотеки. Выберите Thumbnail Settings, чтобы изменить
размер эскизов, отображенных в окне библиотеки, и символы
выключать "+" и "-", которые находятся слева списка
(разворачивают и свертывают папки):

Скрытие строк папки и кнопок даст Вам больше пространства в
окне библиотеки. Вы можете разворачивать и свертывать папки,

дважды нажимая на них, даже если кнопки "+" и "-" не видны.
Вы использовали бы опцию Update All Images при загрузке
библиотеки, которая не содержит эскизы, или если Вы хотите
модифицировать ВСЕ эскизы в библиотеке. После подтверждения,
что Вы действительно хотите изменить все изображения, каждый
эммитер будут автоматически выбран и будет создан его эскиз.
Обратите внимание, что нет никакого способа остановить этот
процесс, как только он начинается. После того, как все
изображения были изменены Вы можете вручную изменить
некоторые из них, т.к. они не были захвачены нормально (эскиз не
дает хорошее представление эммитера). Используйте для этого
Update Image.
Вы можете предпочесть использовать Update Image, или, что
более удобно, сочетание клавиш - Ctrl+T. Так как Update Image
использует снимок окна предварительного просмотра для эскиза,
Вы можете перетащить эммитер в окне предварительного
просмотра и затем нажать Ctrl+T, чтобы получить лучший эскиз,
особенно для эммитеров, которые оставляют след частиц.
Обратите внимание, что, если окно предварительного просмотра
не квадратно, будет использоваться наибольшая квадратная
часть центра окна предварительного просмотра.

Library Manager
Теперь вернемся к пункту меню Manage. Выберите его и откроется
Library Manager:

Основное использование Library Manager перемещение
эммитеров между библиотеками, хотя Вы можете также
использовать его, чтобы просмотреть все ваши библиотеки, чтобы
найти определенный эммитер. Менеджер имеет 4 основных окна:
Левое окно (Current Library Window) отображает, загруженную в
настоящее время, библиотеку (библиотека, которая отображалась
в окне библиотеки прежде, чем менеджер открылся).
Верхнее среднее окно - окно предварительного просмотра,
которое ведет себя точно так же как другие окна предварительного
просмотра в particleIllusion.
Ниже окна предварительного просмотра - список всех
библиотечных файлов, которые находятся в папке "Emitter
Libraries". Это - Library Folder Window. Выберите библиотеку от
этого списка, и ее эммитеры будут показаны в правом окне:

Выбор эммитера в правом окне (Selected Library Window)
отображает его в окне предварительного просмотра, и также
появляется кнопка Add ниже Selected Library Window:

Щелчок на этой кнопке, когда эммитер выбран в Selected Library
Window, добавит эммитер к выбранной папке Current Library
Window (слева). Когда кнопка Add нажимается, когда выбрана
папка, вся папка будет добавлена к текущей библиотеке.

Кнопка Load рядом с кнопкой Add сделает библиотеку из Selected
Library Window текущей; это будет показано в Current Library
Window (слева). Обратите внимание, что если текущая
библиотека изменилась, она будет сохранена прежде, чем
выбранная библиотека заменяет ее в Current Library Window.
Взглянем более подробно на Library Folder Window:

Папки в этом окне представляют пути к папкам на дисках вашего
компьютера. По умолчанию только папка "Emitter Libraries"
присутствует в списке, но Вы можете добавить столько папок,
сколько захотите. Сделайте это, нажав на кнопку Add library path.
Появится тот же самый диалог что используется при Load Library,
разрешая Вам указать путь к папке, которую Вы хотите добавить в
список. Вы добавляете папку, выбирая библиотечный файл; его
папка добавляется в Library Folder Window, и ВСЕ библиотечные
файлы, найденные в той папке добавятся в список.
Вы можете иметь более ранние файлы библиотек (IEL - версия 2)
в списке - они отображаются с красным символом, в то время как
файлы библиотеки IL3 (версия 3) показывают с зеленым
символом. Используя две красных и зеленых кнопки под окном Вы
можете переключить дисплей любого из этих файлов типа вкл. и
выкл..
Кнопка Refresh library tree используется, чтобы "восстановить"
список. Используйте ее, если Вы изменили содержание одной из
папок в списке, в то время как менеджер является открытым. Так
как папки только просмотрены, когда менеджер открывается,
любые изменения Вы делаете после того, как менеджер откроется
(вручную копирование или удаление файлов из папок) не будут
регистрироваться в списке, пока кнопка Refresh не будет нажата.
Current Library Window ведет себя также, как окно hierarhcy
(иерархии) в диалоге свойств библиотеки. Вы можете перемещать
эммитеры и папки, чтобы перестроить библиотеку, плюс
перетаскивание типов частицы, чтобы копировать их из одного

эммитера в другой. Кнопки ниже окна используются для того,
чтобы добавить и удалять папки, эммитеры.
Кнопки Save и Load выше Current Library Window то, что Вы
ожидаете от них: сохранить текущую библиотеку, или загрузить
новую.

При закрытии library mananger, нажимая OK, если были сделаны
изменения в текущей библиотеке, Вас спросят, хотите ли Вы
сохранить ее с другим именем. Ответ "yes" позволит Вам ввести
новое имя и местоположение для библиотеки. Ответ "no"
сохранит библиотеку с существующим именем.

Слои
Мы потратили много времени на описание свойств эммитеров и
библиотек. Теперь рассмотрим – Layers Window

Вы можете быть знакомы с понятием слой (layer) в результате
работы в других приложений. В particleIllusion слой - просто
невидимая поверхность, в которую помещены эммитеры. Слой
может также содержать фоновое изображение, изображения, или
AVI. Могут также использоваться несколько слоев, чтобы помочь
создать иллюзию 3D, но об этом на этом позже.
Каждый particleIllusion проект использует не менее одиного слоя.
Layers Window отображает информацию о каждом слое в проекте.
В нашем примере есть только один слой, он назван “Layer 0”, и он
не содержит фонового изображения.
Фоновое изображение (помните, что каждый слой может иметь
одно), может быть или одним изображением,
последовательностью изображения (секвецией), или AVI. Если
фоновое изображение загружено, в окошечке будет отображен
эскиз изображения (вместо серого прямоугольника), и название
изображения указано под ним.
Есть два способа загрузить изображение в слой. Наиболее
быстрый - дважды щелкните на эскизе (или сером

прямоугольнике) в layers window. Вы можете также загрузить
изображение сделав R-click в layers window и выбрав Background
Image.) Появится диалог (с предварительным просмотром).
Найдите изображение, которое Вы хотели бы использовать как
фоновое изображение для этого слоя. Обратите внимание, что
изображение не будет изменено, чтобы соответствовать размеру
окна stage, но если изображение - отличный размер от окна stage,
Вы увидите опцию изменения размеров окна stage, чтобы
соответствовать изображению. Помните, что область окна stage
указывает активную область, которая является единственной
областью, в которой что-либо является видимым.
Как только Вы загрузили изображение, это будет показано в layers
window, так же как и в окне stage. (Мы должны указать, что проект,
который содержит фоновые изображения, при сохранении ссылка
на изображениям будет сохранена в проекте, но сами
изображения не сохранены как часть проектного файла.

