Инструкция Мануал

программа для ювелирного дизайна

MATRIX 8

Менеджер Проектов
и Базы Данных
Ищите свои проекты с помощью тегов и мета-данных
Менеджер проектов в Matrix 8.0 был переработан с
целью упрощения классификации и ускорения поиска проектов. При открытии менеджера проектов Project Manager, вы
увидите все ваши проекты (строки резервных копий) в виде
миниатюр. Эти эскизы извлекаются из блоков резервных копий. Если вы не используете блоки резервных копий раздела
Projects, то изображения отображаться не будут.

Управляйте проектами, отображающимися в
строках раздела Projects.

Чем больше вы работаете в Matrix, тем больше
проектов будет накапливаться в строках раздела Projects
интерфейса Matrix. Лучше всего оставлять в списке только те
проекты, с которыми вы работаете. Это удобно не только для
вас, но и для Matrix, когда программе приходится каждый раз
подгружать информацию из базы данных в блоки резервных
копий, что может значительно замедлить её работу. Чтобы скрыть строки
неиспользуемых проектов, снимите
голубую галочку в правом нижнем
углу эскиза нежелательного проекта.
Теперь проект не будет отображаться
в строках раздела Projects. Если проектов много, то щёлкать по каждому
несколько утомительно. Просто щёлкните по опции Show All in Matrix,
чтобы скрыть все проекты и затем отметьте галочками только те проекты,
с которыми будете работать.
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Добавление мета-данных

В процессе работы, в вашей базе данных скапливается огромное количество проектов, поиск которых, порою, бывает несколько затруднительным. При создании проекта, вы
можете сразу, или позже внести некоторые данные, такие как
ключевые слова, имя клиента, дата создания проекта, номер
задания и т.д. Эти мета-данные помогут быстро найти проект
в базе данных средствами Matrix. Для добавления этих
данных в проект, щёлкните по эскизу проекта, и выберите
вкладку Information. Здесь вы можете выбрать или добавить
имя клиента или дизайнера, установить дату создания и статус наряду с другой важной информацией о проекте. После
того как эта информация добавлена и сохранена, вы можете
использовать поиск по ключевым словам или использовать
фильтры, которые помогут вам найти необходимый проект в
будущем.

Менеджер Проектов
Производите поиск ваших проектов по введённым мета-данным. Контролируйте отображение названий активных
проектов в строках раздела Projects интерфейса Matrix.

Откройте окно менеджера проектов:
•

Щёлкните по кнопке Mngr в основании окна Projects.
Поверх проекционных окон откроется окно менеджера
проектов Project Manager.

то после запуска Matrix, откройте
менеджер проектов, и щёлкните по
кнопке Refresh, чтобы синхронизировать
все произведённые изменения.

Import Project: Чтобы

импортировать проект с
другого компьютера или из
вашего архива в менеджер проектов вместе с блоками
резервных копий, щёлкните по опции Import Project, и
выберите в проводнике папку проекта.

Import Folder: Если вы
Скрытие Проектов в Окне Projects
Управляйте тем, какие проекты будут видимы в окне
Projects, а какие будут скрыты.
Шаги:
• Щёлкните по голубой галочке в правом нижнем углу
миниатюры проекта, чтобы активировать проект.

переходите со старой версии
Matrix на новую, то автомати
чески создаётся новый профиль, где нет ваших проектов.
Щёлкните по опции Import Folder, и укажите папку с вашими
предыдущими проектами.

Change: Если вас не устраивает

расположение папки Projects,
выделенное по умолчанию, вы можете
указать новое местоположение, щёлкнув по опции Change.
Будьте внимательны, делайте это осознанно, поскольку при
работе на нескольких компьютерах, можно потерять данные.
Можно изменить расположение папки проектов в папку синхронизации, например: Dropbox, хотя он и предназначен для
синхронизации файлов одного пользователя.

Добавление Информации:
Проект со снятой галочкой не будет отображаться в строках раздела Projects

•

Если проектов много, щёлкните по опции Show All In
Matrix, сняв галочки со всех проектов, а затем, поставьте
галочки лишь на тех проектах, которые желаете видеть в
строках окна Projects.

Добавьте теги и другие мета-данные в папку проекта,
это облегчит поиск проектов в будущем.
Шаги:
• В окне менеджера проектов щёлкните по эскизу проекта.
• Выберите вкладку Information, и введите данные.
• Щёлкните по кнопке Save, чтобы сохранить информацию.

Опции Менеджера Проектов:
Эти опции напрямую связывают менеджер проектов с
проводником Windows:

Refresh: Если файлы проектов подвергались каким либо
изменениям в папке Projects, на компьютере,

Пример оформления проектной информации
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Проектная Информация
Customer: В выпадающем меню выберите имя вашего

заказчика или клиента. Если его ещё нет, щёлкните по пиктограмме с карандашом, и откроется бланк для заполнения
нового профиля. Введите всю необходимую информацию о
новом клиенте, и щёлкните Save для сохранения профиля.
Закройте бланк, и выберите имя клиента из списка.

Date Created: Введите дату создания проекта. Введите
дату в окне или нажмите на кнопку в виде календаря, и
выберите дату на календаре.

Бланк Edit Customer имеет три режима:
Add: Создаёт новый профиль с введённой информацией.
Delete: Позволяет удалить профиль клиента.

Date Due: Введите дату сдачи проекта. Введите дату в

окне или нажмите на кнопку в виде календаря, и выберите
дату на календаре. После сохранения, дата сдачи проекта
Due Data появится рядом с вкладкой Information в шапке
проекта.

Status: Установите статус задания из выпадающего меню.
Вы можете создать или удалить существующие статусы,
щёлкнув по выпадающему меню.

Job #: Введите уникальный номер задания для отслежиUpdate: Изменяет клиентский профиль с обновлением.

Выберите профиль клиента для обновления из выпадающего
списка.

Designer: Назначьте проекту имя дизайнера - исполните-

ля. Выберите из списка нужное имя. Если такового ещё нет,
щёлкните по пиктограмме с карандашом, откроется бланк
для заполнения нового профиля. Введите всю необходимую
информацию о новом дизайнере, и щёлкните Save для сохранения профиля. Закройте бланк, и выберите имя дизайнера
из списка.
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вания проекта. После сохранения, индивидуальный номер
задания Job Number будет отображаться рядом с датой
сдачи проекта рядом с вкладкой Information в шапке проекта
меню Project Manager.

CAD Labor: Введите значение объема CAD затрат.
CAM Labor: Введите значение объема CAM затрат.
Ring Rail Size: Укажите размер кольца модели.
Stone Total Weight: Введите общий вес камней.
Metal Total Weight: Общий вес драгметалла.
Description: Введите общее описание проекта в

Шаги по применению поисковых фильтров:

• Выберите подходящий фильтр для поиска.
Фильтры имеют различные
способы ввода. В некоторых
есть выпадающее меню, а в
некоторых текстовое поле.
• Примените нужный фильтр
и нажмите Search снизу.
Менеджер проектов отобразит лишь те проекты, которые
попадают под выбранный фильтр.

текстовом поле.

Tags: Выберите один или несколько тегов из ниспадающего
списка, или создайте свой собственный, нажав на значок
карандаша рядом с раскрывающимся списком.

