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Наложение карты Lostark — это ваша внутриигровая карта, видимая
на экране вашего компьютера в игре, которую вы можете

перемещайтесь, настраивайте и исследуйте. Как только вы нашли
необходимые координаты области, просто нажмите на нее в игре!

Наложение карты Lostark — это просто интерактивная карта, которая
создает макет для изучения игроком. Созданная с полной поддержкой

многопользовательской игры и способная использоваться в
одиночной игре, эта карта может стать идеальным компаньоном для

любого приключения. Особенности наложения карты Lostark: -
Полностью изменяемый размер - Пользователь может перемещать

карту по экрану - Работать как внутриигровой оверлей - Используйте
CTRL+H для переключения наложения - Карту можно посмотреть в

любой момент в игре - Панель поиска для поиска мест - Связать
координаты с областью через график - Привяжите координаты к
конкретному предмету и найдите его, а также возьмите вещь -

Спланируйте маршрут и поверните направо, налево или идите прямо -
Связать местоположение с другим местоположением, например, вы
можете связать области, известной как Каменная башня, в область,

где вы можете найти QDus Орбис - Создание пользовательских карт -
Редактируйте и сохраняйте карты на свой компьютер - Поддержка

автоматического масштабирования разрешения - Поддержка
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неограниченного количества карт - Поддержка настраиваемого цвета
точки доступа - Поддержка настраиваемого цвета навигационной
панели - Поддержка настраиваемого цвета маркера - Поддержка
настраиваемого цвета фона - Возможность случайным образом

генерировать уникальные карты - Возможность размещать предметы
трех разных типов - Возможность удалять предметы после

размещения - Возможность автоматического размещения предметов -
Возможность выбора элементов для автоматического размещения -

Поддержка нескольких горячих клавиш - Поддержка перетаскивания
- Возможность связывать местоположения - Поддержка

двухточечного режима - Возможность отключить серверную карту -
Поддержка окна без полей - Поддержка рендеринга в игре на

основной монитор - Поддержка окна без полей без растяжения, как в
игре, рендеринг на основной монитор. - Поддержка разрешений с DPI

более 1000 Лостарк: Lostark — это игра с множеством предметов
коллекционирования и скрытых предметов, и хотя в Интернете можно

найти множество карт, интерактивный или другой чтобы помочь
игрокам полностью исследовать область, внутриигровое оверлейное
решение кажется гораздо более удобной альтернативой. Lostark Map

Overlay является таким решением, и
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Мертвый или нет... Награды ☆ 10 лучших игр, полные комплекты инди-игр 2012 г.
☆ Лучшая инди-игра, премия MCV 2013 г. ☆ Номинант на лучшую инди-игру,
Apple, Mac App Awards 2012 ☆ Номинант на лучшую инди-игру, 2012 Barnes &

Noble, ☆ Номинант на «Приложение года», Apple, Mac App Awards 2012 ☆
Номинант на лучшее приложение New York Times для iPhone, 2012 New York

Times, ☆ Номинант на лучшее приложение года для iPad, 2012 Apple, ☆
Номинант на лучшее приложение года для iPhone, 2012 Game Critics Awards ☆

Номинант на лучшую игру для iPhone, инди-игра 2012 г. ☆ Номинант на лучшую
игру для iPad, инди-игра 2012 г. ☆ Номинант на лучшую игру для Mac, Apple,

2012 г. ☆ Номинант на лучшую мобильную игру, Apple, 2012 г. ☆ Номинант на
лучшую игру для iPhone, 2012 Best of 2012 Awards ☆ Номинант на лучшую игру

для iPad, 2012 Best of 2012 Awards ☆ Номинант на лучшую игру для iPhone, 2012
Apple Editors Choice Awards ☆ Номинант на лучшую игру для iPhone, награда
Cross Platform Game of the Year 2012 ☆ Номинант на лучшую игру для iPhone,

2012 Independent Games Festival Awards ☆ Игровое приложение года, 2011 Global
iPhone Awards ☆ Игровое приложение года, 2011 Amazon Appstore ☆ Игровое
приложение года, награда Be Inspired Award 2011 ☆ Игровое приложение года,
2011 Appy Awards ☆ Игра года для iPad, награда Apple Editors Choice Awards

2011 ☆ Игра года для iPhone, награда Apple Editors Choice Awards 2011 ☆ Игра
года для iPad, награда Apple Editors Choice Awards 2011 ☆ Игра года для iPhone,

2011 Game Critics Awards ☆ Игра года для iPhone, награда Game Developer's
Choice Awards 2011 ☆ Награда Apple Editors Choice Awards 2011 ☆ Игра года для
iPhone, награда Apple Editors Choice Awards 2010 ☆ Игра года для iPhone, награда
Game Developers Choice Awards 2010 ☆ Награда Apple Editors Choice Awards 2010

☆ Игра года для iPhone, Фестиваль независимых игр 2010 г. ☆ Игра года для
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iPhone, награда Apple Editors Choice Awards 2010 ☆ Игра года для iPhone, награда
Apple Editors Choice Awards 2010 ☆ Игра года для iPhone, награда Game

Developers Choice Awards 2010 ☆ Награда «Выбор редакции iTunes 2010» ☆ Игра
года для iPhone, 2009 г. fb6ded4ff2
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