Обратите внимание, что название изображения отображено также.
Мы будем смотреть на то, что значки означают теперь, но сначала
мы должны добавить эммитер в окно stage.
Добавьте эммитер "Explosion 3" в окно stage. Перейдите на 10
кадр. Вы должны видеть взрыв, поверх изображения. Для слоя
всегда сначала рисуется фоновое изображение, затем поверх его
эммитеры.

Первый значок (“T”) - значок прозрачности. Обратите внимание,
что это имеет красный "X" (крест) не нем. Значки слоя
выключены, когда они имеют красный "X" на них.
Второй значок (который напоминает два маленьких круга) - значок
show stage objects - символ эммитера будет показан в окне stage.
Нажмите значок show stage objects и увидите, что случается с
эммитером в окне stage. Символ эммитера больше не видим в
окне stage, хотя частицы все еще видимы. Обратите внимание, что

когда объекты в окне stage невидимы, они не могут бытьвыбраны в
окне stage.
Третий значок (напоминает звезду) - кнопка Show Particles для
этого слоя. Если кнопка панели Show Particles нажата, этот
значок (в layers window) используется, чтобы выключить частицы
для определенного слоя.
Последний значок (“bg”) - кнопка Show Background Image.
Нажмите ее, чтобы выключить отображение фонового
изображения. (“bg” - сокращение для “background”, который мы
будем использовать часто.)
Если Вы хотите удалить изображение из слоя (не просто сделать
невидимым), дважды щелкните на эскизе , или R-click и выберите
Background Image в меню.

Полный путь к bg изображению ("bg image" - изображению,
последовательность изображения, или avi) показан здесь. Кнопка
Remove используется, чтобы удалить его, и кнопка Replace
используется, чтобы заменить его. Обратите внимание, что
нажатие кнопки Replace не допускается, пока сначала не будет
нажата кнопка Remove. Значениие Start at project frame
указывает кадр, с которого"bg image" будет загружено. Если бы
Вы хотели, чтобы "bg image" было загружено и стало видимо на
кадре с номером 100, Вы изменили бы это значение на 100.
(Обратите внимание, что это относится к номеру кадра проекта
particleIllusion, не последовательности изображения или номеру
кадра avi.)
Опция Hold last frame after sequence is finished, установлена по
умолчанию. Когда она включена, будет отображен последний кадр
вашей последовательности. Когда она выключена, никакого
фонового изображения не будет показано, после того как
последнее изображение было показано. Вместе со значением
Start at project frame, можно использовать, чтобы "соединить"

разные последовательности вместе (используя одну
последовательность на каждом слое).
Опция Separate Fields полезна, когда слой содержит
изображения, взятые из interlaced video. Опция Off задана по
умолчанию и означает, что не будет использоваться удвоения
поля. Когда установлено в Upper first или Lower first нечетные
(или четные) строки будут использоваться на следующих строках,
удаляя любые interlacing artifacts из окна stage.
Теперь вернемся к значку прозрачности. Обычно Вы будете
использовать прозрачность в изображении, если хотите показать,
что находится под этим изображением (на другом слое), чтобы
показать это, создайте второй слой. Есть два способа создать
новый слой: или двойной щелчок ниже последнего слоя, или Rclick в layers window и выбирать New Layer. Любой метод,
который Вы используете, отобразит диалог, чтобы позволить Вам
изменять название слоя. В этом примере “Top” как название слоя.
Обратите внимание, что новый слой был создан выше старого
слоя. Также, как с эммитерами на слое, самый верхний
слойпоказан последним.

Удалите bg image из нижнего слоя (дважды щелкните на эскизе,
затем нажмите кнопку Remove, затем OK) и загрузите его в
верхний слой (дважды щелкните на сером прямоугольнике и
выберите изображение).
Обратите внимание в окне stage, что эммитер взрыва больше не
видим. Он находится на нижнем слое и bg image верхнего слоя
закрывает его.
Вот - layers window после этих изменений:

Теперь прежде, чем мы скорректируем прозрачность – выберите

эммитер explosion и увеличьте значение масштаба изображения
приблизительно до 100 %.
Теперь нажмите на значок прозрачности (значок “T”) для верхнего
слоя. Вы увидите что не произойдет никаких изменений, т.к. мы
еще не указали, что делать прозрачным в изображении.
Чтобы сделать это, мы можем или дважды щелкнуть значок
прозрачности или R-click и выбрать Transparency в меню. После
этого откроется Image Transparency Dialog:

IВ этом примере мы видим изображение, три пустых
переключателя в разделе Transparent color selection,
переключатель названный Use image as stencil и
заблокированный переключатель, который называется Use
existing image transparency. Этот последний переключатель
обращается к информации альфа канала изображения. Для
изображений которые не содержат альфа канал, эта опция не
допускается. Если бы изображение действительно имело альфа
канал, эта опция была бы включена.
Transparent color selection указывает, что никакого прозрачного
цвета не выбрано. Чтобы выбирать один, отметьте одно из этих
трех полей. Отобразится color window и слайдер.

Color window указывает цвет, который будет сделан прозрачным
в изображении. Слайдер используется, чтобы увеличить
"диапазон" подобных цветов, которые будут также сделаны
прозрачными. Перемещение слайдера вправо увеличивает этот
диапазон.

Чтобы изменить цвет, который является прозрачным, нажимает на
color window. Курсор мыши изменится на пипетку. Теперь
нажмите в области изображения, содержащей цвет, который Вы
хотите сделать прозрачным. После щелчка на изображении, color
window изменится на выбранный цвет, и изображение изменится
– прозрачные области выглядят как шахматная доска.
В этом примере мы сделали синюю область вокруг робота,
прозрачного и закрыли диалог. Если мы удостоверяемся, что
прозрачность включена для этого слоя (нет красного "X" на значке
прозрачности), окно stage должно показать взрыв "позади" робота:

Выбор цвета из изображения не лучший способ использовать
прозрачность - использование изображения, которое имеет альфа
канал, чтобы определить прозрачность - это способ получить
высочайшие по качеству результаты.
Предположим, теперь, что мы хотим, чтобы взрыв, оказался,
перед изображением. Мы можем легко изменить порядок слоев,
чтобы достигнуть этого. Нажмите на названии слоя "Top" в layer
window и перетащите его на слой "Layer 0" или ниже. Слой "Top"
будет теперь ниже слоя "Layer 0", и взрыв будет показан перд
изображением. (Подобно всем операциям drag and drop в
particleIllusion, перемещенный объект позиционирован ниже
объекта, на который он помещен понижено.)

