
X-Plane 10 / 2D Panel+3D Objects (Cockpit)

Данный мини обзор повествует о совмещении 2D панелей кокпита и 3D объектов (частей) самолета.

https://youtu.be/GHXV6KrxNe4

***

Введение:

Образно говоря, погоня за 3D кокпитами, это война людей которые продают модели самолетов для X-Plane.

В основном общедоступные 3D кокпиты имеют 40-60% рабочих приборов.
Нет это не лень авторов, требуется постоянное сопровождение и обновление моделей.
Экспортеры 3D моделей в X-Plane обновляются не часто, от сюда вечные погрешности в геометрии. Некоторые 
3D кокпиты, требуют сторонние плагины (платные), которые тоже обновляют редко.

Обновления X-Plane привносят новые DataRef движка, приборы и тд и тп.

Поэтому если вы не автор, копать чужие модели особого интереса нет, но если вам понравилась летная модель 
самолета, то вполне по силам создать свой кокпит, 2D или 3D.
Или просто купить готовое, и жить обычным потребителем.

***

Текстура 2D панели:

Вам нужно продумать и проанализировать стандартный (удобный) для вас угол зрения в 2D панели (вид и 
ракурс по умолчанию).

Например слепленная за вечер 2D панель "из того что было"...

Эта 2D панель собрана из 2х изображений (вид по умолчанию виден на видео).

http://3.bp.blogspot.com/-4OUtTjZTIHE/VqqMYZy5cXI/AAAAAAAAHFY/dLeVpB_SRaA/s1600/panel.png


Эта 2D панель низкого разрешения, но более отдаленная.
Тут вы подбираете, решаете сами для себя и своего самолета.

Дополнительно можно отметить, создание FX для панели просто в обращении, дорисовать тени (меняются в 
динамики), рельефный свет, даже если вы не работаете в 2D редакторах, плагины большую часть работы сделают
за вас.

Если вы художник, то заткнете любого 3D моделлера :-)

Текстура 2D панели для Plane Maker:

Готовая текстура 2D панели должна находится по пути...
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Расстановка приборов отдельная тема, но элементы на изображении вам помогут и украсят панель. Точность 
приборов кокпита не обязательна, ввиду того что например МИГ-29 поколения 4++, имеют модернизацию 
авионики на свой вкус и цвет. Или просто вам так удобно.

Текстура 2D панели + объекты 3D модели:

Тут начинается самое интересное, совместим для обмана зрения (полное 3D тоже тексельный обман).

Основная идея и мысль, задать позицию 2D панели, учитывая ваш угол обзора (изображения) и созданной 
(используемой) моделью самолета.

Откроем Plane Maker...

Menu>Standart>Vievwpoint (первая вкладка).

http://3.bp.blogspot.com/-Id6_cKm4AwY/VqqM58BnMUI/AAAAAAAAHFg/BFt1wGwdgxk/s1600/MiG29OVT_panel.bmp


Здесь мы будем манипулировать и позиционировать 2D панель согласно 3D модели.
Данные числа подогнаны под демо панель выше.

* long arm - отдаление (X) и приближение в обзоре кокпита. 
* lat arm - боковое (Y) отдаление и приближение в обзоре кокпита.
* vert arm - высота, (Z) отдаление и приближение в обзоре кокпита (рост пилота).

В метры переключаем на меню выше.

Перейдите в следующую закладку Вид...

Тут мы с вами настроем переключение и отображение вида по умолчанию при старте.
На изображении готовая позиция для обзора. Если вы активируете в нижней строке 2D и 3D режимы, то 2D 
панель прилипнет к 3D модели, в это время вы можете создавать, вычислять позиции вашей панели.

Особой точности не нужно, главное задать позиции при повороте и обзоре кокпита в 3D режиме, влево и право. 
Это будет видна левая и правая панель в 3D (зависит от модели самолета, см видео выше).

Главное высота и отдаление панели, например МИГ-29 на передней стройки пружинит, при посадке на высоком 
обзоре вы без приборов на визуальном обзоре не войдете в нужный посадочный угол и тд и тп. Чем выше 
точность настройки, тем иллюзия 2D панели сглаживается.

Дополнительно:

Проанализируйте вкладку где описаны части самолета.

Menu>Standart>MiscObjects

Например shadow mode, отвечает за отображение теней от разных частей самолета, нам нужен кокпит. Решите, 
нужны вам или нет тени при повороте головы пилота и обзоре 3D частей самолета.

Также опционально ночной обзор и полигоны модели.
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***

https://crimea-karro.ru/dev_karro/game_mods.html
http://crimea-karro.ru/download/RE_Plane10_MiG_29M_cockpit_2D.7z
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http://crimea-karro.ru/download/RE_Plane10_MiG_29M_cockpit_2D.7z
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