Search: После присвоения мета-данных для вашего проек-

та, сохраните все изменения. Теперь вы можете использовать
сохранённую информацию, чтобы быстрее найти необходимый проект. С правой стороны
меню менеджера проектов расположен раздел для поиска. Сверху
вы можете сделать поиск по ключевому слову, введя необходимое
слово в поле под Keyword Search,
и тогда менеджер проектов покажет
все проекты с искомым словом.
Ниже расположен список различных фильтров для поиска, которые
ориентируется на те мета-данные,
что были внесены в проект ранее.
Ниже, под окном ввода ключевого
слова, размещается раздел поисковых фильтров Search Filter.

Проект со снятой галочкой не будет отображаться
в строках раздела Projects

Заказчик, Клиент
Дизайнер проекта
Тэги
Статус
Общий вес камней
Общий вес металла
CAD затраты
CAM затраты
Размер кольца
Дата создания
Дата сдачи заказа
Индивидуальный номер
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MATRIX 8

Новое Меню F6

Инструментарий меню F6 делает навигацию по командам быстрой и легкой, перечисляя все возможные
функции, которые могут быть применены к любому выбранному объекту в одном простом меню
Почему F6?

Команда F6 вызывает контекстное меню с набором
команд, которое автоматически подстраивает содержание, в
зависимости от выбранного объекта. Например, выделив в
окнах проекций кривую, вы получите один набор команд; выделив драгоценный камень, вы получите совершенно другой
набор команд. Меню F6 поддерживает все команды главного
меню Matrix в одном месте.

Использование F6

В проекционных окнах выделите элемент, с которым
хотите работать (например, камень или кривая), и нажмите
кнопку F6 на вашей клавиатуре. Поверх проекционных окон
откроется небольшое контекстное меню F6 с списком команд,
которые, возможно
применить к выбранному элементу. Просто
выберите команду,
которую хотите использовать, и нужный
построитель откроется
слева в интерфейсе
под менеджером проектов. Кроме того, окно
для ввода элемента
будет уже заполнено,
это означает, что если
построитель требует
ввести камень, а камень вы уже выбрали
перед запуском F6,
то этот камень будет
автоматически введён
в построитель, и
построитель начнёт
работу с показа рукояток управления в окнах
проекций и параметрами командной строки.
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F6 для Редактирования Объектов

Некоторые объекты можно редактировать. Выделите
объект, нажмите F6, и в самом верху выберите Edit (объект).
При выборе этой опции запускается построитель, с которым
элемент был создан и заполняет построитель с теми настройками, которые использовались при создании объекта. Таким
образом, вы можете начать с последних настроек и продолжить вносить изменения в этот элемент.
Эта функциональность доступна для драгоценных
камней (перемещение, масштабирование и вращение) команда позиционирования камня в пространстве, и для профилей
(кривых, создающих форму поперечного сечения шинки кольца), в меню F6 эта команда называется MSR. Выбрав любую
замкнутую кривую и щёлкнув по MSR из списка F6 вы вызовите рукоятки управления, обычно доступные для профильных
кривых, по сути превращая кривую в профиль.
Выберите объект в проекционных окнах и нажмите
клавишу F6 на клавиатуре. Появится список команд, наиболее часто применяемых к объектам подобного типа. Выберите команду из списка. Под разделом Projects откроется меню
построителя. Выбранный объект будет автоматически введён
в окно ввода объектов построителя, а сам построитель готов
к редактированию объекта рукоятками управления, слайдерами или через командную строку.

Позиционирование камня MSR

F6 Режимы
Новое меню F6 имеет 7 режимов:
General Mode: Этот режим содержит подборку ко-

Если вам удобнее держать его открытым, то оставьте
штифт в вертикальном положении, его меню будет оставаться открытым, там где вы его оставили, как и любые другие
меню в программе.

манд общего назначения. Другие режимы являются
более специализированными.

Curve Mode: Содержит команды для создания и
редактирования кривых.

Gem Mode: Команды, связанные с раскладкой и
отчетностью по камням.

Surface Mode: Команды для создания и редактирования поверхностей.

T-Splines Mode: Содержит команды, которые
будут полезны при работе с T-сплайнами.

User Mode: Это похоже на пользовательский раз
дел Custom в главном меню. Режим не содержит
команд, пока вы не добавите их.

Report Mode: Отчеты по выбранным объектам.

Включает в себя любые материалы, которые могут
быть применены к модели. Часть этой информации
отображается в нижней части меню F6, независимо
от режима.

Materials Mode: Это как редактор материалов в

построителе V-Ray. Применение материалов к объектам, в том числе, сплавы металлов и удельный вес
модели. Эта информация используется для визуализации и для создания отчетов.

Закрепление и Настройка меню F6

Каждый раз в новой сессии программы, при вызове
меню F6, оно не будет закрываться после выбора команды,
а останется закреплённым поверх рабочих окон. Чтобы
открепить меню F6 от рабочих окон, нажмите на кнопку в виде
штифта в верхнем правом углу меню. Теперь, после вызова
команды F6, и выбора необходимого инструмента, окно будет
закрываться.

Откреплен: меню F6
закроется, как
только будет
выбрана команда.

Закреплен: меню F6
останется открытым
и будет находиться
там, где вы его
поместили.

Для настройки меню F6 нажмите на кнопку в виде
шестеренки в левом нижнем углу меню. Откроется меню
настройки F6 Customize Menu. Здесь представлен список
для редактирования команд, которые предоставлены в меню
F6. Например, если перед запуском команды F6 вы выделите
какой то объект, например камень, то в редакторе будет пред
ставлен тот же набор команд для работы только с
камнями. Если выделить кривую, то будет представлен набор команд по работе с кривыми.

Чтобы добавить дополнительную команду в меню F6,
щёлкните по значку «+», расположенному в левом нижнем
углу. Внизу появится новая строчка, в столбце Icon, имеющую
имя None. Щёлкните по этому имени и выберите необходимую категорию инструмента из предложенного списка, например, Curves. Затем в строке столбца Name дайте понятное
название, например Rounded Rectangle, то есть прямоугольник со скругленными углами. Затем в столбце Kommand
введите команду, та что отображается в командной строке
при запуске любой команды. Для нашего случая это будет
команда _Rectangle _R , где первое значение означает построение прямоугольника, а второе, со скруглением. Назначение комбинаций команд изучайте в мануале к Rhino.

Вы заметите, что любой команде в меню F6, предшествует
символ подчеркивания ‘_’. Это заставляет команду
использовать английский язык, даже если Rhino локализован
на другой язык.
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Вы можете изменить порядок расположения команд
в списке. Выделите команду, которую хотите переместить, и
воспользуйтесь маленькими стрелочками в самом низу для
перемещения строки выше или ниже. Кнопка ‘‘ - ‘‘ удаляет
выделенную команду из списка.

После того, как вы закончили редактировать меню
F6, нажмите кнопку Save в правом нижнем углу меню, чтобы
сохранить изменения.
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Новые Режимы
Отображений
Art Color:

Chalk:

Art Color Wires:

Pastel:

Отображает упрощенную поверхность со сплошными линиями. Не
показаны ни кривые, ни сетка.

Отображает упрощенную поверхность со сплошными линиями.
Кривые и сетка отображаются.

Matrix Blue:

Использует контур от Legacy с синими полосами вместо черных. Фон
голубой градиент.

Отображает модель, нарисованную
на школьной доске мелом. Особое
затенение скрывает кривые.

Подобен художественному отбражению Artistic, но в пастельных тонах.