Оглядываясь назад в Image Transparency Dialog, опция Use
image as stencil позволяет Вам использовать bg image как
"трафарет". Что это означает? Предположите, что Вы хотели

делать "искрящийся текст" ("spakle text") - текст заполняется
искрами, но вне текста искр нет. Что Вы можете сделать - создать
новый слой (поверх всех слоев), загрузить текстовое изображение,
и использовать прозрачность, чтобы сделать текст прозрачным.
Затем поместить искры на нижнем слое, и увидеть, искры в
текстовой области. Работа большая, но что, если Вы хотите,
увидеть "spakle text", чтобы он был по верх другого изображения?
Этот метод не работал бы, так как непрозрачные части текстового
изображения (которые закрывают нежелательные частицы), также
закрыли бы фоновое изображение на нижнем слое.
Когда опция Use image as stencil включена, изображение
работает немного по-другому. Вместо того, чтобы все что ниже
изображения (на нижних слоях) показывать через в прозрачные
области (и не показывать, что за непрозрачными областями), эта
опция позволяет показывать все, что ниже этого изображения (на
нижних слоях), независимо от прозрачности. Вместо этого
изображение используется, чтобы маскировать частицы на том
же самом слое, так что частицы в прозрачных областях будут
видимы, но частицы в непрозрачных областях не будут видимы.
Давайте рассмотрим на пример. Используем наш пример, но
загрузим bg image в верхний слой.

Теперь откройте Transparency dialog. Выберите белую цвет,
чтобы сделать прозрачным, затем включите опцию Use image as
stencil.

Если прозрачность не включилась (значок T с красным "X" на нем)
тогда изображение "трафарета" будет за эммитером .

Включите прозрачность (нажмите на значок T), и Вы увидите
трафарет в работе:

Взрыв видим только в области, которую мы сделали прозрачной.
Запомните, что при работе с опцией use image as stencil , что
когда она включена, изображение затрагивает частицы на том же
самом слое, а не на нижних слоях. Она использует прозрачность
изображения фона слоя.
Вернемся назад, в изображении взрыва поверх робота (после того,
как мы переместили слой "Top" в основание). Обратите внимание,
что, в зависимости от то какой слой выбран (подсвеченным
красным в layers window), символ эммитера в окне stage не может
быть видим. Это должно помочь сохранять организованные вещи,
и помогать запоминать, какие эммитеры находятся на том же
самом слое.
Этим управляет функция меню Current Objects Only (см. меню,
показанное ниже). Когда она включена, только объекты окна stage
(emitters, deflectors, blockers), которые находятся на выбранном
слое, отображены в окне stage. Когда выключена, все объекты
окна stage показываются. В этом случае, выбирая эммитер или
что-то другой объект в окне stage, находящийся на другом слое,
можно будет выбрать этот слой. (Помните, что только видимые
объекты окна stage могут быть выбраны мышью.)

Пункт меню Current Particles Only похож, но вместо того, чтобы
управлять отображением объектов окна stage, он управляет
показом частиц в окне stage. Если Вы нажмете в
инструментальной панели кнопку Show Particles, то включение
этого пункта меню отобразит частицы, которые существуют на
выбранном слое.
Опция Current Bg Only также похожа, но относится к фоновому
изображению каждого слоя.
Последний пункт меню в этой категории - All Objects on Top.
Когда включена (значение по умолчанию), все объекты окна stage
показаны последними, так что они появляются поверх, независимо
от того какие слои могут быть расположены поверх них. В нашем
примере выше, когда взрыв был на нижнем слое, символ
эммитера взрыв был все еще видим. Если опции All Objects on
Top выключена, то bg image верхнего слоя было бы показано по
символу эммитера. С этой выключенной опцией, возможно видеть,
как эммитеры наслоены в проекте, но главным образом Вы,
вероятно, оставите эту опцию включеной.
Мы пропустили несколько пунктов меню: Duplicate Layer и Delete
Layer. Выбирите Duplicate Layer, чтобы сделать копиюслоя. Все
объекты на этом слое и фоновые изображения будут также
дублированы. Обратите внимание, что нет отмены (Undo) этой
операции, но созданный уровень может легко быть удалить. После
выбора Delete Layer, Вы должны подтвердить удаление:

Обратите внимание, что, когда слой удаляется, все объекты на

этом слое будут также удалены.
Есть еще два пункта меню: Colors и Rename. Rename переименование слоя, Вы можете также переименовать слой,
дважды нажав на названии в layers window. Colors позволяют
Вам устанавливать цвет, используемый в layers window для
каждого слоя. Варианты:

Когда все уровни установлены как System, выбранный слой будет
показан красным цветом, и все другие слои будут показаны белым.
Это - способ, с которым layers window работало в предыдущих
версиях particleIllusion. Когда любой слой установлен в другой
цвет, то он останется в дальнейшем и индикация выбранного слоя
тоже - он будет выглядеть "углубленным", и его цвета будут более
ярки (невыбранные слои выглядят тусклее).

Изображение слева со всеми слоями, установленными в цвет
System и "Layer 2" выбран. Изображение справа имеет "Layer 0"
установленный в цвет Green (зеленый), и "Layer 2" выбран.
Установка цветов слоя - хороший способ помочь организовать
проект - связанные слои могут быть сделаны тем же самым
цветом.
Мы видели, как измениться, порядок использования слоя: drag and
drop, и также мы узнали, как изменить порядок эммитеров в слое
тем же самым путем, но что, если мы хотим переместить эммитер
из одного слоя в другой? Один способ - переместить эммитер в
окне иерархии и поместить его на слое, на который Вы хотите

переместить это. Другой способ с помощью вырезки и вставки.

