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УЧЕБНИК 

 

ЗАПУСК РАБОТЫ РЕДАКТОРА КАРТ 
 

Работу над картой желательно начинать с наброска или эскиза и обсуждения 
его с дизайнером миссий. После этого уже можно начинать работать над картой в 
редакторе. Для запуска игры в режиме редактирования ландшафта необходимо 
выполнить следующее.  Создайте на рабочем столе ярлык игры. Кликните на него 
правой кнопкой мыши, выберите Свойства и в графе Объект  допишите к уже 
имеющейся записи эту: -edit. (пробел, дефис, edit). Вы создали иконку для запуска 
редактора карт. Можете заходить в него и начинать работу. Например для 
редактирования карты из миссии Меркурий строка запуска выглядит, так:  

outfront_editor.exe  -edit single\2\1-crete 
 
Запускаем редактор для создания новой карты. Вот так: 

outfront_editor.exe  -edit 
 
На верхней панели увидите запись 

MAP: <untitled > 
 

 
 

При нажатии на нее появляется окно  Map editor menu, предлагающее 
произвести следующие действия с картой: 

 

 

 
Save – сохранить изменения в загруженной карте; 
Save As…- сохранить эту карту под другим именем; 
Reload (надпись не подсвечена) – перезагрузить 

эту карту с потерей не записанных изменений; 
Load…- загрузить другую карту; 
New – создать новую карту; 
Exit – выход в главное меню.  

 

 



Нажатие кнопки Esc на клавиатуре позволяет скрыть эту панель без 
каких-либо действий. 

 
Не забывайте сохранять карту перед тем, как выйти из режима 

редактирования! Для этого можно воспользоваться сочетанием клавиш 
Ctrl+S. Или воспользоваться окном Save в меню.  

 
 

СОЗДАНИЕ КАРТЫ 
 

      Для создания новой карты выберите New > Yes 
 

 
 

В появившемся окне вам будет предложено выбрать параметры создаваемой 
карты.  
Карта строится из наборов треугольников (полигонов). Различаются карты 

размером полигонов, длина стороны полигона может быть от 1 до 5 метров.  
Совокупность полигонов ландшафта назовем полигональной сеткой. Сетка 

может быть состоять из прямоугольных треугольников и из равносторонних. От этого 
зависит, как будут ложиться текстуры без переходов по отношению друг к другу. 

В раскрывающихся списках вам необходимо выбрать угол треугольника 
(triangle) (т.е. сделать выбор между прямоугольным и равносторонним 
треугольником) и размер его стороны (side) (для прямоугольного треугольника это 
длина катетов):  

 

  
 
Но что же за треугольник мы выбираем? Дело в том, что карта строится из 

наборов треугольников (полигонов). Можно создать карты с длинами сторон 



полигонов от 1 до 5  метров. Чем меньше длина стороны полигоны, тем незаметней 
будут переходы между текстурами, тем плавнее окажутся склоны гор и впадин, 
которые мы создадим. Но помните, что чем больше полигонов на карте, тем больше 
памяти она занимает. А это не всегда хорошо для использования карты в игре. Если 
вы затрудняетесь в выборе, то начинайте с самого большого размера треугольника. 
Далее мы покажем, что в нужных местах размер стороны треугольника можно будет 
легко изменить. 

 
Выберите тип базовой текстуры:  
 

 
 
Этот тип текстуры покроет всю карту и будет основным.  
 
Выберите тип территории и размер карты: 
 

 

 

 
Цифры обозначают размер карты в метрах.  
 
Выбрав все параметры карты, нажмите кнопку ок. Перед вами появилось поле 

карты, с которым мы далее продолжим работать.  
 



Серый квадрат, который вы можете двигать нажатой левой кнопкой мыши, - 
миникарта. Отображать на ней ландшафт карты научимся позже.   

 

 
 

В правом верхнем углу экрана находится  панель режимов редактора. 
Включенный режим подсвечивается зеленым. 

 
Entity – режим для работы с сущностями, выставляемыми на карту, в 

основном моделями и штампами (см. скрин выше)  
Land – режим, позволяющий производить действия с ландшафтом: изменение 

высот, текстурирование, изменение цвета вершин треугольников, корректировка 
размеров карты.  

Clip – режим, позволяющий задавать зону ограничения перемещения для 
юнитов и зону видимости камеры на краях карты  

Edifice - режим настроек зданий с исчезающими крышами 

 
 



Обратите внимание на строку Clip camera position. Она доступна при любом 
включенном режиме редактора.  