Floorplan:

Отображает модель, как если бы
это были наметки. Кривые скрыты в
этом режиме.

Matrix White:

Использует контур от Legacy с серыми полосами по чёрному фону.
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MATRIX 8

Дизайн
Некоторые из наиболее сложных моментов моделирования стали проще благодаря усовершенствованию
привычных инструментов, а так же, благодаря созданию совершенно новых инструментов.
Новые Инструменты
Трассировщик Контуров

Новый построитель Image trace позволяет в несколько кликов извлечь из обычного растрового изображения
контурные кривые. Работает построитель очень просто, и в
большинстве случаев, выдаёт вполне предсказуемые результаты. Далее в этом разделе руководства мы расскажем как
работают все функции построителя, и даже если вы используете растровое изображение не высокого качества, то узнаете,
как с ним успешно работать.

Sweep по 4 Направляющим и Профилям

На самом деле, протягивание по четырём направляющим производится в два этапа. Первый, это формирование
профилей вдоль направляющих, для этого используется построитель 4 Rail Profile Placer. Второй, это собственно само
протягивание поверхности по профилям с направляющими
командой 4 Rail Sweep. Эта команда работает только с кривыми, сформированными построителем 4 Rail Profile Placer.
Так же, 4 Rail Sweep поддерживает предысторию, поэтому,
вы можете корректировать форму вводных направляющих,
для подгонки необходимой формы поверхности, что ранее,
потребовало бы многократно перестраивать поверхности.

Smart Targets

Smart Targets - это набор новых инструментов,
являющихся логическим развитием старых добрых Blend
Targets. Только здесь каждая прицельная точка Target имеет
всего две направляющие вместо жёсткого перекрестья из
шести направляющих. Что компенсируется возможностью
добавлять поверх прицельной точки ещё несколько точек,
жёстко не закреплённых по направлениям. Теперь множество
кривых могут сходиться в одной прицельной точке, попарно
переходящих плавно из одной в другую, тем самым создавая
достаточно сложный узел со свободным вращением в центре.
Полная поддержка предыстории делает эти инструменты
довольно значимыми в продвинутом моделировании.
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Улучшения в Предыстории

Команда Join History дублирует несколько отдельных кривых, объединяя их в одну дочернюю кривую при
поддержке предыстории. Управляя по отдельности родительскими кривыми, вы будете иметь аналогичные изменения в
дочерней объединённой кривой. Вы получаете всю гибкость
предыстории с несвязанными кривыми, используя команду
Join History для команд, которые требуют единую кривую.
Это замечательный инструмент для создания поверхности
Sweep по 4 направляющим 4 Rail Profile Placer, используя
новые инструменты Smart Targets.
Также мы улучшили инструмент Smart Flow, с возможностью создания управляемой развёртки прямо изнутри
команды. Раньше для этого требовалось вызывать команду
Dir, которая зачастую ломала предысторию. Так что теперь
вы можете начать перепроецирование с создания развёртки,
корректировки параметрических направлюяющих, и используя
команду Smart Flow Pull Curves, перепроецировать любые
кривые с поверхности получателя на поверхность отправитель, без поддержки предыстории.

Ободок с Обсыпкой Вокруг Вставки

Все, кто провел день, пытаясь получить гармоничный
ободок металла с замкнутой дорожкой камней вокруг центрального камня, по достоинству оценят новый построитель
Halo Builder, который позволяет в интерактивном режиме
формировать форму профиля, посадочную канавку, дорожку
камней и корнеры.

Трассировщик Контуров
Вам больше не нужно обводить контуры растровых
изображений. Просто загрузите нужную картинку, и команда
Image Trace выполнит за вас всю сложную работу.

Опциональные Слайдеры:
Дополнительные слайдеры появляются только тогда, когда
включен соответствующий параметр в опциях.

Blur/ Blue Radius: Этот слайдер появляется при актива-

ции опции Blur. Немного размывает высококонтрастное изображение для смягчения углов.
Чем то похож на работу основного слайдера
Corner Soften.

Откройте категорию Tools, и щёлкните по иконке
построителя Image Trace
Шаги:
• Щёлкните в поле ввода картинки Image.
• Выберите необходимый файл изображения
на вашем компьютере.
• Настройте необходимые параметры.
• Щёлкните Enter чтобы закончить.

Начало Работы

Файл изображения должен иметь хороший цветовой
контраст в полутонах. Картинка с меньшим количеством оттенков будет давать лучшие результаты. Вы можете использовать файлы изображений в следующих форматах: PNG,
JPG GIF, JPEG, BMP, или TIFF.

Основные Слайдеры:
Threshold: Этот слайдер - позволяет скорректировать

границу, где проходит контур между тёмными и
светлыми пикселями. Алгоритм автоматически
переводит картинку в высококонтрастное чёрно-белое изображение, что позволяет определить границы контуров. Но не все изображения одинаково
контрастны. Для светлых изображений увеличьте пороговое
значение. Для темных изображений понизьте значение.

Outline/ Outline Radius: Некоторые изображения состоят
из контурных линий, словно карандашный рисунок. Алгоритм построителя проводит контурную
кривую не посередине карандашной линии, а
создаёт две кривые по её краям. Ползунком
слайдера можно скорректировать расстояние между кривыми,
сделав карандашную линию потоньше или пожирнее. Активируйте опцию Outline, и слайдер Outline Radius появится в
меню построителя.

Опции Построителя:
Preprocess Method: Существует три

метода предварительной обработки: None,
Grayscale и Quantize. В зависимости от качества исходного
растрового изображения, один из методов может дать лучшие
результаты. Поэкспериментируйте.

None: Трассировка контуров как есть, без предварительной
обработки.

Grayscale: Перед трассировкой изображение преобразуется в диапазон оттенков серого: от белого до черного.

Despeckle: Контуры не всегда получаются ровными из-за

пятен теней или бликов. После предварительной трассировки этот слайдер позволит исключить влияние таких пятен. Уменьшите значение
чтобы смягчить влияние мелких пятен. Или
увеличьте значение, чтобы смягчить влияние более крупных
пятен.

Corner Soften: Этот слайдер позволяет скруглять и сглаживать острые углы, а так же обходить менее
контрастные участки. Используйте этот слайдер, когда вам нужны более плавные обводы.

Quantize: Перед трассировкой изображение преобразуется
в более ограниченном диапазоне значений.

Prescale1X, Prescale2X, Prescale3X:

Финальный контур вписывается в квадрат
40х40мм. Изображение автоматически подгоняется к этому
размеру, по умолчанию - 1X = 100%. Но в некоторых случаях
лучше сначала обработать более крупное изображение, и
только затем уменьшить его до 40х40. Алгоритм программы
делает это в скрытом режиме. 2X=200% и 3X=300% от финального размера изображения.
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Invert: Инвертирует пиксели изображения
перед трассировкой. Светлые пиксели
становятся темными и наоборот.

Если необходимо вставить дополнительные профили, ещё
раз введите направляющие в окно ввода кривых, и укажите
новую линию сечения для профиля.

Group Output: С этой опцией, выходные
кривые будут сгруппированы вместе.

Reset: Возвращает состояние построителя к умолчальному.