Cut, Copy, & Paste (Вырезать, Скопировать & Вставить)
Команды Cut, Copy, & Paste вероятно знакомы Вам из других
приложений. Типично в тех приложениях Cut удаляет выбранный
объект и размещает его или в буфер обмена Windows или буфер
обмена приложения. Если использует буфер обмена Windows, это
может быть вставлено в другие приложения. Copy помещает
копию выбранного объекта в буфер обмена, и Paste размещает
копию из буфера обмена в приложение.
В particleIllusion Cut, Copy, & Paste воздействуют на выбранный
эммитер, дефлектор, блокирующее устройство , или силу (emitter,
deflector, blocker, or force). Выбранный объект помещается в
буфер обмена particleIllusion, так что это не доступно другим
приложениям. Функции Cut, Copy, & Paste доступны в меню Edit,
используя стандартную горячую клавиатуру Windows (Ctrl+X,
чтобы вырезать, Ctrl+C, чтобы скопировать, и Ctrl+V, чтобы
вставить), из контекстного меню окна stage (R-click в окне stage)
или из основной инструментальной панели:

Чтобы переместить эммитер из одного слоя в другого
использования этот метод, просто выберите эммитер, используйте
Cut, чтобы удалить его из проекта, выберите слой, куда Вы хотите
переместить его и используйте Paste. Обратите внимание, что
эммитер вставлен в той же самой позиции. Это - не ошибка при
вырезке эммитера, но что Вы делаете, когда Вы делаете копию
эммитера?
Рассмотрим пример. Запустите новый проект. Разместите эммитер
"Explosion 3" в окне stage. Теперь используйте Copy, чтобы
разместить копию эммитера в буфер обмена, не удаляя эммитер
из окна stage. (Вы обратите внимание, что команда Paste
заблокирована, пока что-либо не находится в буфере обмена
particleIllusion.) Теперь используйте Paste, чтобы добавить копию
эммитера. Мы можем увидеть в окне иерархии, что присутствуют
два эммитера, но мы видим только один в окне stage. Дело в том,
что копия была вставлена в ту же самую позицию что и оригинал.
Что, если мы хотим переместить новый эммитер? Мы не можем
нажать на него и перетащить его, потому что щелкая выберется
первый эммитер. Здесь нужна функция Move, которую
рассмотрели ранее. После вставки эммитера, он уже будет
выбран. Только используйте Move (через кнопку на панели или
нажимая M), чтобы переместить новый эммитер, куда Вы хотите.
(Обратите внимание, что, если текущий кадр - не 1, появится путь

движения эммитера, когда Вы перемещаете эммитер.)
Более простой способ вставить объект в другой позиции состоит в
том, чтобы использовать контекстное меню. R-click в окне stage и
выберите Paste. Объект вставлен в точке куда вы сделали клик,
так что нет никакой потребности использовать функцию Move.
Когда Вы вставляете эммитер, его анимированные свойства
(любое свойство, которое изменяется через какое-то время),
скорректированы, чтобы быть относительно номера кадра, в
котором он был вставлен. Это не делает никакого различия, делая
копию эммитера или при перемещении его в другой слой. Это
действительно дает различие, когда текущий номер кадра изменен
между Copy (или Cut) и операции вставки (Paste).
Вот - простой пример. Предположим, что мы добавили эммитер в
окно stage на кадре 30, затем потратили много времени изменяя
свойства, пока не добились того что хотели. Тогда мы поняли, что
мы действительно хотели, чтобы эммитер начался в кадре 35
вместо 30. Корректировка номера кадра каждого из data key в
каждом из графов свойств заняло бы много времени! К счастью
есть намного более простой путь. Просто вырежьте эммитер,
измените текущий кадр на 35, затем вставьте эммитер. Позиция
эммитера будет та же самая, и все анимированные свойства будут
теже, только все data key будут сдвинуты на пять кадров.
Если вместо того, чтобы вырезать эммитер мы скопировали его,
мы могли бы добавить копии эммитера в различных кадрах.
Например: мы имеем взрыв, который мы изменили (так что мы не
можем добавить больше копий его из библиотеки), но мы хотим
несколько из таких взрывов, чтобы произошли друг за другом. Мы
скопировали бы эммитер, скорректировали бы текущий кадр,
затем вставили копию эммитера. Мы могли бы переместить его
немного если требуется, или просто изменять номер кадра и
вставить дополнительные копии.
Теперь мы знаем, что мы можем использовать Cut, чтобы удалить
эммитер из окна stage, но это размещает копию эммитера в буфер
обмена (который заменяет предыдущее содержание буфера
обмена). Есть ли пути просто удалить эммитер, не используя
буфер обмена?
Есть два способа удалить эммитер (или другой объект), не
используя буфер обмена. Первый Вы уже видели: R-click в окне
иерархии на эммитере и выбрать Delete из меню. Другой способ
удалить эммитер состоит в том, чтобы использовать Delete, на
вашей клавиатуру. Нажав Delete удалите текущий эммитер, если
точка не выбрана. (Точка? Какие точки? Что это означает?)
Формы эммитера

Главным образом эммитеры, на которые мы рассмотрели, были
point emitters. Point emitters испускают частицы из одной точки.
Есть три других основных формы для эммитеров: строка, эллипс,
и область (line, ellipse, и area).
Вы можете помнить это из нашего обсуждения диалога свойств –
line и ellipse emitters создают частицы все время по их длине
вместо в одной точки, и area emitters создают частицы всюду в их
области. (Вы можете также установить частицы испускать из
дискретных точек по эммитеру – помните?) Библиотечные
эммитеры могут быть line, ellipse, или area emitters и будут
отображены как путь в окне предварительного просмотра. Также
возможно преобразовать эммитер в окне stage из одной формы в
другую. Например, мы уже изменили point emitter в line emitter
раньше.
Если мы выбираем библиотечный эммитер, который является
point emitter, добавляя эммитер в окно stage только одиночным
щелчком мыши. Добавление line emitter в окно stage требует не
менее двух щелчков (один в конце каждой линии), но так как line
emitter может иметь несколько отрезков, может потребоваться
больше щелчков мыши. Каждый щелчок мыши определяет одну из
точек line emitter. Выберите эммитер "Stage Lights" из
библиотеки и добавьте его в окно stage. Добавьте три точки, затем
R-click, чтобы отменить добавление последней точки. Мы можем
прекратить добавлять точки, дважды нажав, но различие последняя точка, не удалена, для этого делайте R-click.
Когда мы прекращаем добавлять точки, мы заканчиваемся с
эммитером, который выглядит подобно этому:

Три точки, которые мы добавили - точки линии. Маленькая точка
выше средней точки линии - контрольная точка эммитера. Думайте
об этом как "центр" эммитера.
Обратите внимание, что последняя пункт точка эммитера
подсвечена (выглядит более толстым кругом). Это - то, что мы
подразумевали ранее при удалении эммитера по клавише Delete,
"если точка не выбрана”. Подсвеченная точка строки выбрана,
при нажати Delete удалит точку вместо эммитера.
Если мы смотрим на окно иерархии, мы обратим внимание, что
есть новое добавление к иерархии: папка точек.