 

 
 

При включенном режиме Clip camera position будет минимальное и 
максимальное расстояние камеры от карты, а не произвольное. (Эти параметры 
задаются. Как? Узнаете ниже). Движением мыши и колесиком мыши вы можете 
регулировать расстояние от камеры до карты и расположением камеры 
относительно карты.  

  

ЛАНДШАФТ 
 

Итак, основа для карты создана. Пока что это ровная поверхность. Начинаем 
придавать ей желаемый ландшафт. Для этого переходим в режим редактирования 
Land. На панели редактирования выбираем раздел Heights (высоты). Курсор 
приобрел вид окружности. Диаметр ее – зона применения выбранного действия. 
Диаметр может варьироваться кнопками + и –. 

Левой кнопкой мыши высоты увеличиваются,  правой – уменьшаются. 
Изменение высот происходит с каждым кликом мыши либо при движении мыши с 
зажатой кнопкой. Фиксация одного уровня высоты происходит при зажатой клавише 
Alt. С зажатой клавишей Shift вы можете сглаживать высоты.  

 
Вы можете менять степень применения текущего 

действия. Горизонтальная полоса прокрутки Soft-Sharp 
позволяет изменять степень применения текущего действия 
при удалении от центра окружности. При режиме Soft 
эффект максимален в центре и сходит на нет к краям 
окружности. При режиме Sharp действие применяется 
одинаково ко всем вершинам, попадающим в пределы 
окружности.  

 
Скорость, с которой по клику мыши вы сможете 

создать впадину или вершину, можно отрегулировать с 
помощью полосы прокрутки Slow-Fast. При режиме Slow 
скорость вытягивания будет минимальной, при режиме Fast 
– максимальной.  

 



Поэкспериментируйте с двумя полосами прокрутки. 
Заметите, что если, к примеру, на полосе Soft-Sharp бегунок 
расположить ближе к с Soft, а на полосе Slow-Fast – ближе к 
Fast, то кликом мыши на карте вам удастся создать высоту с 
острой вершиной. А если бегунки на обеих полосах 
прокрутки довести до предела в правую сторону (т.е. 
выбрать Sharp и Fast), то верхушка будет срезана.  
 

 

 
 
 

ТЕКСТУРИРОВАНИЕ 
 

Основы текстурирования 
Ваша карта уже имеет высоты и впадины. Но пока что вся местность имеет 

одну текстуру.  Пришла пора научиться накладывать на карту имеющиеся в каталоге 
текстуры, делать плавными переходы между ними. 

 



В режиме Land выберите окошко Textures. В правой нижней части экрана 
появятся 2 окошка.  

 

 
 
Кликните левой кнопкой мыши на левом. На экране появится окно Select file  

со списком собственных имен текстур и окном их отображения. Текстуры 
сгруппированы в папках по темам. В каждой теме вы найдете большое количество 
текстур, разных по цвету и фактуре. Кликнув на одну из них, справа в окне появится 
ее изображение.  

 

 
 
Нажав кнопку ОК, окно Select file  закроется, а выбранная вами текстура 

появится в левом окне на панели режимов (над кнопкой Fill). Проделайте эту же 



операцию еще раз, выбрав другую текстуру. Ее изображение появится в правом окне 
рядом с первой выбранной вами текстурой.  

 

 
 
Обратите внимание на окно рабочего списка (он находится над кнопками Аdd 

и Delete). Там появилась запись о выбранной вами комбинации текстур (слева будет 
записано имя текстуры, которая была выбрана в левом окне, справа – в правом).  

 
 



Для создания новой пары текстур используйте кнопку Add: в окне рабочего 
списка появится копия выделенного материала. Выбрав другую текстуру для правого 
или левого окна, новая комбинация текстур тут же отобразится в рабочем списке. Не 
забудьте, что копия всегда появляется после выделенной строки в рабочем списке.  

Созданную пару текстур будем в дальнейшем называть рабочим материалом 
или комбинациями текстур. Чтобы открыть любую из комбинаций в рабочем списке, 
вам нужно будет кликнуть на эту запись. В окнах внизу появятся текстуры, 
составляющие выбранную комбинацию.  

У вас есть возможность загружать материалы других карт в свой рабочий 
список. Кликните на кнопку Import.. , и в появившемся окне откроется список 
материалов.  

 

 
 
Двумя кликами мыши кликните по имени выбранной вами карты - и список 

всех ее материалов переместится в ваш рабочий список. Теперь вы можете 
пользоваться ими так же, как созданными вами материалами.  