Профили по 4 Направляющим
Используя построитель Four Rail Profile, добавьте
профили к четырём направляющим, чтобы протянуть поверх
ность по этой конструкции с Four Rail Sweep. Алгоритм построителя вписывает профиль в прямоугольник, который свои
ми углами касается каждой направляющей. Этот прямоугольник виден когда профиль активен и доступен для редактирования. Из за того, что профиль вписан в прямоугольник, он
не всегда может касаться всех четырех направляющих, это
зависит от формы профиля.

Шаги:
• Предварительно постройте четыре направ
ляющие.
• В категории Tools щёлкните по кнопке Four Rail Profile.
Откроется меню построителя Four Rail Profile.
• Введите четыре кривые в окно предпросмотра Curves.
• В командной строке появится запрос на указание начала
линии. Если вы строите кольцо, то в окне Trough Finger,
эта линия будет похожа на сечение шинки. Щёлкните F4,
или где-то под нижней направляющей.
• Командная строка запросит ввести конец линии. Щёлкните
через Shift прямо, слева или справа, но выше верхних нап
равляющих. Проще говоря, линия, спроецируется на нап
равляющие, и в точках пересечения будут сформированы
углы прямоугольника. Автоматически в прямоугольник бу
дет вложен умолчальный профиль.
• Щёлкните в окно Profile и выберите нужный профиль из
библиотеки профилей.
• Щёлкните Add чтобы добавить дополнительные профили,
либо путем определения плоскости, где профиль пересе
кает четыре направляющие или с помощью рукояток управ
ления в окнах проекций.
• Щёлкните Enter для окончания. Это утверждает форму и
положение профиля.
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Корректировка Размеров:
Move: Отрегулируйте положение профиля
вдоль направляющих с помощью желтого
куба, смещая рукоятку управления в окнах
проекций. Здесь ограничивающий прямоугольник оторвётся углами от направляющих, и опции вращения будут недоступны.

Rotate Z: Поверните профиль вокруг оси Z с помощью

белой рукоятки Rotate Z. Ограничивающий прямоугольник
будет скользить углами по направляющим, искажаясь вместе
с профилем.

Rotate Y: Поверните профиль вокруг оси Y, используя бе-

лую рукоятку поворота Y в проекционных окнах. Прямоугольник будет искажаться вместе с профилем.

Опции:
Profile: Откройте библиотеку профилей,

щёлкнув в окно Profile или нажмите на
Profile в командной строке. Как и в большинстве библиотек, можно выбрать подходящий профиль из огромного списка, просто
щёлкнув по нужному.

Edit Profile: Отредактируйте наш профиль, или создайте
свой, щёлкнув по кнопке Edit, расположенную под окном
Profile, откроется редактор профилей.

Обратитесь к соответствующей части руководства для
изучения редактирования профилей.

Set Plane: Используйте эту опцию,

чтобы определить плоскость пересекающую направляющие.
Щёлкните под нижними направляющими и щелкните еще раз
над верхними направляющих в окне проекции Through
Finger. Можете щёлкнуть ещё раз чтобы повернуть её.

Шаги:
• Запустите выполнение команды Smart Target.
• Щёлкнув в окне проекции, установите положение прицельной точки. За курсором потянется линия.
• Щёлкнув в окне проекции на некотором отдалении от при
цельной точки, укажите направление для направляющих.

Add Profile: Эта опция позволяет

добавить ещё один профиль к направляющим. Это просто
дублирует существующий профиль. Сместить его можно рукоятками управления в окнах проекций, но удобнее всего, воспользоваться следующей опцией Set Plane. Снова укажите
секущую плоскость, и тот же самый профиль будет размещён
в новом месте. Щёлкните Enter на клавиатуре чтобы завершить команду и утвердить новый профиль.

Sweep 4: Выделите все направляющие и профили, и

щёлкните по опции Sweep 4. Новая поверхность будет
протянута по профилям и направляющим. Опция дублирует
команду 4 Rail Profile Sweep из категории Surface.

Прицельные Точки
Мы усовершенствовали старые добрые перемычки
Blend Target, создав совершенно новые инструменты, и назвали их умными Smart. Инструмент Smart Target позволяет
поставить в пространство прицельную точку Target, но вместо
перекрестья, здесь всего две направляющие, указывающие
в разные стороны. Центральная прицельная точка Target
определяет положение в пространстве, а также, в ней завершается одна кривая, и начинается другая, при протягивании
перемычки Smart Blend. В этом случае, эту прицельную точку
называют точкой смешивания.
Для протягивания перемычки Smart Blend, требуются
две прицельные точки Smart Target. Вызвав команду Smart
Blend, щёлкните сначала в области около одной из направляющих прицельной точки, чтобы указать начало кривой,
и затем щёлкните в области около направляющей второй
прицельной точки. Автоматически между точками протянется
перемычка, в соответствии с выбранными направлениями.
Дополнительные прицельные точки могут быть добавлены
поверх уже существующей прицельной точки, используя
команду Smart Target Add.
Чтобы поставить прицельную точку, откройте категорию инструментов Tools>Smart Target

Прицельная точка находится в середине, в то
время как две направляющие указывают в
противоположные стороны.

Связанные Команды:

Smart Target Add: Эта команда позволяет вставить

дополнительную прицельную точку поверх уже существующей прицельной точки.

Smart MSR: Позволяет управлять направляющими и при-

цельной точкой с привязками к перемычкам. Это происходит
с поддержкой предыстории. Также позволяет выбрать одну из
нескольких совмещённых прицельных точек, чтобы повернуть
её направляющие независимо от других направляющих.

Smart Blend: Создаёт плавную перемычку между двумя
направляющими двух прицельных точек.

Добавление Прицельной Точки
Команда Smart Target Add добавляет дополнительную
прицельную точку поверх существующей прицельной точки,
создавая некий подвижный узел для сходящихся перемычек.
Вызовите эту команду из категории
Tools>Smart Target Add
Шаги:
• Запустите команду Smart Target Add.
• Щёлкните по существующей прицельной точке, где требуется вставить ещё одну прицельную точку.
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• Установите направление для направляющих, щёлкнув в
требуемом расположении окна проекции.

Шаги:
• Вызовите команду SmartTargetOnCrvEnd, и щёлкните по
одному концу уже существующей кривой.

Новая прицельная точка (зелёный отрезок) была добавлена к
первой прицельной точке (красный отрезок).

Связанные Команды:
Команда Smart MSR позволяет вам выделить и
переориентировать положение прицельных точек, игнорируя
перемычку, которая интерактивно изменит свою форму в соответствием с новым положением. Также, вы можете выбрать
для управления одну из нескольких совмещённых прицельных точек, таким образом, повернув её независимо от других
прицельных точек, создающих прицельный узел.
Команда Smart Blend создаёт плавную перемычку
между двумя прицельными точками.

Прицельная Точка на Конце Кривой
С помощью команды SmartTargetOnCrvEnd вы
можете добавить прицельную точку на конец существующей
кривой, позволяя использовать любую кривую в качестве
опорной для начала работы с прицельными точками Smart
Targets.
Запускайте эту команду из категории
Tools > Smart Target on Curve End

Прицельная точка помещена точно на конце кривой. Заметьте, что один конец направляющей находится на кривой,
указывая на её искривление.