Папка точек)держит каждую из точек линии для этого эммитера.
Точки просто определяются номером. Щелчок на одной из точек в
выборе окна иерархии, указываются в окне stage. Вы можете
также выбрать точки, нажимая на них в окне stage, или используя
сочетание клавиш Tab, чтобы выбрать следующую точку в
эммитере. Shift+Tab выбирает предыдущую точку. (Помните, что,
если нточки не выбраны, Tab используется, чтобы выбрать
следующий эммитер.) Мы можем очистить все точки или выбрав
другой эммитер в окне stage или окне иерархии, или нажимая на
контрольную точку line emitter, или нажимая на пустую часть окна
stage.
Если мы выбираем одну из точек в окне иерархии, окно графа
отобразит граф Point Position для выбранной точки. Это подобно
графу позиции для эммитера, но он применяется к изменениям
позиции выбранной точки. Должна быть только один ключ позиции
(position key), показанный в кадре 1, нашего примера. Теперь
перейдите на кадр 30 и переместите среднюю точку вверх выше
контрольной точки эммитера, выстроив в линию. Обратите
внимание, что граф point position изменился:

Position key добавилась к графу для этого точки, что означает,
что эта точка изменяет позицию между кадрами 1 и 30.
Обратите внимание, что в отличие от позиции эммитера, которая
может измениться или линейно или по изогнутом пути, point
position может измениться только линейно – нет возможности
делать перемещение точки по изогнутому пути.
Функция Move будет также воздействовать на выбранную точку
линии, и position key будет создан если необходимо. (См. раздел
по использованию Move для эммитеров.)
Что, если мы решим, что мы хотим добавить точку к line emitter?
R-click на точке строки, если мы хотим добавить точку позднее,
затем выбирем Add Point в меню. Точка будет добавлена; R-click,
чтобы прервать добавление точек и L-click, чтобы принять.
Обратите внимание, что любые точки, которые добавляются к
эммитеру, будут существовать от кадра 1.

Есть кое-что интересное на что обратить внимание в line emitters.
ParticleIllusion пытается скорректировать число частиц, которые
эммитер создает, на основании на длины line emitters. В
результате короткие line emitters испустят меньше частиц чем
длинные. Фактически, если line emitter сделан очень коротким –
почти point emitter – возможно, что никакие частицы не
испустятся. Аналогично очень длинные line emitters могут
испустить слишком много частиц. Поэтому, корректировка
свойства эммитера number, может быть сделана.
Следующие две формы эммитера (мы уже рассмотрели line и
point) - круг (circle) и эллипс (ellipse). Мы будем говорить о них
вместе, потому что они почтиодинаковы. При добавлении circle
или ellipse emitter из библиотеки, точка нажатия определяет
"центр" эммитера, и начальный радиус эммитера определен
свойством эммитера - радиус (radius).

Пунктир указывает радиус, в котором испускаются частицы .
Маленькая точка справого краю эммитера - “radius handle”
(“маркер радиуса”). Чтобы изменить радиус эммитера, мы можем
перетащить “radius handle”. Курсор мыши изменяется на
перекрестие, и перемещение мыши изменяет радиус.
При изменении радиуса, окно графа отображает граф радиуса и
изменения, которые мы делаем. (Свойство radius в окне иерархии
появляется только, когда эммитер - circle emitter.) Мы можем
также изменить радиус эммитера, непосредственно изменяя граф
свойств радиуса.
Для преобразования circle emitter в ellipse emitter, сделайте ALTclick на radius handle, или R-click на эммитере и выбрать Make
Ellipse. Появится второй radius handle внизу эммитера. Каждый
из двух radius handle независим, так эммитер может быть сделан
овальным (элипсом). Обратите внимание, что окно иерархии
больше не имеет свойства radius, но вместо этого появились x
radius и y radius.
Для преобразования ellipse emitter назад в circle emitter,
сделайте ALT-click на любом из radius handle. Полученный circle
emitter будет в radius handle на который Вы щелкнули. Так же
можно сделать R-click на эммитере и выбирать Make Circle.

(Обратите внимание, что тоже самое свойство, отвечающее за
число частиц, которые создает line emitter, основано частично на
длине линии; число частиц, которые создает ellipse emitter,
основано на размере эллипса. Маленькие эллипсы могут
испустить слишком мало частиц, а большие эллипсы могут
испустить слишком много. Используйте свойство эммитера
number, чтобы регулировать их количество.)
Последняя форма эммитера - area. Area emitters являются
прямоугольными, и частицы создаются везде в пределах
прямоугольника. При добавлении area emitters в окно stage,
первый щелчок определяет "center point" (центральную точку)
области прямоугольника; ширина и высота area emitters
установлены соответствующими свойствами библиотечного
эммитера.

Чтобы изменить ширину и/или высоту area emitter, Вы можете
перетащить маркер, расположенный в нижнем правом углу area
emitter в окне stage, так же как изменяются circle emitter или
ellipse emitter. Подобно графу radius, который был отображен при
перемещении emitter handle круга, граф width отображается при
перемещении, при изменении размера area emitter. Вы можете
также изменить свойства width (ширины) и height (высоты)
непосредственно выбирая любое в окне иерархии и изменяя data
keys в окне графа.
Area Emitters в Properties Dialog (Диалоге свойств)
Есть несколько вариантов, доступных для area emitters в диалоге
свойств эммитера; рассмотрим их. Ранее мы обсудили опцию emit
at points.

С area emitters, Вы можете увидеть, что есть два значения,

которые могут быть введены, разрешая Вам создать сетку точек
эмиссии. Следующие примеры показывают 1:1, 3:1, и 3:3 точки
эмиссии с эммитером "Heavy Fire Sparkles":

Area Emitter Mask
Следующая опция за emit at points - опция названная Mask
emitter with image(s). Прежде, чем мы включим эту опцию, мы
будем нуждаться в соответствующем эммитере. Начнем с
эммитером "Heavy Fire Sparkles" и преобразуем его в area
emitter. Удостоверьтесь что emit at points не включена. Выберите
свойство life variation типа частицы в окне иерархии и перетащите
data key в окне графа вниз в 0. Теперь выберите свойство
эммитера life в окне иерархии и установите его на 20 %. (Если
символ процента не отображен в заголовке графа, то Вы вероятно
выбрали свойство life типа частицы вместо свойства life
эммитера.) Затем измените width на 320 и height на 240. Вы
должны получить такое изображение:

Теперь включите опцию Mask emitter with image(s). Вы у видеть,
что частицы исчезают от окна предварительного просмотра, и
кнопка появится Options. Нажмите ее.