Если вы хотите поменять местами 2 выбранные текстуры, кликните на кнопке 
Swap (она под правой выбранной текстурой).  

 
 



Нажатой левой кнопкой мыши вы наносите на карту текстуру, выбранную в 
левом окне, правой – в правом. Обратите внимание на ползунок на полосе 
прокрутки над изображениями текстур, выбранных вами.  

 

 
 
Им вы регулируете коэффициент смешивания текстур. Чем левее будет 

ползунок, тем насыщенней будет проявление левой текстуры. И наоборот.  
В разделе Textures, так же, как и в разделе Heights, есть горизонтальные 

полосы прокрутки Soft-Sharp и Slow-Fast, позволяющие менять степень применения 
текущего действия.  

Полоса прокрутки Soft-Sharp дает вам возможность делать переходы между 
текстурами мягкими (cлева) или резкими (справа): 

 

 
 
Чем ближе к краю Soft расположен ползунок, тем мягче будет переход от 

текстуры к текстуре. Чем ближе вы расположите его к Sharp, тем резче будут края 
нанесенного участка текстуры, заметней будет переход между текстурами.  

Полоса прокрутки Slow-Fast дает вам возможность контролировать 
интенсивность нанесения текстуры. Чем ближе к краю Slow будет расположен 
ползунок, тем медленнее будет проявляться текстура. Чем дальше вправо будет 
заведен бегунок (ближе к Fast), тем быстрее и интенсивнее проявится изображение.  

 
Чтобы отредактировать материал, использующийся в карте необходимо, 

удерживая Ctrl, кликнуть мышью на место в карте, где используется требуемый 



материал. В списке материалов при этом выделится существующий материал. При 
нажатии кнопки Fill вся карта заливается текущим материалом. 

Переходы 
Очень важно, чтобы на вашей карте переходы между текстурами были 

плавными. Для этого нужно научиться правильно составлять материалы для 
наложения текстур.  

Давайте рассмотрим, как это нужно делать на примере этой схемы.  
 

 
 
Схема создана из текстур трех видов. Назовем их А, Б и В. Рассмотрите 

участок слева. Какие текстуры переходят друг в друга? Запишем эти переходы 
цепочкой:  

 
А-Б-В-А. 
И представим деревом (точнее, 

пока это только ствол дерева) 
 

 
То же сделаем и с правым 

участком карты: 
А-В.  
Причем А-В будет веткой, 

исходящей из нижнего А.  
 

 



«Рассчитаем» основную цепочку 
текстур (ствол дерева) на «первый-
второй». А(1)-Б(2)-В(1)-А(2) 
 

 
 

 Цифры 1 и 2 указывают на место текстуры в паре с той, с которой она будет 
соседствовать на карте. Таким образом первая пара (первый материал) - А-Б. Вторая 
пара  отображает переход текстуры Б в В. Обратите внимание на места, которые 
достались этим текстурам в цепочке (Б(2), В(1)). Итак, второй материал в рабочем 
списке – В-Б. Продолжаем формировать рабочий материал по такому же принципу. 
После того, как запишем в пары все переходящие друг в друга текстуры, их список 
будет таким: 

А-Б 
В-Б 
В-А 
Теперь определим места в паре у боковой ветки А-В. А уже имеет свой номер 

(1). Следовательно текстуре В достается номер 2. Итак, еще один материал выглядит 
как пара текстур А-В.  

 
 

При формировании цепочки текстур внимательно следите за тем, чтобы не 
упустить ни один переход.  

Возможно, вам захочется добавить в уже оттекстурированную карту участок 
новой текстуры (Г):  

 

 



 
В таком случае просто в нужном месте добавьте еще одну ветку к уже 

существующему «дереву», правильно определите место текстуры в паре.  

 
и добавьте эту пару в рабочий список материалов.  
 
Рассмотрим случай, когда необходимо наложить новый участок текстуры на 

стыке двух других видов текстур. Дадим этой текстуре имя Д 
 

 
 

Как видите, Д соседствует на карте с Б 
и В. На «дерево» добавляем ветку Б-Д, 
«дорастив» ее к Б. 
 

 
Уже знаем, как определить место 

текстур в паре: 
 

 



Но текстура Д будет соприкасаться на карте с 
текстурой В. И они оба имеют номер 1. В  
такой ситуации поступаем хитро. К текстуре Д 
примыкаем еще одну В (которая будто бы 
примыкает на карте к уже имеющейся В1). И 
дает этой новой В номер 2. 

