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Возможно, лучшее решение для сглаживания графического процессора для DirectX, injectSMAA было разработано для обеспечения высокой производительности: - Поскольку DirectX10/11
позволяет работать на всех современных видеокартах, у вас нет ограничений с помощью injectSMAA. Он работает на всех видеокартах, текущих или будущих. - Поскольку сглаживание в
основном является оптимизацией графического процессора, вы можете положиться на injectSMAA для достижения высокой производительности. Просто добавьте «типичный» шейдер AA
в свою следующую игру. Не жертвуйте высокой производительностью из-за того, что вам не нравятся программные решения или у вас нет на это времени. - Потому что технология
действительно проста, ее очень легко понять и настроить. Если у вас возникнут проблемы с ней, вы сможете решить их самостоятельно. - Т.к. технология не установлена на видеокарту,
Вы не можете испортить свою видеокарту. - Потому что это бесплатно. Ограничения injectSMAA: injectSMAA ограничен DirectX 10,11, он не поддерживает DirectX 8, он должен быть
расположен в конце конвейера, и все процессоры (GPU/CPU) должны работать с одной и той же концепцией сглаживания (двусторонним или двусторонним и MSAA). ). injectSMAA не
ограничивается файлами любого типа. Он поддерживает TGA, BMP, PNG, JPG (все популярные), он может обрабатывать все виды прозрачности, например. твердые, индексированные,
аддитивные и перекрывающиеся. Файлы BMP или файлы с необычным расширением поддерживаются не всеми видеокартами и операционными системами. Обратите внимание, что
расширение файла не имеет значения. injectSMAA может обрабатывать, например. ".DDS" или ".GIF" Вы должны проверить, может ли ваша видеокарта обрабатывать различные типы
файлов. Из-за ограничений прозрачности и JPG не рекомендуется тестировать множество файлов с большим количеством перекрывающихся или частичных прозрачности. Фильтр не
ограничен одним изображением, вы можете создать и протестировать его с любым количеством изображений. injectSMAA не ограничивается одной видеокартой. Он работает с любой
видеокартой с поддержкой DirectX или DirectX 11. Это лучшее решение для получения максимальной производительности от современного оборудования. injectSMAA — это очень
эффективная реализация MLAA на основе графического процессора, способная беспрепятственно обрабатывать субпиксельные функции и обладающая усовершенствованным механизмом
обнаружения и обработки шаблонов. injectSMAA добавляет «Субпиксельное морфологическое сглаживание» к
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injectSMAA Crack Keygen — это очень эффективная реализация MLAA на основе графического процессора, способная беспрепятственно обрабатывать субпиксельные функции и
обладающая усовершенствованным механизмом обнаружения и обработки шаблонов. injectSMAA Product Key добавляет к приложению "Субпиксельное морфологическое сглаживание" и
основан на "injectFXAA". Предполагается, что он будет работать только с приложениями DirectX 9, DirectX 10, DirectX 11, x86. Получите Cracked injectSMAA With Keygen и попробуйте
сами, чтобы понять, что это такое! Особенности injectSMAA: - Включает сглаживание при любом аппаратно-поддерживаемом сглаживании (включая двунаправленное сглаживание,
мультисэмплинг, MSAA) - Нет дерева элементов - Прямой доступ к пиксельному шейдеру - Очень эффективный - Запускается непосредственно в cpp - DLL не требуется лицензия
injectSMAA: injectSMAA выпускается под Стандартной общественной лицензией GNU (GPL). injectSMAA Авторы: это полностью общественный проект, так как сам я не особо программист
его код поддерживается небольшой группой добровольцев в списке рассылки: Веб-сайт injectSMAA: журнал изменений injectSMAA: v1.0 — 01.11.2007 - Первый выпуск v2.0 - 21 ноября
2009 г. - Добавлена поддержка внутреннего формата текстур - Добавлены флаги выборки субтекселей и поддержка уровня детализации. - Добавлено огромное увеличение
производительности кода за счет исключения ненужных вершинных/пиксельных шейдеров при использовании HDR. - Добавлена поддержка компилятора Intel GLSL (только бинарный) -
Улучшено обнаружение шаблонов и обработка - Улучшено кэширование памяти - Улучшена производительность запуска в системах с графическим процессором NVIDIA. v3.0 - 27 октября
2010 г. - Исправлена регрессия, вызванная введением поддержки формата текстур, исправлен сбой из-за отсутствует С++ 11 стандарт - Исправлено обнаружение прозрачных пикселей,
которые имели формат пикселей DXGI_FORMAT_UNKNOWN. - Исправлены источники "Mesa", имеющие неправильную точку входа, подробности смотрите в журнале изменений. -
Добавлена поддержка MSAA. - Добавлен новый тестовый набор для проверки всех угловых случаев. - Добавлена поддержка автоматической настройки возможностей аппаратного
обеспечения в Windows. - Добавлена функция управления LOD - Добавлена поддержка тени 1eaed4ebc0
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injectSMAA — это очень эффективная реализация MLAA на основе графического процессора, способная беспрепятственно обрабатывать субпиксельные функции и обладающая
усовершенствованным механизмом обнаружения и обработки шаблонов. Поддерживаемые графические процессоры и функции: NVIDIA PhysX OpenGL 4.0 и выше (-> необходимо
пересобрать с OpenGL 3.3) Требуется как минимум двухъядерный четырехъядерный процессор, 1 ГБ оперативной памяти для работы на мониторах с разрешением 1280x1024.
