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LockInMouse — это ненавязчивая утилита, которая при
активации ограничивает курсор мыши в верхнем левом углу
экрана. Он имеет четыре экрана обычных курсоров мыши,
каждый из которых имеет набор определенных значений
размера границы по умолчанию, которые можно настроить в
соответствии с вашими предпочтениями. Установка
Установка должна быть легкой. Распакуйте архив на рабочий
стол и дважды щелкните LockInMouse.exe, чтобы запустить
приложение. Если у вас возникнут проблемы, обратитесь к
разделу устранения неполадок. Редакторы Частицы / Взрыв! /
Сплат! / Сплат! :: Калев Калев, редактор Fractal Floor. Kalev —
новый редактор, над которым я начал работать в начале этого
года. До этого я работал с Fractal Floor в течение 3 лет и
надеюсь превратить этот редактор в более функциональный.
Привет, я Калев. Я из Финляндии, и это мой первый
фрактальный редактор. Я не очень разбираюсь в 3D, но мне
нравится учиться и развиваться. Я использую Zbrush и 3ds
Max для создания монстров. Я также анимирую своих
монстров с помощью скелетной анимации. Моя первая цель
состояла в том, чтобы иметь случайную генерацию мира, чего
мы можем достичь с помощью генераторов Fractal Floor. Я
также создаю собственные формы, реквизит и объекты для
своих моделей с помощью программного обеспечения для 3Dмоделирования. В настоящее время я работаю над
процедурным генератором планет, который сделан в Unity, и у
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нас есть более быстрый процедурный генератор планет на вебсайте Fractal Floor. Я также работаю над системой здоровья и
крови. Я также запрограммировал способ получения
случайных снарядов в своей игре, чего мы можем добиться в
снарядах Fractal Floor. Я также создал способ создания
тайлеров и мозаичных сеток. Я также работаю над
рандомизированными текстурами. Я провел много
исследований, чтобы лучше выглядящие текстуры, и провел
все исследования. Я работаю над наилучшей процедурной
моделью планеты, а также использую лучшую библиотеку для
обнаружения столкновений, которая решает множество
проблем. Частицы сделаны вручную, но я думаю, что это все
еще выглядит неплохо. Я работаю над наилучшей системой
обнаружения столкновений, которую я
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LockInMouse
LockInMouse — это приложение с открытым исходным кодом, которое позволяет создавать невидимую границу на
рабочем столе, предотвращая перемещение курсора мыши за ее пределы. Он тихо работает в системном трее и
относительно прост в настройке. Создайте невидимую границу на рабочем столе и держите курсор мыши там, где
хотите! Комментарии LockInMouse: Создайте невидимую границу на рабочем столе и держите курсор мыши там, где
хотите! Создание этой границы может быть выполнено в любом разрешении и позволяет сделать границу «столько,
сколько вы хотите» аккуратным и простым способом. LockinMouse легко настраивается и тихо работает в системном
трее. Создайте кнопку блокировки. Выберите край рабочего стола, на котором вы хотите заблокировать мышь.
Выберите положение подвижной границы (длина границы будет автоматически определяться исходя из ширины
рабочего стола, без изменения положения самой границы). Нажмите «Заблокировать мышь». Закрыть LockinMouse В
окне настроек LockinMouse вы можете выбрать горячую клавишу, чтобы отключить LockinMouse и скрыть ее. Вы также
можете выбрать поведение «Блокировка мыши отключена», что полезно, если вы случайно заблокируете курсор мыши.
Например, если вы заблокировали курсор мыши внутри видеофайла и хотите возобновить просмотр через несколько
минут, вы можете отключить LockinMouse и возобновить воспроизведение с нужным вам курсором мыши. Звуковые
уведомления LockinMouse очень успокаивают! Создайте рамку на рабочем столе, которая удерживает курсор мыши там,
где вы хотите! LockinMouse — это приложение с открытым исходным кодом, которое позволяет создавать невидимую
границу на рабочем столе, предотвращая перемещение курсора мыши за ее пределы. Он тихо работает в системном трее
и относительно прост в настройке. Создайте невидимую границу на рабочем столе и держите курсор мыши там, где
хотите! Создание этой границы может быть выполнено в любом разрешении и позволяет сделать границу «столько,
сколько вы хотите» аккуратным и простым способом. LockinMouse легко настраивается и тихо работает в системном
трее. Создайте кнопку блокировки. Выберите край рабочего стола, на котором вы хотите заблокировать мышь.
Выберите положение подвижной границы (длина границы будет автоматически определяться исходя из ширины
рабочего стола, без изменения fb6ded4ff2
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