Перемычки по Прицельным Точкам
Команда SmartBlend создаёт плавную перемычку
между двумя прицельными точками. Для успешной работы,
желательно включить предысторию Rhino.
Запускайте эту команду из категории
Tools>Smart Blend
Шаги:
• Запустите выполнение команды Smart Blend.
• Щёлкните по концу одной из направляющих первой
прицельной точки.
• Щёлкните по концу одной из направляющих второй
прицельной точки.
Между прицельными точками протянется плавная
перемычка, изогнутая в соответствии с положением двух
направляющих. Благодаря предыстории Rhino, вы можете
перемещать или вращать прицельные точки с направляющими, а перемычка будет послушно следовать всем изменениям
в интерактивном режиме в проекционных окнах.
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По сути, это обычная перемычка Blend, но жёстко привязанная предысторией к своим прицельным точкам.

Легко забыть, что вы оставили манипулятор Smart MSR
включенным. В принципе, это не страшно, так как когда
Smart MSR активен, могут быть выбраны только прицельные точки. Выключите работу манипулятора Smart MSR,
когда он больше не нужен.

Включённый манипулятор не позволяет выбрать
никаких объектов кроме прицельных точек. Отключите работу
манипулятора, снова вызвав переключатель команды, что
переведёт его в положение OFF.

Перемещение с Манипулятором Smart MSR:

Зелёная перемычка проложена между двумя красными
прицельными точками по направляющим.

Шаги:
• Выделите прицельную точку.
• Щёлкните по одной из рукояток в виде стрелочек для
перемещения в требуемом направлении X, Y или Z.
• Не отпуская кнопку мыши, перетащите стрелочку
вместе с прицельной точкой в необходимое положение.

Манипулятор для Прицельных Точек
Команда Smart MSR позволяет манипулировать положением прицельных точек и их направляющими, не нарушая
предыстории перемычек. Smart MSR также предоставляет
дополнительные функциональные возможности по изменению формы объектов, сформированных по перемычкам
прицельных точек.
Манипулятор запускайте из категории
Tools>Smart MSR
Или из раздела интерфейса Info and Settings>Smart
Targets MSR
Шаги:
• Включите Smart MSR в положение ON.
• Щёлкните по прицельной точке или группе, используя
любой метод выбора. Все остальные объекты будут
проигнорированы.
• Рукоятки MSR появятся поверх прицельной точки.

Стрелочки предназначены для перемещения прицельных
точек вместе с их направляющими, а с включённой предысторией, интерактивно вместе с перемычками.

Вращение с Манипулятором Smart MSR:

При повороте прицельной точки используйте рукоятки
в виде полукруглых сегментов. Так же, вы можете вращать
отдельные прицельные точки вместе с направляющими,
независимо от прицельных точек в том же узле.
Узел состоящий из нескольких прицельных точек всегда
имеет больше одного набора поворотных рукояток.

Шаги:
• Выделите прицельную точку.
• Сегменты полуокружностей представлены в светло-розовом, темно-розовом и белом цвете. Щёлкните по нужному
сегменту, и не отпуская левой кнопки мыши, поверните на
нужный угол.
• Для раздельного вращения прицельных точек, щёлкните
по кончику необходимой направляющей, и манипулятор
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переключится в режим раздельного манипулирования.
• Щёлкните по нужному сегменту, и не отпуская левой кнопки мыши, поверните на необходимый угол.

Перепроецирование со Smart Flow
Команда Smart Flow позволяет перепроецировать
объекты с одной отправной поверхности Surface на другую
поверхность получатель. С улучшенным Smart Flow вы можете иметь практически бесконечные поверхности как отправители, так и получатели.
Запускайте эту команду из
категории Transform>Smart Flow

Рукоятки поворачивания Smart MSR.

Join с Предысторией
Команда Join History создаёт дочернюю кривую,
являющуюся результатом объединения родительских кривых
командой Join. Родительские кривые остаются несвязанными и могут быть изменены. Объединяемая дочерняя кривая
будет обновляться вместе со всей зависимой геометрией.
Запустите эту команду из категории
Tools>Join History
Шаги:
• Запустите выполнение команды Join History.
• Выберите кривые для объединения.
• Переключитесь на слой, отличный от вводных кривых.
• Новая дочерняя объединённая кривая располагается по
верх родительских кривых, тем самым подтверждая испо
льзование предыстории.

Вас наверное уже смутило отсутствие привычной
кнопки команды Smart Flow with Autobase. Теперь эта
команда перекочевала в опцию командной строки команды
Smart Flow. При запуске команды Smart Flow, при выбранной
поверхности, становится доступна опция Auto Base.
Шаги:
• Выделите поверхность для развёртывания.
• Запустите команду Smart Flow.
• Щёлкните по опции Auto Base в командной строке.
• Появится развёртка с направляющими Dir и с опциями в
командной строке.
• Настройте необходимое положение направляющих.
Щёлкните Enter по окончанию.
• Автоматически будет установлена прямая зависимость
между поверхностью отправителем и поверхностью получателем.

Использование Smart Flow с существующей
развёрткой.
Шаги:
• Запустите команду Smart Flow.
• Щёлкните по базовой поверхности отправителя.
• Щёлкните по поверхности получателя.
• Скорректируйте направляющие Dir и опции в командной
строке. Щёлкните Enter по окончанию.

Опции:
Base X Extent: Управляет максимально возможным рас-

стоянием от базовой поверхности по оси X, на котором будет
действовать команда. Обозначается красным пунктиром.

Base Y Extent: Управляет максимально возможным рас-

стоянием от базовой поверхности по оси Y, на котором будет
действовать команда. Обозначается красным пунктиром.
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Чтобы повторно включить Smart Flow после того, как
он был отключен, вызовите команду Smart Flow и
выберите сначала поверхность получатель и затем
поверхность отправитель.

XDir = Y/Flip Y: Изменяет направление параметрических
направляющих в направлении по оси Y.

XDir=Z/Flip Z: Изменяет направление параметрических
направляющих в направлении по оси Z.

XY=XY/Swap XY: При перестановке XY в 1 и 4 четвертях
своп как сделать 2 и 3 четвертях.

Стрелки на поверхности получателе и поверхности
отправителя должны быть обращены в идентичном
направлении. В примере выше, поверхность получатель
должна быть перевернута по оси Z.

Smart Flow Pull Down Curves
Команда Smart Flow Pull Curves позволяет перепроецировать любые кривые с поверхности получателя на
поверхность отправитель, без поддержки предыстории. Эти
кривые могут быть использованы в качестве точек отсчета,
при разметке проектов.
Эта команда находится в категории
Transform>Smart Flow Pull Down Curves
Шаги:
• Запустите команду Smart Flow Pull Curves
• Выделите поверхность отправитель
• Выберите кривые или кромки контуров на поверхности
отправителе которые требуется перепроецировать в обратную сторону с поверхности получателя на поверхность
отправитель.
• Щёлкните Enter для окончания.

Smart Flow Break
Команда Gv Smart Flow Break отключает работу
Smart Flow на поверхности получателе. Команда не будет
удалять существующую геометрию, но геометрия обновляться больше не будет. При работе со сложными проектами,
компьютер может тратить много времени на обновление
геометрии. Поэтому, иногда стоит временно отключить Smart
Flow, чтобы разработка вашего проекта была более эффективной.

Кривые, спроецированные на поверхность отправитель,
помогут в определении габаритов и разметки.