Мы можем видеть причину исчезновения частиц из окна
предварительного просмотра: н"no images selected". Нажмите
маленькую кнопку справа от этого сообщения, перейдите к папке
"Sample Projects" , и выберите изображение
"attackBotBehind.png". Вы увидеть в окне предварительного
просмотра такое изображение:

Изображение, которое мы загрузили, содержит альфа канал,
который используется, чтобы определить, где частицы area
emitter могут быть создан. В областях, где альфа канал прозрачен
(значение 0), частицы не будут создаваться. На полупрозрачных
или полностью непрозрачных областях будут созданы частицы. Вы
можете видеть, что частицы создаются в области, которая
напоминает робота только, но он трудно различим. Увеличьте
число частиц, чтобы увидеть эффект более ясно:

Если Вы открываете диалог mask options снова, щелкая на опцию
Invert Alpha создаст частицы только в прозрачной (значение 0)
области альфао канала изображения:

При использовании одного изображения, поскольку маска может
быть весьма полезна во многих случаях (для того, чтобы испустить
частицы от логотипа, текста, и т.д.), также возможно использовать
последовательность изображений для маски. Если Вы выбираете
изображение, которое является частью последовательности, Вас
спросят, хотите ли Вы использовать последовательность. Ответ
yes - последовательность будет использоваться. Еще несколько
вариантов управления появляются в диалоге маски:

Вы можете выбрать, использовать кадры или упорядочено или
беспорядочно используя опции Sequential и Random, и можете
запустить последовательность с некоторого кадра в пределах
последовательности, используя опцию Start Image. Опция Hold
Frames определяет сколько раз каждое изображение маски,
используется перед переходом к следующему изображению в
последовательности. Значение по умолчанию - 2, потому что
слишком быстро изменение кадров мешает определить форму
маски из частиц.
Вы можете думать, что использование в Area Emitter Mask
фонового изображения такое же как и в Stencil (трафарет). Они
похожи, но различие - в том, что Stencil не позволяет частицам
или частям частиц, появляться вне области трафарета, а Area
Emitter Mask только определяет, где частицы будут созданы.
Частицы могут двигаться вне области маски после того, как они
созданы. Так что возможно создать пузырьки, поднимающиеся от
логотипа вашей компании - Stencil не позволит Вам этого сделать.
Мы закончили с area emitter. Поскольку мы сказали в начале
этого раздела, что можно преобразовать эммитеры в окне stage из
одной формы в другую.

Чтобы преобразовывать эммитер в другую форму, выберите
форму из меню Make Point, Make Line, Make Ellipse, Make Circle,
или Make Area. Не все пункты доступны всегда, так как текущая
форма эммитера не будут показана (когда делаете r-click на point
emitter, опция Make Point будет отсутствовать).
Мы кратко рассмотрели свойство эммитера Angle раньше, но не
углублялись в него, так как point emitters не затрагивают это
свойство (если опция Attach to Emitter не используется). Angle
имеет применять, когда используются line, ellipse, и area emitters.
Очистите окно stage и добавьте, что эммитер "Matrix Falls"в окно
stage. Скорректируйте значение свойства Angle (в окне графа), и
мы можем видеть, что эммитер вращается в окне stage.
Replace (Замена)
Что, если мы хотим преобразовать один эммитер в окне stage в
полностью другой эммитер? Конечно Вы можете редактировать
свойства эммитера, но эзатратите много времени. К счастью есть
функция, которая заменит эммитер в окне stage любым
библиотечным эммитером: функция Replace.
Сначала, выберите библиотечный эммитер, который заменит
эммитер в окне stage. Затем R-click на эммитере в окне stage и
выберите Replace. Вас попросят подтвердить замену:

После нажиатия Yes, Вы увидите диалог Replace Emitter Options,

который позволит Вам определить, какие свойства эммитера
сохранить, чтобы заменить свойствами другого эммитера.

Отмеченные свойства сохранят значения из существующего
эммитера в окне stage, выключенные будут использовать значения
свойства эммитера, который заменяет существующий..
Например, если бы ваш эммитер в окне stage использует свойство
Zoom, чтобы моделировать изменение расстояния, Вы можете
установить опцию Zoom, иначе изменения, которые Вы сделали,
будут стерты заменой (библиотечный эммитер изменит значение
zoom эммитера в окне stage).
Нажатие на кнопку Cancel прервет функцию замены, но нажатие
OK произведет ее. Появится еще один диалог, который позволит
Вам переименовать эммитер – нажатие Cancel в этом диалоге не
отменит функцию замены, только переименование эммитера.
(Обратите внимание, что для функции Replace можно
использовать Undo и Redo, так что Вы можете свободно
экспериментировать с различными эммитерами.)

Deflectors, Blockers, and Forces (Дефлекторы, Блокирующие
устройства, и Силы)
ParticleIllusion может часто использоваться в создании вида 3D в
2D проекте – deflectors, blockers, и forces могут использоваться,
чтобы расширить эту иллюзию.
Предположим, что мы хотели использовать эммитер "Heavy Fire
Sparkles", чтобы смоделировать льющийся металл, падающий на
пол. Льющийся металл не является слишком жестким – может
требоваться немного подредактировать эммитер – но как мы

получаем эффект жидкости, падающей на пол? Используя объект,
с которой частица может столкнуться, в particleIllusion: deflector.
Запустите новый проект. Добавьте эммитер "Heavy Fire Sparkles"
в верхней половине окна stage, примерно в центре. Теперь мы
добавим deflector (дефлектор). Выберите кнопку Add Deflector на
основной панели инструментов:

Добавление дефлектора такое же как и при добавлении line
emitter – дефлекторы всегда содержат не менее двух точек, но
могут содержать столько, сколько захотите.
Нажмите рядом с нижним левым углом окна stage
(удостоверьтесь, что Вы находитесь в режиме Add, а не режиме
Select). Это напоминает добавление line emitter, за исключением
того, что объект, который Вы добавляете, красный, а не белый.
Нажмите второй раз рядом с правым углом окна stage, затем Rclick, чтобы прекратить добавлять точки.
Обратите внимание на окно иерархии – оно теперь отображает
дефлектор так же как эммитер.

Мы можем видеть, что дефлекторы имеют всего несколько свойств
– эти свойства те же самые, что и свойства эммитера с теми же
самыми названиями.
Теперь запустим анимацию, мы увидим падение частиц, пока они
не касаются дефлектора.

Количество bounce определено свойством bounce типа частицы,
свойством эммитера bounce и свойством дефлектора bounce .
Как мы устанавливаем свойство дефлектора bounce? В диалоге
свойств дефлектора.
Мы открываем диалог свойств для дефлектора, тем же способом,
как мы открываем диалог свойств для эммитера: дважды
щелкните на нем в окне stage, R-click в окне stage или окне
иерархии и выберите Properties из меню, или ALT-Enter, когда он
выбран. Откроется диалог:

Он не такой сложный, как диалог свойств эммитера. Здесь мы
можем переименовать дефлектор, и сделать его видимым во
время воспроизведения, включив опцию Visible.
Слайдер Bounce определяет количество bounce, с помощью
которого дефлектор обеспечивает столкновению с частицами.
Слайдер изменяется от 0 %, в крайне левом положении, до 200 %
в крайнем правом. Со слайдером, установленным на центр – 100
%, заданная по умолчанию позиция – дефлектор не изменяет
bounce частиц.
Слайдер Hits определяет, как частица должна будет столкнуться с
дефлектором. В крайне левым положении слайдера, большинство
частиц пройдет через дефлектор. В крайней правой позиции
(значение по умолчанию) все частицы столкнутся с дефлектором.
Слайдер Thickness используется, чтобы увеличить область
столкновения дефлектора. Когда слайдер - в крайне левом
положении, дефлектор - линия и все частицы, которые касаются
дефлектора, сталкиваются с этой линией. Когда слайдер

перемещен направо, дефлектор становится "прямоугольником"
увеличивающейся толщины, и частицы, которые касаются
дефлектора, касаются различных точек в прямоугольнике. Это
может использоваться например, чтобы дать появление частиц,
коснувшихся различных точек на поверхности.
Увеличьте немного толщину, затем закройте диалог, наживая OK.