 
 
Новые рабочие материалы добавляем в рабочий список.  
Применим рассмотренную только что схему на нашей карте. Вот что должно 

получиться на карте:  
 

 
 
Но при нанесении на карту участка Д возникает проблема. В связи с тем, что 

наносимый участок соприкасается с двумя другими, практически невозможно 
сделать этот переход плавным в центре наносимого участка: 

Чтобы поправить эту ситуацию, создайте материал Д-Д и аккуратно замостите 
им дефекты на участке. Неаккуратными останутся только края места  
соприкосновения трех текстур.  

Эту погрешность можно замаскировать нанесением на это место на карте 
недвижимых объектов (сущностей). Как это сделать? Узнаем чуть позже.  



Итоги 
Итак, вот картинка редактора после нанесения текстур, порядок нанесения 

которых мы рассматривали выше.  
 

 
 

Применяя полученные умения, затекстурируйте карту по своему усмотрению.  
 

 
 

 



РАЗБИВКА ПОЛИГОНОВ 
 

Когда мы с вами только создавали карту, то выбирали длину сторон 
треугольников (полигонов), из которых состоит карта, и угол треугольника. Но тогда 
местность на создаваемой карте была идеально ровной. Теперь она имеет высоты, 
впадины. А значит нам может понадобиться изменить количество полигонов.  

Войдя в режим Land  переключитесь на окно Polygons и включите режим 
wireframe. На вашей карте отобразится полигональная сетка: 

  

 
 
Когда камера расположена высоко над картой, не на всех участках могут 

отображаться полигоны. Ничего страшного. Приблизьте камеру, и вся сетка станет 
хорошо видна. Обратите внимание на полигоны в районе высот или впадин.  

 

 



 
Треугольники стали более вытянутыми. А значит на этих участках изгибы 

стали более угловатыми, переходы не плавные. Это можно исправить. Оставьте 
включенным режим wireframe, чтобы вы видели изменения на сетке. Выберите 
значение Level. Чем больше будет это значение, тем на большее количество 
полигонов будет разбит выбранный вами участок. Измените область нанесения до 
нужного диаметра (клавиши «+» и «-»). Кликните левой кнопкой мыши на нужном 
участке карты. Проделайте ту же операцию с другими участками карты, которые вам 
хотелось бы разбить на большее количество полигонов.  

 

 
 
Не забывайте о существовании «ctrl+z» (на тот случай, если только что 

осуществленное действие решите отменить).  
Но советуем вам разбивать карту на большее количество полигонов только в 

тех местах карты, которые хорошо просматриваются. Чем меньше полигонов, 
текстур, элементов на карте, тем меньше памяти занимает карта, тем быстрее она 
будет загружаться во время игры.  

Рекомендуем вам перед тем, как редактировать количество полигонов, 
сохраниться и выйти из игры. Затем опять загрузить карту и продолжить 
редактирование. 

        
 



РАССТАВЛЯЕМ  ОБЪЕКТЫ  

Установка объектов 
Ваша карта уже все больше похожа на карту. :) Но она пока еще совсем 

неживая. На ней нет еще нет деревьев, домов.  
Оживят вашу карту расставленные на ней объекты (сущности).  
Выберите режим Entity. Перед вам в окне открылся список групп объектов. 

На данный момент имеются в наличии следующие группы сущностей: 
 Fauna – животные и птицы 
 Human – люди 
 Vehicle – техника 
 Construction – сооружения 
 Flora – деревья и кусты 
 Fx – спецэффекты 
 Humanskin – текстуры и модели людей (используются движком игры, 
выставлять их на карту не нужно) 

 Inventory – инвентарь 
 Landscape – сущности, меняющие ландшафт; камни; штампы; вода 
 Particle – частицы 
 Serviсe – обслуживание (дополнительные объекты для использования в 
картах и миссиях) 

  
Для создания карты вам нужно выбирать и выставлять только статические объекты, 
которые не участвуют в миссии - это строения, деревья, возможно живность. Людей 
и технику нужно выставлять в редакторе миссий. 

 
 Чтобы поставить сущность на карту, нужно левой кнопкой мыши выбрать ее 

из списка, переместить курсор на рабочее поле карты и кликнуть в нужном месте 
той же кнопкой.  

Сущность остается выбранной до момента выбора другой сущности или 
нажатия правой кнопки мыши. Это позволяет последовательно выставить на карту 
несколько одинаковых сущностей. 

