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Tessela – это программный проект для написания графики на языке, основанном на физических идеях. Тессела вдохновлен языком
Calculllian, который используется для написания физического движка. Это позволяет вам написать программу, которая может
взаимодействовать с реальным миром. Первоначально Tessela был разработан для интерактивного искусства на основе сенсорного ввода, но
с тех пор он расширился до набора инструментов для создания эффектов геометрического создания и анимации. Тессела имеет следующие
особенности: Tessela – это инструмент для 4D-геометрического рисования и анимации. Он использует геометрию поверхности для
визуального управления программой без какой-либо аналитической алгебры или вычислений. Тессела раньше читал файлы изображений и
создавать векторные узоры, позволяя управлять каждым отдельным пикселем. Пользователь может спроектируйте рисунок, который будет
нарисован любым способом, который имеет смысл в контексте изображения. Это позволяет пользователю создавать сложные эффекты, такие
как деформация геометрических фигур из произвольных источников изображения. Тессела также может производить симметричные
геометрические узоры, такие как кристаллы или вогнутые или выпуклые мозаичные узоры. Tessela позволяет пользователю контролировать
объем своих идей и творений. Tessela полностью самодостаточна и не требует никаких изображений. Он может выполнять все операции на
поверхности поверхности, включая нарезку, секционирование, обертывание, обертывание и проецирование, в любом направлении и в любое
время. Тессела может выполнять все эти операции с помощью простой формы движения на основе жестов (например, рисования пером). Вам
больше не нужно перетаскивать и изменять изображения. Tessela может принимать множество форм ввода, в том числе клавиатуры,
планшеты, сенсорные экраны, мышь и джойстики. Tessela может взаимодействовать с любым датчиком или устройством ввода. Вы можете
использовать Tessela несколькими способами: Вы можете использовать Tessela для создания и анимации трехмерных геометрических
объектов из файла изображения. Вы можете использовать Tessela для деформации, прорастания или создания текстуры.
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Tessela

-------------------- Tessela использует простой редактор плитки и автоматический создатель шаблонов. Tessela может использовать любой файл
изображения в качестве базового изображения. Вы также можете использовать свой собственный файл изображения в качестве базового

изображения. Параметр создателя шаблона будет включен, когда вы выберете базовое изображение в параметрах создателя шаблона. Tessela
заполнит плитки цветом выбранного базового изображения при условии, что ваш файл изображения не содержит прозрачных областей. Если

ваше изображение содержит прозрачные области, параметры создания шаблонов будут недоступны. Например, я буду использовать файл
.png. Если я выберу этот файл в качестве базового изображения, а затем решу использовать средство создания шаблонов, я должен увидеть
следующие три варианта: Когда вы выберете цвет для нужного фона, Tessela автоматически создаст шаблон и сохранит его в новый файл в

папке с документами. Он будет называть файл с расширением .png. Если я выберу другое базовое изображение и другой цвет узора, я увижу
другое имя файла. Паттерн может повторяться через любое указанное количество плиток. Итак, если указанное число равно 10, то все

плитки в этом шаблоне будут одного цвета, и все плитки в этом шаблоне имеют номер 10. Вы также можете использовать средство создания
шаблонов для создания прогрессивного шаблона плитки. Когда запускается прогрессивный узор, он создает цвет, а затем затемняет плитки

без повторного изменения цвета. Итак, если бы у нас было 10 плиток, первые 3 были бы черными, а последние 7 — серыми. Тогда эти плитки
с одинаковым рисунком будут черными. Тогда следующие 3 плитки будут серыми, а последние 4 — черными. Этот цикл будет продолжаться

до последней плитки в шаблоне. Если мы используем этот инструмент, имя шаблона будет включать имя используемого базового
изображения, цвет фона и количество плиток. Вы также можете использовать средство для создания узоров, чтобы создать мозаичный узор.

При запуске мозаичного узора создается мозаика из плиток с заданным цветом фона. Будет учтено, что вы указали размеры плитки при
создании мозаики. Итак, если у нас есть размер плитки 50 пикселей для плитки. Мозаичный узор из 8 плиток будет начинаться с 50-го

пикселя узора. Если установлено значение 50 пикселей, оно начнется с 50-го пикселя базового изображения. fb6ded4ff2
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