Мы можем видеть, что дефлектор теперь выглядит как
прямоугольник, и мы увидим, что частицы касаются различных
мест в дефлекторе вместо по одиночной линии.
Дефлекторы (и блокеры - blockers) могут управляться также, как
эммитеры. Дефлектор может изменить позицию через какое-то
время, как могут эммитеры, точки дефлектора могут изменить
позицию также, как точки line emitter, Tab - премещение между
различными дефлекторами в окне stage, Вы можете вырезать и
вставить (Cut & Paste) дефлектор, и т.д.
Обратите внимание, что частицы столкнутся с дефлекторами,
которые находятся на том же самом слое что и эммитер, который
создал частицы. Если Вы имеете эммитеры на разных слоях,
которые должны столкнуться с тем же дефлектором, используйте
Cut & Paste, чтобы поместить дубликат дефлектора на другом
слое.
Мы рассмотрели что такое дефлекторы - объекты, с которыми
частицы могут столкнуться. Что такое блокеры (blockers)?
Blockers - объекты, которые блокируют (закрывают) частицы – они
блокируют любые частицы, которые идут позади них. Используем
наш текущий пример (с "Heavy Fire Sparkles", и дефлектором)
давайте добавим blocker. Нажмите кнопку Add Blocker на
основной панели инструментов:

Так как blocker определяет область в окне stage, он требует
добавления не менее трех точек в окне stage. Добавьте blocker в
окне stage где-нибудь между эммитером и дефлектором.

Мы можем видеть, что частицы, которые входят в область
blocker'а, не видимы, как будто они - позади блокировщика. Хотя
это, кажется, не слишком полезным в этом примере, это может
быть очень полезно при использовании фонового изображения,
так как blocker копирует часть bg image.
Если Вы хотите, чтобы частицы, шли позади части изображения,
blocker , часто, единственный способ достигнуть этого.

Например, наш проект со льющимся металлом, который мы
изменили, чтобы заставить жидкость литься в чашу. Сначала мы
загрузили наше изображение чаши, тогда мы создали blocker
вокруг передней части чаши. Частицы теперь, кажется, проходят
между передней стороной чаши и задней.
При использовании нескольких blocker'ов в проекте, Вы можете
найти полезным переместить некоторые из blocker'ов на другой
слой. Хотите, чтобы все блокирующие устройства использовали то
же самое фоновое изображение - как сделаеть это? Откройте
диалог Blocker Properties:

Опция Use layers below for bg image - ответ. Когда включена,
blocker будет сначала пробовать использовать bg image из
егослоя. Если нет ни одного, он смотрит на слой ниже. Если тот

слой имеет bg image, это - изображение, которое blocker будет
использовать. Если тот слой не имеет bg image также, остальные
слои ниже также будут проверены, пока не найдено bg image.

Forces (Силы)
Дефлекторы хороши, если Вы хотите, чтобы частицы столкнулись
с чем-то и отражением, но что, если Вы хотите "более мягкое"
взаимодействие, подобно порыву ветра? Ответ - Силы (Forces).
Перед тем как описывать, что такое сила и что делает, давайте
добавим ее к нашему проекту. Сначала удалите дефлектор и
блокер, так что остался только эммитер "Heavy Fire Sparkles".
Затем нажмите кнопку Add Force на основной панели
инструментов:

Тогда нажмите в середине окна stage, около основания.

Вы можете видеть, что частицы, которые вводят прямоугольную
область силы, "смещены" вправо. Стрелка в центре силы
указывает направление действия силы, свойство направления
(direction). Подобно дефлекторам и блокерам силы имеют
меньше свойств, чем эммитеры:

Единственные свойства, которые мы не видели прежде в

эммитере - direction и strength. Мы только что упоминали
direction - это - угол, под которым сила "действует". Strength
управляет интенсивностью действия силы. Просто, нет? Strength
и свойство direction могут быть анимированы подобно любому
другому свойству, которое перечислено в окне иерархии. Если Вы
выбираете strength и перетаскиваете ее data key в окне графа,
Вы увидите, что она может иметь отрицательные значения. Что
это означает? Отрицательное значение для силы означает, что
сила будет действовать против ее установленного направления
(direction ) .
Вы можете изменить размеры области силы, перемещая маркер в
нижнем правом углу прямоугольника, или изменяя width и
свойства height - также, как Вы делали с area emitters. Вы можете
изменять свойство angle, чтобы вращать силу.
Диалог свойств для силы весьма прост, разрешает Вам изменить
название силы или делать силу видимой (visible):

Что делает создание силы видимой? (Эта опция visible также
доступна в дефлекторе и диалогах свойств блокера.) Вы,
возможно, заметили, что дефлекторы, блокеры и силы видимы в
окне stage, в то время как при воспроизведении нет, как только
воспроизведение начинается, объекты исчезают. Вы только
знаете, что они основаны на том, что частицы реагируют на них.
Если Вы хотели бы видеть эти объекты во время
воспроизведения, включите опцию visible:

Еще о дефлекторах, блокерах, и силах, мы не упоминали:
свойство active. Помните, что эммитер не будет видим до кадра, в
котором он добавлен. Другие объекты действуют также. Добавьте
дефлектор в кадре 30, и он не будет отклонять частицы до кадра
30. То же самое для блокеров и сил. Вы можете изменить это,
изменяя граф active для объекта.

Preferences (Свойства)
Откройте диалог свойств, выбирая Preferences из меню View.

Страница General отображает, заданные по умолчанию,
параметры настройки проекта, для создания нового проекта.
Заданная по умолчанию скорость передачи кадров (Frame Rate),
цвет фона (Background Color) и размер окна stage все
определены здесь. (Нажмите маленькое color window рядом с
"BG Color", чтобы изменить цвет фона.) Опция Frames относится к
последнему кадру проекта - заданный по умолчанию кадр начала
проекта - всегда "1". Варианты Fields позволяют Вам
устанавливать, заданные по умолчанию, установки полей для
проектов.
Recently Used Files относятся к числу файлов, перечисленных по
имени в меню File.
Number of backups of each IL3 to keep относится к
автоматическому резерированию библиотек эммитера. Увеличьте
это значение, если Вы хотите сохранить больше резервных копий
каждой библиотеки (использует больше дискового пространства)
или уменьшение его, если Вы хотите сохранить меньше
(использует меньше дискового пространства).