Все действия вы можете производить над выделенными объектами. Для 
выделения отдельной сущности, стоящей на карте, кликните левой кнопкой мыши 
ближе к условному центру сущности. Для выделения группы сущностей необходимо 
их обвести рамкой, удерживая нажатой левую кнопку мыши. Если при выделении 
группы или одиночной сущности удерживать клавишу Shift, то выбранные сущности 
добавятся к существующему выделению. Выполнение этой операции над уже 
выделенными сущностями исключает их из группы. Отмена всего выделения 
производится кликом левой мыши по полю карты. 

Вращение действительно как для отдельной сущности, так и для группы. 
Наклонять объект можно с помощью зажатой клавиши Х и левой кнопки мыши. В 
таком случае направление вращения будет ориентировано по движению курсора 
мыши, независимо от  предыдущей ориентации сущности. При зажатой клавише Z 
вращение независимое – вокруг вертикальной оси каждой сущности. При зажатой 
клавише С объект вращается относительно перпендикуляра плоскости карты. Для 
группы выделенных сущностей относительное вращение будет происходить вокруг 
условного общего центра группы, а независимое – вокруг оси каждой сущности.  



Перемещение происходит путем клика правой кнопкой мыши в необходимом 
месте. Фиксация производится кликом левой мыши по полю карты, что также 
снимает выделение. 

Чтобы скопировать объект или группу объектов, нажмите клавиш Ctrl+C;  
выделенная группа запомнилась. Для вставки копии необходимо переместить курсор 
мыши в нужное место и нажать Ctrl+V. При этом включается режим перемещения 
для вставленной группы. 

Для удаления используется клавиша Delete. 

Параметры объектов 
Так же вы имеете возможность менять цвет, размер любой находящейся на 

карте сущности, производить с ней другие действия. Для этого вам необходимо 
научиться работать с параметрами выбранного объекта.  

Они отображаются в панели – Properties, которая открывается при выделении 
левой кнопкой сущности на карте. 

В первой строчке отображается имя выделенной сущности, ниже ее свойства. 
 

 
 



 В раскрывающейся ветке constrain выберите тип прикрепления объекта: 
- ground – выберите этот тип, чтобы расположить объект на ровной 

поверхности карты. Если место объекта склон или впадина, то при этом типе 
прикрепления часть основы объекта будет будто погружена внутрь поверхности 
карты, а часть нависать над ней.  

 

 
 
- zero – тип прикрепления, при котором выбранный объект будет находится на 

нулевой высоте.  
 

 



 
При применении типа прикрепления water объект будет устанавливаться по 

высоте воды.  
- surfасe – тип прикрепления, при применении которого объект будет 

расположен непосредственно на поверхности даже на склоне.  
 

 
 
При необходимости измените наклон и поворот объекта. Вы уже научились это 

делать с помощью клавиш на клавиатуре. Но эти же действия можно произвести 
другим способом. Выберите нужное значение координат сущности в ветке xform: zL 
и zW – повороты объекта по/против часовой стрелки у – наклон вперед-назад.  

 



Масштаб 
Если вас не устраивает размер выбранного объекта, можете измените его. Для 

этого выберите параметр scale (размер) и придайте ему необходимое значение. 1- 
реальный масштаб объекта. Чем выше значение scale, тем больший размер имеет 
объект. Но  масштабирование можно использовать только для кустов и деревьев. 
Если его использовать на других объектах, могут возникнуть различные проблемы, 
так как код игры не во всех случаях нормально отрабатывает масштаб объекта. 

 

 
 

Штампы 
Параметр order вам нужен в том случае, если вы работаете со штампами и 

хотите наложить их один на другой. Тот, у которого значение order выше, будет 
находиться сверху над другими. У этого штампа значение order равно 0. 



 
 
У этого – 1.  
 

 
 



При наложении этих двух штампов друг на друга сверху оказывается тот, 
значение order которого выше.  

 

 
 

Тексмоды 
Некоторые объекты и штампы имеют изменяемый параметр texmods. С его 

помощью вы можете выбирать текстуру объекта по своему желанию (менять цвет 
листвы на дереве или оставлять его совсем без листьев или даже в снегу, менять 
цвет стен и крыш зданий и пр.). Чтобы воспользоваться этой функцией, выберите 
параметр  texmods, раскройте ветку и левой кнопкой мыши кликните на 
интересующем вас варианте тексмода. Изменения сразу же отобразятся на объекте.  