Минимальное разрешение рендеринга на графических картах 1024x768. HD-графика Intel 1,20 драм > 1,40 AMD Catalyst 15.8 и выше AMD Catalyst 13.8 и выше AMD Catalyst 12.8 и выше
AMD Catalyst 11.8 и выше AMD Catalyst 10.4 и выше AMD Catalyst 10.4 и выше (версия X-Stream) AMD Catalyst 9.2 и выше AMD Catalyst 9.1 и выше AMD Catalyst 8.91 и выше AMD Catalyst
8.8 и выше AMD Catalyst 8.3 и выше AMD Catalyst 8.2 и выше AMD Catalyst 8.1 и выше AMD Catalyst 7.10 и выше AMD Catalyst 7.01 и выше AMD Catalyst 7.00 и выше AMD Catalyst 6.61 и
выше AMD Catalyst 6.02 и выше AMD Catalyst 5.6 и выше AMD Catalyst 5.1 и выше AMD Catalyst 4.9 и выше AMD Catalyst 4.8 и выше AMD Catalyst 4.8 и выше (версия X-Stream) Intel HD
Graphics — Intel Skylake и более поздние версии Intel HD Graphics — Intel Broadwell и более поздние версии ... Хотите добавить свой проект? Посетите наш веб-сайт, чтобы загрузить файлы
вашего проекта: Проекты можно фильтровать по ОС, coreid, GPU. Пример для NVIDIA: NVIDIA | GeForce GTX 660 или новее с DirectX 11 NVIDIA | GeForce GTX 1050 или новее с DirectX 11
NVIDIA | GeForce GTX 950 или новее с DirectX 11 NVIDIA | GeForce GTX 660 или новее с DirectX 12 NVIDIA | GeForce GTX 1050 или новее с DirectX 12 NVIDIA | GeForce GTX 950 или новее с
DirectX 12 NVIDIA | GeForce GT 640 или новее с DirectX 12 NVIDIA | GeForce GT 650 или новее с DirectX 12 NVIDIA | GeForce GT 650 Ti или новее с DirectX 12 NVIDIA | GeForce GTX 660 или
новее с Vulkan NVIDIA | GeForce GTX 1050 или новее с Vulkan NVIDIA | GeForce GTX 950 или новее с Vulkan NVIDIA | GeForce GTX 650 или новее
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С помощью injectSMAA можно получить современные результаты, подобные SMAA, на настольных и мобильных графических процессорах, в том числе на медленных и старых графических
процессорах. Особенности injectSMAA: + Субпиксельное морфологическое сглаживание. + Гибкие настройки качества сглаживания, от нормального до максимального. + Использует
адаптивную выборку. + Расширенные рабочие процессы мультисэмплинга и мультисэмплинга2. + Функция нечеткого субпиксельного сглаживания. + Сглаживание узоров и краев. +
Очень мало памяти. + DirectX 9, 10, 11, x86 и x64. + Очень быстрый и полностью настраиваемый. Примечания к выпуску injectSMAA: - InjectSMAA нуждается в некоторых функциях
opengl-1.1, поддерживаемых операционной системой. - Включает cgfx.dll, bgfx.dll и d3dcompiler_47.dll. - Предоставляется новый файл .ini, "injectSMAA.ini". Примечания к выпуску
двоичного файла injectSMAA: - Бинарные файлы InjectSMAA распространяются как автономный исполняемый файл, не содержащий библиотек или дополнительных файлов. -
Используются только последние библиотеки opengl32 и d3d11, работающие поверх opengl32.dll и d3dcompiler_47.dll. - Файл .ini используется только для настройки параметров
оптимизации, а не для загрузки текстур. - Файлы .dll статически связаны только с injectSMAA. - Вы по-прежнему можете указывать свои собственные текстуры, но в этом случае вам нужно
собрать dll с помощью opengl32 или d3dcompiler_47 с соответствующими библиотеками, а затем использовать эти dll. injectSMAA Слово дня: injectSMAA Инфографика: Веб-демонстрация
injectSMAA: Веб-демонстрация injectSMAA v0.4 (старая версия): injectSM
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