Эта команда запускается из категории
Transform>Smart Flow Break
Шаги:
• Выберите поверхность получатель, чтобы временно
отключить визуальное обновление Smart Flow.
• Вызовите команду Smart Flow Break, которая работает как
переключатель. Геометрия, созданная перепроецированием
команды Smart Flow будет временно отключена. Но программа всё ещё держит её в уме.
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Построитель Halo
Построитель Halo Builder позволяет создать вокруг
существующего центрального камня металлический ободок с
замкнутой дорожкой камней, каналом, и корнерами.
Вызовите эту команду из категории Settings>Halo
Builder или в меню F6, выделив камень.
Шаги:
• Запустите построитель Halo Builder.
• Введите центральный камень в окно предпросмотра Gem.
• В окнах проекций появится ободок с камнями, каналом и с
корнерами в умолчальных настройках с ручками управления.

Кроме этого, вы можете использовать рукоятку в виде
жёлтого куба, интерактивно наблюдая все изменения в окнах
проекций. Так же, вы можете ввести необходимое значение
сразу в командной строке.

Spacing: Этот слайдер регулирует

минимальное расстояние между камнями в
дорожке. Используйте серую рукоятку в окнах проекций, для интерактивного изменения
расстояния, или введите необходимое цифровое значение в миллиметрах сразу в командной строке.
Обратите внимание, что это влияет на количество камней и
на размер корнеров.

Профиль: Формирует форму металличес

кого ободка. Щёлкните в окно Profile, и в
библиотеке выберите подходящий профиль.
Этот профиль можно сменить на другой в
библиотеке профилей, можно его преобразовать, и добавить к библиотеке как свой.

Корректировка Размерностей Halo:
Spacing From Center: Этот слайдер

регулирует расстояние между ободком и
рундистом центрального камня. Используя
жёлтую рукоятку в окнах проекций, вы можете изменять это расстояние, интерактивно наблюдая изменения в окнах проекций. Так же, заранее зная необходимое
расстояние вы можете ввести это значение в командной
строке, напротив соответствующей опции.

На левом изображении расстояние между рундистом
центральной вставки и внутренней частью ободка = 0 мм
На нижнем, Spasing From Center = 1 мм

Gems Height Offset: Этот слайдер

отвечает за глубину посадки камней по рундистам в ободке относительно его верхней
лицевой части.
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Слева расстояние между камнями 0.3мм. Справа 0.1мм.
Обратите внимание на автоматическую подстройку
корнеров. Их размер меняется.

Angle: Этот слайдер корректирует угол

наклона профиля металлического ободка
относительно основного камня. Потяните
за белую рукоятку наклона, интерактивно
наблюдая изменения в окнах проекций,
или введите необходимое значение наклона в градусах напротив соответствующей опции в командной строке.

Отрегулируйте угол наклона профиля ободка. Камни,
канал, и корнеры изменят своё положение, в
соответствии с внесёнными изменениями.

Rotation: Этот слайдер позволяет отре-

гулировать ориентацию камней в дорожке.
Используя поворотную рукоятку в окнах проекций, измените положение камня, наблюдая
все изменения в окнах проекций.

Так же, вы можете ввести необходимое значение в градусах
напротив соответствующей опции в командной строке.

Inner Channel Wall Thickness: Этот

слайдер отвечает за ширину нетронутой
части с внутренней стороны ободка. Так
же влияет на размер камней и положение
канала. Вы можете воспользоваться бирю
зовой рукояткой в окнах проекций для интерактивного управления этой шириной, или аналогичной опцией в командной
строке, введя цифровое значение.

Поворачивание камней.

Placement: Этот слайдер отвечает за

высоту профиля металлического ободка,
управляет его толщиной. Кроме того, вы
можете воспользоваться рукояткой в виде
жёлтого куба в окнах проекций, интерак
тивно наблюдая изменения в окнах проекций, или введите
точное значение в командной строке напротив соответствующей опции.

Изменения касаются не только внутреннего края
ободка, но и размера камней, корнеров, и ширины канала.

Outer Channel Wall Thickness: Этот

Отрегулируйте толщину ободка. Постарайтесь
подбирать оптимальную толщину, в
соответствии с дизайном.

Fix Position: Этот слайдер позволяет

слайдер, в противовес предыдущему, отвечает за ширину нетронутой части с внешней
стороны ободка. И так же влияет на размер
камней и положение канала. Вы можете
воспользоваться синей рукояткой в окнах проекций для
интерактивного управления этим значением, или воспользуйтесь аналогичной опцией в командной строке, введя точное
значение.

изменять положение реперного камня относительно центральной вставки по четвертям,
поворачивая каждый раз на 90 градусов. Так
же вы можете воспользоваться белой поворотной рукояткой в проекционных окнах или ввести нужное
значение в командной строке.

Profile Width: Этот слайдер регулирует

ширину профиля ободка, что также влияет
на размер и положение камней. Вместо этого, вы можете воспользоваться оранжевой
рукояткой в проекционных окнах, интерак
тивно наблюдая изменения в проекте, или ввести точное значение напротив соответствующей опции в командной строке.

Здесь изменения касаются не только внешнего края ободка,
но и размера камней, корнеров, и ширины канала.
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Channel Spacing: Этот слайдер задает

расстояние от камней до стенок канала, что
также влияет на ширину ободка и размер
камней. Перемещайте фиолетовую горизонтальную рукоятку управления в окнах
проекций, интерактивно наблюдая все изменения. Или
воспользуйтесь соответствующей опцией в командной строке,
введя необходимое значение.

Prongs-Height Offset: Этот слайдер

управляет высотой корнеров, возвышающихся над коронами камней в дорожке,
являясь подтверждением закрепки. Для
интерактивной регулировки в окнах проек
ций, рукоятка не предусмотрена. Вы можете воспользоваться
соответствующей опцией в командной строке, введя необходимое значение.

Channel Wall Height: Этот слайдер

отвечает за глубину канала в ободке под
камнями, создавая вертикальную стенку.
Ухватившись за оранжевую вертикальную
рукоятку, потяните чтобы интерактивно
отрегулировать глубину канала, или введите точное значение в командной строке напротив соответствующей опции.

Prongs-Dome Amount: Этот слайдер

Слева глубина канала = 1.1мм, справа 0мм

Channel Blend: Этот слайдер смягчает

острые кромки канала. Ухватившись за
красную вертикальную рукоятку, потяните
чтобы интерактивно смягчить или заострить
кромки. Так же, вы можете воспользоваться
аналогичной опцией в командной строке.

отвечает за скругление верхушек корнеров,
возвышающихся над коронами камней в
дорожке, имитируя закрепочные шляпки. Изменяйте величину скругления путём переме
щения ползунка слайдера Prongs Dome Amount, или введите
значение в аналогичную опцию в командной строке.

Prongs-Taper: Этот слайдер отвечает за

конусность корнеров. Можно задавать как
положительные, так и отрицательные углы.
Изменяйте величину наклона путём переме
щения ползунка слайдера Prongs Taper, или
введите значение в аналогичную опцию в командной строке.

Prong Profile: Кроме всего вышеперечисленного, вы моСлева смягчение = 0.47 мм, Справа = 0.1мм

Edge Nudge: Этот слайдер контролирует

положение корнеров относительно стенки
канала. Для регулировки воспользуйтесь
ползунком слайдера Edge Nudge, или
введите точное значение напротив соответствующей опции в командной строке.
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жете изменять форму профиля корнеров, воспользовавшись
новым окном для ввода профиля корнера и его библиотекой.