 

  
без тексмода с тексмодом 



 

Прозрачность, цвет и насыщенность 
Возможно, вам понадобится сделать выбранный объект более прозрачным. В 

таком случае применяйте параметр Opacity.  Его значение может быть от 0 до 1. Чем 
ниже значение Opacity, тем прозрачней объект.  

 

 
 



Если возникнет потребность немного подправить цвет объекта по вашему 
усмотрению, воспользуйтесь параметром Color. Для этого раскройте ветку, в 
появившемся окне Select color и ползунками R, G, B настройте нужный вам цвет. Или 
воспользуйтесь цветовым экраном и стрелкой мыши (она приобрела вид пипетки). С 
помощью  вертикального ползунка справа от цветового экрана отрегулируйте 
насыщенность выбранного цвета. Квадрат слева внизу будет окрашен выбранным 
вам цветом.  

 

 
 
Хотите изменить цветовую насыщенность выбранного объекта? Выберите 

параметр Saturation, дайте ему новое значение. Чем выше будет заданное число, тем 
насыщенней станут цвета на объекте. Вот объект с параметром Saturation, равным 1 
(исходное значение): 

 

 
 



Тот же объект с параметром Saturation, равным 2: 
 

 
 
Если параметр Saturation не выставлять, то его значение будет браться из 

environment, о котором мы поговорим позже, изучая редактор миссий.  
 Теперь вы умеете ставить на карту объекты и редактировать их. Применяя 

полученные знания, расставьте нужные сущности на свою карту. Например так: 
 

 
 



Трава 
В режиме Land есть окошко Grass (трава). При 
выборе его вам предоставляется возможность 
нанести на карту большие участки объемной 
текстуры травы. Выберите подходящую вам 
текстуру из списка и нанесите так же, как 
наносили текстуры. Рекомендуем вам нанести 
участки травы уже после того, как будут 
нанесены на карту все остальные необходимые 
сущности. Не забудьте, что и в этом режиме у вас 
есть возможность пользоваться уже знакомыми 
вам ползунками slow-fast  и soft-sharp. 

 

Здания изнутри 
На вашей карте могут быть здания, в которые во время игры будут заходить 

солдаты. В ваших силах настроить возможность контролировать отображение 
интерьера при вхождении в строение солдата игрока. Для этого необходимо перейти 
в режим Edifice, кликнуть правой кнопкой мыши на пустом месте в окне Edifices и 
выбрать Add. При этом появляется диалог Input, предлагающий задать имя группе 
строений.  

 
 
Дайте имя и выделите одно или несколько строений (с зажатой клавишей 

Shift) и нажмите Add в панели Units of… Теперь при вхождении солдата игрока в 
одно из строений группы,  у всех строений группы исчезают крыши, отображая 



интерьер. Вы можете сделать несколько подобных групп строений по своему 
усмотрению.  

 
 

НАНЕСЕНИЕ ТИПОВ ТЕРРИТОРИЙ 
 

Распределены высоты, наложены текстуры, разбиты полигоны, расставлены 
объекты. Но чтобы еще более максимально приблизить к естественным изменения 
местности в связи с происходящими на ней событиями, необходимо назначить 
разным участкам карты соответствующую проходимость и спецэффекты. Т.е. разбить 
карту на типы территорий, т.е. назначить каждому участку на карте проходимость и 
соответствующие спецэффекты. Чтобы сделать это, выберите сначала режим Land, а 
в нем окошко Terrains.  

 
Проходимость (PP)  включает в себя 

взаимодействие юнитов с типом территории : 
 1) способность передвигаться; 
 2) зависимость скорости передвижения от типов 
территории; 
 3) изменение состояния (ходит - плавает, тонет и т.д.). 
  

Спецэффекты (FX) - проигрывание 
соответствующих типам территорий спецэффектов 
 (пыль, снег, брызги и т.д.). 

 
По умолчанию вся карта залита основным типом 

территории Ground.   
 

 
 
Познакомьтесь с допустимыми значениями PP типа: 

 ground (земля) – основная скорость перемещения по ней; 
 no_pass (запрет на прохождение) -  совершенно невозможно пройти по 
местности; 

 swamp (болото) – топкая местность, люди и машины тонут; 
 road (дорога) – скорость движения равносильна скорости на 
асфальтированной дороге (максимальная скорость передвижения); 

 water  (вода) – юнит либо плывет, либо тонет; 
 deep_water (глубоководье) – возможен проход больших кораблей; 
 shallow_water (мелководье) - замедление движения, солдат не может 
находиться в положении лежа, техника движется медленней.  