Undo History - число действий, которые возможно сделать по
Undo и Redo.
Слайдер Show Particle Accuracy нуждается в небольшом
объяснении. Всякий раз, когда опции Show Particles дают
возможность отобразить частицы в окне stage, и окно stage должно
быть повторно показано, эммитеры и частицы должны быть
повторно рассчитаны. В зависимости от числа частиц, номера
кадра и мощности компьютера, это может занять некоторое время.
Задержка пересчета может быть уменьшена, используя слайдер
Show Particles Accuracy. Настройка по умолчанию Most accuracy
(слайдер в крайне правом положении) приводит к отображаемым
частицам, т.к. они будут во время воспроизведения, но потребуют
больше времени. Перемещая слайдер влево, частицы будут
повторно рассчитаны быстрее, но они не будут выглядеть
точными. Установите слайдер в крайне левое положение
(наименее точное) для уменьшения задержки, но наиболее
неточных частиц.
Опция Position Keys Created "Curved" будет автоматически
делать position key (в окне stage) для эммитеров, дефлекторов и
блокеров "изогнутыми" вместо линейных. Если Вы создаете
position key, затем изменяете его в curved, в большинстве
случаев, Вы могли бы включить эту опцию.
Точно так же опция Data Keys Created "Curved" будет
автоматически делать data keys (в окне графа) "изогнутыми"
вместо линейных.
Show Alpha in Shape Previews определяет, отображен ли альфа
канал первоначально в окнах предварительного просмотра формы
на странице Particles диалога свойств. Независимо от того, какя
это установка, Вы можете всегда сделать R-click в
предварительном просмотре формы и переключать Show Alpha.
Skip "Delete Points" Confirmation может быть включен, чтобы
пропустить многие из "Delete?" подтвердающих сообщений,
которые показываются.
Если опция "Select" mode after adding включена, режим Select
будет автоматически введен после того, как объект добавлен.
Когда эта опция выключена, Вы будете должны вручную
переключиться в режим Select, когда закончите добавлять
объекты.
Когда опция Add single deflector/blocker/force включена, Add
deflector, Add blocker и Add force автоматически станут не
нажатыми после добавления одного из соответствующих
объектов. Когда эта опция невключена, Вы должны будете
вручную выключить выбор этих кнопок.

Show emitters with layer offset/angl будут показаны символы
объектов (emitter, deflector, blocker и force) в окне stage, в то
время как свойства layer offset или layer angle выбраны в окне
иерархии. Когда эта опция выключена, никаких объектов не
отображено, в то время как свойства layer offset и angle выбраны.
Параметры настройки OpenGL
Страница OpenGL видима, когда драйвера 3D-видеокарты с
OpenGL обнаружены particleIllusion. Если страница OpenGL не
доступна, то Вы, вероятно, должны поменять драйвера для
видеокарты.

Опция Use hardware acceleration включена по умолчанию.
Наиболее вероятно Вы никогда не будете выключать эту опцию,
потому что после этого particleIllusion станет работать в режиме
software OpenGL (так называемый "software rendering").
Software rendering намного медленнеq чем аппаратное
ускорение, но это будет всегда работать, и может использоваться,
если драйвер для вашей видео карты имеет проблемы с OpenGL,
или если Вы получаете неожиданные результаты.
Если Вы действительно изменяете эту опцию, изменение не будет
вступит в силу, до того пока particleIllusion не перезапущен.
Опция Use Safe Blending (в основании) должна только
использоваться, если ваша видео плата имеет проблемы с
режимами смешивания. (Только старшие видео платы,

основанные на набора микросхем Permedia 2 требуют
использования этой опции.)
Так как software rendering намного медленнее, чем
использование аппаратного ускорения, когда particleIllusion
запущен в режиме software rendering, при запуске появится
предупреждающее сообщение:

Это предупреждающее сообщение может быть заблокировано,
включена опция, Do not show warning when using software
rendering .
Самое большое ограничение при использовании аппаратного
ускорения - количество оперативной памяти, которую видео карта
имеет. Как только требуемые объемы и конфигурация памяти
текстур проекта превышают память на видео карте,
производительность может уменьшиться, илимогут произойти
другие проблемы . (Обратите внимание, что в большинстве
случаев следующие варианты не будут должны использоваться,
так как современные видео карты имеют намного больше памяти
чем карты, которые были доступны, когда эти варианты
добавлялись.)
Опции Background Images, используются, чтобы уменьшить
количество оперативной памяти текстур, которые использует
проект, но только если проект использует bg image. Если проект
не содержит bg image, то эти варианты не будут уменьшать
количество оперативной памяти текстур, используемых проектом.
Опция Don’t use texture RAM for bg images, делает свободный
большинство оперативной памяти текстур, так как bg image не
будут использовать оперативную память текстур, но могут
привести к существенному уменьшению производительности. В
зависимости от вашей видео карты и драйверов, включая эту
опцию можно фактически увеличить производительность.
Чтобы проверить к чему приводит включение этой опции к
улучшению или ухудшению производительности, сделайте эти
действия:
1. С выключенной опцией, загрузите последовательность как
фоновое изображение для слоя. Удалите все эммитеры,
дефлекторы, и т.д. Удостоверьтесь, что последовательность продолжительностью не менее 3-х секунд. Установите

продолжительность проекта равную продолжительности
последовательности.
2. Включите воспроизведение с начала. Контролируйте framerate,
который Вы получаете. Если framerate - близок к конечному
framerate, Вы можете добавить другой слой с другим набором
фоновых изображений (с прозрачностью), чтобы замедлить
немного.
3. После того, как Вы знаете framerate , остановите
воспроизведение, откройте диалог, и включите опцию на странице
OpenGL.
4. Снова запустите воспроизведение сначала и посмотрите
framerate, который Вы получили.
Использование настройки для опции Don’t use texture RAM for bg
images приводит к увеличению framerate.
Опция Use half-res version of bg images, будет использовать
только 1/4 оперативной памяти текстур, и не будет приводить к
уменьшению производительности. Bg image станет более
пиксельной, когда эта опция используется.
Опцию Use greyscale version of bg images, будет использовать
только 1/2 оперативной памяти текстур и не будет приводить к
уменьшению производительности. (Эта опция может быть
объединена с опцией "Use half-res …", чтобы использовать
только 1/8 количества оперативной памяти текстур без
уменьшения производительности.)
Обратите внимание, что эти варианты оперативной памяти обычно
не нужны, но могут использоваться в ситуациях, когда проблемы с
particleIllusion (обычно уменьшение производительности) могут
быть приписаны к недостаточности видеопамяти.