Профиль: Формирует форму профиля

корнера, отличную от круглой. Щёлкните
в окно Profile, и в библиотеке выберите
подходящий профиль. Этот профиль можно
сменить на другой в библиотеке профилей,
можно его преобразовать, и даже добавить к
библиотеке как свой.

Gem Nudge: Этот слайдер контролирует

величину перекрывания камней корнера
ми, являясь визуальным подтверждением
закрепки камней в металле. Отрегулируйте
наезд корнеров путём перемещение
ползунка слайдера Gem Nugle, или введите необходимое
значение в дублирующей опции в командной строке. Рукояток
здесь также не предусмотрено.

Gem Overide: Эта опция позволяет выбрать иную форму

ободка, отличную от центральной вставки. Эта опция работает только, если включена опция Override. В открывшемся
окне Gem Picket выберите необходимую форму для ободка
Gem Shape.

Prongs Vertical: Этот слайдер отвечает

за глубину погружения корнера в тело
ободка, относительно рундистов камней в
дорожке. Отрегулируйте глубину погружения корнеров ползунком слайдера Prong
Vertical или введите необходимое значение напротив соответствующей опции в командной строке.

Match Shape: Используйте этот параметр, если ваша

центральная вставка больше в длину, чем в ширину, а вы
применяете симметричную форму для ободка (с использованием Gem Override). В этом случае ободок вытянется,
подстроившись под габариты центральной вставки.

Корректировка глубины погружения корнеров

Опции Меню Построителя:
Override: По умолчанию, эта опция отключена, и ободок в

точности копирует форму камня по рундисту. При включении
этой опции, ободок может принимать любую форму, которую
вы можете задать в следующей опции Gem Override. По
умолчанию, при включении опции Override ободок принимает
форму направляющей окружности.

Even: Эта опция влияет на начальную позицию и положение

Опция Match Shape отключена Off

Опция Match Shape Включена On

камней в дорожке.
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Prong Meshed: Эта опция сразу преобразует корнеры в

полигональную сетку MESH, что снижает нагрузку на компьютер, и позволяет оперировать большим количеством элементов, в отличии от NURBs геометрии.

Load: В открывшемся окне Style Picker вы можете выбрать
один из четырёх предложенных стилей. Ободок автоматически подстроится под форму рундиста центральной вставки.

Элементы Правки:
Move: Щёлкните по точке в центре камня, и удерживая нажатой кнопку мыши переместите камень, чтобы сменить его
позицию. При перемещении камня, окружающие камни будут чуть
смещаться. Когда вы остановите
перемещение камня, его положение
заблокируется, и не будет смещаться, когда вы будете корректировать
положение соседних камней. Об этом
свидетельствует желтый поясок по
рундисту. Удерживая клавишу Ctrl вы можете разблокировать
камень щёлкнув по нему левой клавишей мыши.

Resize: Удерживая Shift, щёлкните по красному пояску
Reset: Сброс всех настроек построителя к умолчальным.

Gem Springs

камня, и переместите мышь, чтобы отрегулировать размер
выбранного камня.
Камни с жёлтыми поясками заблокированы, то есть они
не затрагивают остальной части макета.

Команда GemSprings позволяет добавлять и удалять
камни, и изменять размеры камней в уже подготовленной
раскладке камней на поверхности. Это очень удобно, когда
автоматическая расстановка камней требует ручной корректировки.
Эту команду можно открыть из категории
Gems > Gem Springs
Шаги:
• Выберите поверхность с камнями и введите её в окно
ввода Surface построителя.
• Выберите камни, положение и размер которых вы хотите
изменить и введите их в окно ввода Gems построителя.
• Отрегулируйте настройки камней. Щёлкните Enter, по
окончанию работы.

Разблокируйте камень, удерживая Ctrl и нажав на его центр.

Add or Remove Gem: Удерживая клавишу Alt, щелкните
по поверхности, на которую хотите добавить камень. Камень
соответствующего размера будет добавлен на поверхность.
Эти камни можно перемещать и изменять их размер, как и
любой другой камень. Удерживая клавишу Alt, щёлкните по
центральной точке камня, чтобы удалить его.

Удерживая клавишу ALT, щёлкните на открытом пространстве поверхности, чтобы добавить камень.
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Unlock Gem: Когда камень заблокирован, разблокируйте
его, щёлкнув по центральной точке камня, одновременно
удерживая клавишу Ctrl.

Шаги:
• Откройте библиотеку Bermark Library.
• Выберите подходящую категорию и модель в ней.
• Щёлкните Add, и модель появится в проекционных окнах.

Categories: Для вашего удобства мы отсортировали модели
по категориям. Щёлкните по
стрелочке напротив опции
Categories, и выберите
подходящую категорию из
списка.

Thumbnail Slider: Эта опция позволяет отрегулировать
Камни с жёлтыми ободками заблокированы,
то есть они не затрагивают остальной
части макета.

миниатюры моделей в окне просмотра для удобства выбора.
Переместите ползунок на ваш вкус.

Previews: В правой части библиотеки отображается уве-

личенное изображение миниатюры модели в перспективе.
Правее в столбик отображаются четыре миниатюры этой
модели в разных проекциях, как они обычно представлены в
проекционных окнах. Щёлкните по любой миниатюре, чтобы
открыть её в увеличенном виде.

Разблокируйте камень, щёлкнув по его центру,
одновременно удерживая Ctrl.

Библиотека Моделей Bermark
Библиотека Bermark Library включает в себя огромное количество готовых моделей. Загрузите любую модель
из библиотеки, и используйте её всю или только часть, как
вдохновение для создания новой модели.
Запустите команду из категории
Tools > Bermark Library

Библиотека Элементов Stuller
Просмотрите доступные элементы в окне просмотра
библиотеки. Каждый элемент предоставляется в различных
размерах, сплавах и с ценником, основанным на биржевой
стоимости металла на день заказа.
Manual Matrix 8.0 Стр. 22

Поместите выбранные товары в корзину прямо из интерфейса Stuller.
Запускайте команду из категории
Tools>Stuller Findings Library
Шаги:
• Откройте библиотеку Stuller Findings Library.
• Выберите подходящую категорию.
• Выберите элемент, укажите сплав и размер (доступные
размеры и сплавы будут отображаться в выпадающем списке
для каждого элемента)
• Щёлкните Add чтобы открыть элемент в проекционных
окнах.

Categories: Для вашего удобства, мы отсортировали все

элементы по категориям. Выберите подходящую категорию
из списка, щёлкнув по стрелочке напротив опции Categories в
верхнем левом углу библиотеки.

Quality: Укажите сплав металла для выбранного элемента.
Внизу будет отображаться параметры, доступные в Stuller.
Эта информация может быть использована для ценообразования на основании материалов V-Ray.

Size: Укажите размер выбранного элемента из списка воз-

можных размеров. Размеры доступные для каждого элемента
выводятся на основании информации сервиса Styller.

Slider: Ползунком слайдера вы можете отрегулировать
размер миниатюр для удобства предпросмотра.