 
Выделенные жирным шрифтом типы являются основными. Подтипы 

shallow_water, water, deep_water  в редакторе карт представлены одним типом - 
Water. Разделение на подтипы происходит автоматически по глубине относительно 
water altitude. Water altitude задает уровень воды относительно нуля мировых 
координат. 
   



PP типы заданы программно и модификации не поддаются. 
 
 Переключаясь на выбранный вами Terrain РР, в нижнем окне Terrain FX  
отображаются возможные для данного РР типа спецэффекты:  

 ground (земля) - пыль;  воронки, фактура осыпавшейся земли; 
 shallow_water (мелководье),  water (вода), deep_water (глубоководье),  puddle 

(лужа), mud (грязь) – соответствующие спецэффекты воды; 
 road (дорога)  - отсутствие пыли, минимальная пыль; воронки бетонных 
цветов и фактур; 

 country_road  -  средняя пыль; воронки оттенков земель, фактура 
осыпавшейся земли; 

 rock (скала)  - камни, появившиеся в результате попадания снаряда; воронки 
оттенков земель, скал, фактура скал; 

 ice (лед) - льдинки ; воронки во льду; 
 swamp (болото) - спецэффекты воды; воронки цвета грязи; 
 sand  (песок) – густая пыль; воронки оттенков песка с фактурой осыпавшегося 
песка; 

 bridge  (мост) - камни, доски, пыль от разрушений; 
 snow  (снег) - воронки в снегу, земля со снегом. 
 grass  (трава) - земля с травой, пыль; воронки оттенков земель и фактур. 

 
Для нанесения типа территории на поверхность с помощью левой кнопки мыши, 
требуется выбрать значения типов в первом и втором списках. Так же, как и при 
нанесении текстур, вы можете менять диаметр наносимой поверхности кнопками + и 
-.  
 



Нанесение типа территории на поверхность с помощью правой кнопки мышки 
приводит к автоматическому определению типа территорий по текстурам. Если тип 
территории по каким-то причинам (например, не указано к какому типу территории 
текстура относится) не определяется, изменение типа не производится. Т.е. он 
остается таким, каким было по умолчанию. Нанесенные разные типы территорий 
выделяются разным цветом. 
 

 
 
 

НАСТРАИВАЕМ КАМЕРУ 
 

На то, как ваша карта будет смотреться в игре, 
очень влияет настройка камеры. Максимальная и 
минимальная высоты, угол видимости вы можете 
настроить по своему усмотрению. Для этого включите 
режим Clip. В окне Presets изначально находится 
только камера [auto]. Ее параметры записаны в 
нижнем окне: Min distance (минимальное расстояние 
между камерой и картой), Max distance (максимальное 
расстояние), Min angle (минимальный угол наклона 
камеры), Max angle (максимальный угол наклона).  
 

 



Чтобы изменить эти значения для созданной вами 
карты, в любом месте окна Presets кликните правой 
кнопкой мыши и выберите Add. Дайте имя вашей 
карте и  впишите его в появившемся окне Input и 
сохраните. В окне Presets появилось имя вашей карты. 

 

 
 
После того, как выберите его, можете изменить параметры камеры. Каждый раз, 
когда введете нужное вам значение Min distance, Max distance, Min angle или Max 
angle, нажимайте клавишу Enter, и введенные данные будут сохранены. При нажатии 
кнопки Set автоматически выбирается то значение, которое в данный момент имела 
камера. Не забывайте, что вы не можете сузить диапазон угла камеры меньше 
стандартного максимального и минимального  значения (они зафиксированы в 
параметрах карты auto). То же касается и максимальной и минимальной высот. По 
периметру карты вы видите несколько рамок разного цвета.  
 

         
 



Желтая указывает на пределы движения техники и начало тумана. Зеленая 
(она регулируется автоматически при перенесении границы желтого цвета) – конец 
тумана. Голубая – граница движения камеры. Фиолетовая – общие пределы 
действия физики (за эту линию не летят пули, не разрушаются постройки и под.). 
Чтобы уменьшить границы любой из указанных рамок, нужно навестись на нее 
мышей и после того, как курсор мыши станет зеленым цветом, потянуть рамку до 
нужных размеров.                     

Обратите внимание на то, что вы может менять положение только одной 
стороны рамки за один прием. Чтобы изменить размеры другой стороны, нужно 
потянуть рамку именно с той стороны.   
 

НАСТРОЙКА ОКРУЖЕНИЯ 
 

Чего же еще не хватает карте? Над созданным вами пейзажем нет неба, нет 
теней от объектов! Исправим эту ситуацию. Воспользуйтесь клавишей F6. В 
открывшемся окне Environment (окружение) в левой колонке Presets очень большой 
выбор типов окружения.  

