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Скачать

В контексте HL2 файл BSP представляет
собой набор мешей и геометрии,

составляющих карту. Файлы BSP создаются
игрой при загрузке карты, поэтому вы не

можете редактировать их напрямую. Тем не
менее, Pakrat может получить доступ к

файлу BSP и внести в него изменения, что
даст вам возможность добавить встроенные в

него файлы текстуры, звука или модели.
Пакрат читает всю карту, отслеживая, какие

пользовательские файлы (например,
текстуры, звук или модель) используются, а

затем добавляет их в список доступных
пользовательских файлов, загружаемых HL2.
Pakrat также может автоматически удалять
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пользовательские файлы, чтобы вы могли
удалять текстуры, звуки или модели с карты.
Pakrat может сканировать каталог с файлами

.bsp, чтобы найти, какие пользовательские
файлы используются на карте, и добавить их

автоматически. Файлы также можно
добавлять вручную. Pakrat использует

библиотеку SFML, чтобы вы могли
взаимодействовать с Pakrat. Пакрат

Установка: 1. Извлеките файл и запустите
pakrat.exe 2. Пакрат откроется как обычно в

каталоге установки. 3. Нажмите
Cntrl+Alt+Del, чтобы открыть диспетчер

задач, и убейте Пакрата. 4. Запустите Pakrat
снова, и он будет работать как обычно.

Пакрат Использование: 1. Откройте Пакрат
2. Pakrat может открывать несколько BSP-

файлов и отображать их содержимое, а
может открывать по одному. Если Пакрат

откроет несколько файлов BSP, внизу экрана
появится полоса, с указанием количества
файлов. 3. Нажмите кнопку «Добавить», и

появится список файлов. 4. Нажмите на
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файл, который нужно добавить, и файл будет
добавлен в список. 5. Если файл был

добавлен, появится сообщение об успешном
добавлении файла. 6. Нажмите кнопку

«Добавить» еще раз, и файл будет заменен.
7. Если в выбранной директории нет файлов,

ничего не произойдет, но если файл в
директории есть, то он будет добавлен и
заменен. 8. Чтобы удалить все файлы в

каталоге, нажмите кнопку «Очистить» в
левом нижнем углу, затем снова нажмите
кнопку «Добавить». 9. Нажмите кнопку

Удалить, чтобы удалить файлы из каталога.
10.Кнопка «Список» покажет текущие

выбранные файлы. Нажмите кнопку
«Удалить», чтобы удалить выбранный файл.
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Pakrat

ImageViewer/pakrat.zip Просмотр,
добавление и удаление файлов custom.pak,

встроенных в скомпилированную карту HL2.
Pakrat может сканировать файл .BSP на

наличие пользовательских файлов и
автоматически добавлять их на карту.
Пользовательские файлы также можно
вручную добавить в скомпилированный
файл .BSP. Pakrat имеет возможность

сканировать каталог, содержащий файл
.BSP, чтобы найти, какие пользовательские

файлы используются на карте, и
автоматически добавить их на карту. Это

позволяет очень легко распространять
пользовательские файлы с картой без

необходимости создавать для них
дополнительные файлы. Pakrat позволяет

пользователю использовать каталог файлов
.pak вместо отдельных файлов .pak. Пакрат

V3.2 Pakrat V3.2 имеет проблемы
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совместимости с некоторыми файлами BSP.
Поэтому, если pak-файлы вызывают

проблемы, обновите Pakrat до последней
версии. Я отметил проблемы совместимости,

поэтому, если вы заметите проблему,
сообщите мне об этом. Pakrat — это

графический интерфейс для программы
bspzip. Он позволяет просматривать,

добавлять и удалять файлы, хранящиеся
внутри скомпилированных файлов карты

HL2 (.BSP). Pakrat позволяет пользователю
сканировать каталог, содержащий файл

.BSP, чтобы найти, какие пользовательские
файлы используются на карте, и

автоматически добавить их на карту. Пакрат
v3.2 Ошибка, файл Invalid.pak найден в: HL2
\Toolkit\GameTools\SMO\SMO\Common\Data

\Source\Level\LevelGravity.pak Pakrat V3.2
имеет проблемы совместимости с

некоторыми файлами BSP. Поэтому, если
pak-файлы вызывают проблемы, обновите

Pakrat до последней версии. Я отметил
проблемы совместимости, поэтому, если вы
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заметите проблему, сообщите мне об этом.
Другие улучшения У Пакрата теперь есть

новый значок меню для утилиты.
Программные изменения Пакрат теперь

использует новый стиль для своего текста.
Это больше похоже на стиль BF Team
Fortress 2. Pakrat теперь поддерживает

кодирование pak-файлов в формат «ppm».
Pakrat теперь поддерживает сжатие Bzip2.
Пакрат теперь автоматически добавляет

файлы в каталог при обновлении файлов.
Это делает так, что вам не нужно вручную
обновлять файлы карт. Pakrat больше не
имеет индикатора загрузки файлов, если
только индикатор прогресса fb6ded4ff2
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