 
 
При выборе любого из них над вашей картой появляется небо, ложатся тени 

от объектов, меняется освещение, время суток, погодные условия. На подходящем 
вам кликните правой кнопкой мыши и выберите Copy или нажмите Alt+C. Дайте 
новое имя выбранному окружению. Имя нужно вписывать такое же как и у карты, 
которую вы сделали. Если для карты нужно несколько видов окружений, то 
именуйте их <имя карты>_1, _2 и т.п. 
Они появятся в списке Presets в самом низу.  

 
В правой части окна, в колонке Parameters можете подрегулировать по своему 

усмотрению освещение (место нахождения источника света), цвет неба, плотность 
тумана.  



 
В итоге ваша карта примет законченный вид! Например такой: 
  

 
 

Подробнее о настройках окружения поговорим, когда будем создавать миссию. 
А на данный момент чтобы сохранить то окружение, которое вы выбрали, в правом 
верхнем углу экрана выберите левой кнопкой мыши MISSION. В появившемся окне 
выберите Save As...,  дайте имя миссии и сохраните ее. Теперь при запуске своей 
карты запускайте и сохраненную только что миссию, чтобы отображалось 
окружение, которое вы назначили.  
 

СОЗДАНИЕ МИНИКАРТЫ 
 

Осталось создать миникарту, которая будет отображать происходящее на 
созданной только что карте.  
Для начала нам необходимо сделать пару скриншотов карты с «высоты птичьего 
полета». Для этого поставим камеру в редакторе вертикально относительно земли и 
поднимаем ее так, чтобы вся карта помещалась на экране и максимально заполняла 
его. Границы карты должны быть параллельными краям экрана! Сочетание клавиш 
Ctrl+0 (ноль) поможет вам разместить камеру в центре карты. Если камера не 
поднимается высоко, снимите флажок с Clip camera position.  



Один из скриншотов делаем в режиме land (без клип-рамки).  Этот скриншот 
будет использоваться для миникарты. Если интерфейс закрывает часть карты, его 
можно включить/выключить, нажав Ctrl+Alt+Shift+D. 

 

 
 



Другой скриншот делаем в том же ракурсе, но в режиме clip (границы камеры 
будут отображаться).  Этот скриншот будет использоваться для определения краёв 
миникарты. Чтобы под картой было лучше видно клип-рамку, можно включить 
режим wireframe сочетанием клавиш Alt+W. 

 

 
 
Загружаем в графический редактор оба скриншота. Делаем второй скрин 

полупрозрачным. Совмещаем оба скриншота, если они разошлись.  
 

 



Обрезаем по линии между двумя  зелеными рамками (см. скрин ниже). Размер 
обеих сторон изображения обязательно должен быть кратен 4! 

 

 
 
После этого нужно удалить второй скриншот.  
Сохраняем результат в DDS одним из способов: 

1) С помощью плагина для фотошопа. Скачать плагин можно по следующей 
ссылке:  http://developer.nvidia.com/object/photoshop_dds_plugins.html 

2) Сохраняем в TGA,  затем грузим файл в DirectX Texture Tool и 
пересохраняем в  формат dds 

 

 
 

 

http://developer.nvidia.com/object/photoshop_dds_plugins.html


 Полученный DDS должен содержать мипы и быть в формате DXT1 
 Называем файл minimap.dds и кладем в папку с миссией.  
 

 
 
Загружаем игру и смотрим на результат. Возможно, карту нужно будет 

развернуть на 90 или 180 градусов. Миникарта готова!  
 

 
 
 

Итоги 
Внимание! Если вы не сделали ещё карту самостоятельно, то вам дальше читать нельзя – 
садитесь за компьютер, переходите на начало документа и начинайте делать. 
 



Ура!! Ваша карта готова! Погладьте себя по голове, похвалите за 
упорство и настойчивость!  

Женщине - срочно найти любимого мужчину или подружку и 
поделиться с ними переполняющими эмоциями. Мужчине - найти 
любимую женщину или приятеля и рассказать им о своём подвиге.  

Карты можно делать с ребенком. Это очень интересно – проверено на 
практике. А если ещё потом поставить на нее солдатиков, машины и танки 
да побегать, поездить ими по карте - хорошее настроение гарантировано. 
Возможностей гораздо больше, чем у любого детского конструктора!  

Удачи Вам и красивых карт! 
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