Previews: В правой части библиотеки отображается

увеличенное изображение миниатюры выбранного элемента
в перспективе. Правее столбиком отображаются четыре миниатюры этого элемента в разных проекциях, как они обычно
представлены в проекционных окнах. Щёлкните по любой
миниатюре, чтобы открыть её в увеличенном виде.
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MATRIX 8

Производство

Теперь проще, чем когда-либо, воплотить ваш дизайн в реальность с нашими улучшениями рабочего
процесса.
Отчётность

В предыдущих версиях программы Matrix вам
приходилось завешивать объекты, по отдельности выделяя
части модели, затем искать их в соответствии с желаемыми
сплавами, и позже суммировать результаты на калькуляторе.
В Matrix 8 мы переосмыслили ценность материалов V-Ray.
Мы убрали возможность применять материалы от слоёв, зато
привязали к каждому цвету металла конкретную физическую
величину - удельную плотность сплава. Теперь, применяя
материалы V-Ray к разным частям модели, вы одновременно
применяете к ним реально существующие сплавы металлов.
Обратите внимание на информацию о сплавах в меню материала металла.
Теперь, вызвав построитель Metall Weght, вам не
придётся искать нужный сплав в списке. Меню построителя
выдаст вес каждой части в соответствии с применённым
материалом - сплавом. Вы всегда можете вернуться к привычному списку, воспользовавшись переключателем. Кроме
того, мы переработали построитель Gem Reporter. Теперь
вы можете применить материалы камней непосредственно из
сервиса Styller. Мы дали вам построитель Gem Map, который
создаёт карту камней, схематично изображая расположение
камней в вашем проекте, и детализирует их размеры.

Производство

Инструмент Mesh Repair, выполняет много работы за
кадром для некоторых выше перечисленных инструментов.
Всякий раз, когда мы должны получить точный вес металла,
нам требуется Mesh Repair, поэтому мы знаем, что у нас есть
герметичные объекты. Mesh Repair это невероятно мощный
инструмент, который может спасти вас, если вы неаккуратно
моделировали. Mesh Repair объединит несвязанные и
перекрывающиеся объекты и создаёт герметичные объекты в
полигональной сетке Mesh, готовые для производства.
В связи с развитием 3D печати, мы создали ряд
особых инструментов, чтобы помочь вам с подготовкой модели, предназначенной для отправки на 3D печать. Один из
инструментов анализирует поверхность, и в особом режиме
отображения показывает, где могут потребоваться поддержки, другие инструменты позволяют достаточно оперативно
размещать разнообразные поддержки.

Все эти новые инструменты позволили нам создать
совершенно новую утилиту Design Report, идеальную для
составления отчетов и ведения проектной документации на
производстве. Вы можете создавать отчёты в электронном
виде, сохранять их, а так же, распечатывать на принтере.
Кроме того, вы можете подать заявку и оформить заказ через
Stuller.com чтобы получить драгоценные камни и некоторые
элементы в металле, необходимые для выполнения заказа.
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Вычисление Веса Модели
Как и в предыдущих версиях программы, команда
Metal Weights поможет вам вычислить вес выделенных элементов модели в проекционных окнах. Но если вы присвоили
элементам модели материалы визуализации, то можете
вычислить вес, используя эти параметры.

Включение опции Use Object Materials выведет новое меню
развесовки, на основании примененных материалов V-Ray для
каждого элемента.

Шаги:
• Вызовите команду Metal Weights из категории Tools.
• Выделите объекты, вес которых требуется вычислить, и
щёлкните по кнопке Calculate.
Построитель сгенерирует обширный список различных
металлов и сплавов в граммах и пеннивейтах (DWT) в соответствии с вычисленным объёмом объектов.

Проектная Документация
Утилита Design Report предоставляет развёрнутый
отчёт о проекте одним организованным документом в который
входит: вид модели в четырёх проекциях, раскладка камней
с подробным описанием, общая проектная информация,
количество, вес и стоимость каждого элемента модели по
биржевой стоимости металла, количество, вес и стоимость
каждого камня в соответствии с сервисом Stuller. Распечатайте эту информацию на принтере, чтобы организовать ваши
проекты более эффективно.

Опциональная строка
GV: Этот переключатель позволяет
выводить вес только материалов
Gemvision.

User: Этот переключатель позволяет выводить вес только
тех материалов, которые основаны на пользовательских
материалах, созданных в построителе V-Ray.

Use Object Materials: Активирование этого переключателя позволяет вычислять вес объектов на основании материалов, применённых в построителе V-Ray, или в последнем
разделе меню F6. Что невероятно удобно, поскольку выводится вес каждого элемента именно в тех сплавах, которые
были заданы заранее.
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Вызовите этот инструмент из раздела Info &
Settings Menu>Design Report
Шаги:
• Примените материалы V-Ray к каждому элементу модели.
• Запустите утилиту Design Report.

Введение Проектной Информации
Материалы Визуализации: Утилита Design Report ис-

пользует материалы визуализации. Таким образом, сначала
вы должны применить материалы камней и металлов через
V-Ray, или в режиме материалов F6, к каждому объекту в
проекте. Убедитесь, что металлам задан необходимый сплав.
Выбрать определенные качества для камней, можно позже.
Кроме того, все части модели обязательно должны быть герметичными чтобы корректно произвести вычисление объёма
и массы.

Когда материалы заданы, активирована учётная запись
Stuller, проект готов к ценообразованию сервиса Stuller в
реальном времени.

Кроме того, имеется возможность сохранить заполненную
проектную документацию на компьютере в формате .xps, или
распечатать на принтере.

Раздел Stone Report: Показывает список с информацией
обо всех камнях, используемых в проекте:

Qty - количество камней в проекте;
Shape - форма огранки камня;
Family / Color / Quality - тип камня, цвет и качество;
Carats - масса в каратах;
Size - геометрические размеры;
Price - цена (если в начале строки стоит галочка).

Откройте Бланк Отчета: Щёлкните по миниатюре кноп-

ки Design Report в разделе Info & Settings, чтобы открыть
бланк отчёта. Программе понадобится некоторое время на
составление отчёта. Большим моделям может потребовать
несколько минут. Наберитесь терпения. Чтобы получить
оценку камней и металлов в реальном времени, вам требуется иметь подключение к сети интернет, и активную учетную
запись Stuller.

Включённая опция Group Matching Stones, группирует все однотипные камни. Щёлкните по строчке камня, чтобы
изменить его тип - Family, изменить цвет - Color, или выбрать
иное качество - Quality. Выберите нужное из списка в выпадающем меню.

Раздел Metall: Показывает список с информацией о

каждой части модели, типе применяемых сплавов металла,
элементах Stuller, литниках и поддержках.

DWT: Выводит вес элементов в пеннивейтах.
Sprue: Щёлкните по цифрам 0.00 в столбце Sprue, чтобы
ввести вес необработанного материала в пеннивейтах, требуемого для поддержек и литников.
Type: Сплав металла. Щёлкните по имени металл, чтобы
получить доступ к странице сырья сервиса Stuller. Выберите
имеющийся в наличии сплав.
Price: Стоимость каждой части модели по биржевому курсу в
пересчёте на чистый металл.

Раздел Stock Parts:
Компоненты Бланка Отчёта
Бланк отчета проекта состоит из нескольких частей: от
чет по камням, металлам, элементам, и общая информация.

В этом разделе перечисляются все элементы, приобретённые в сервисе Stuller, чтобы иметь чёткое представление о предстоящей поставке. Необходимые элементы можно
выбрать, используя утилиту Stuller Findings Library.
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Раздел Additional Notes: Здесь вы можете добавить
краткую текстовую информацию, относящуюся к проекту.

Stuller Pricing: По умолчанию, ценообразование на основании сервиса Stuller включено. Взгляните на кнопку Stuller
Pricing в правом верхнем углу бланка. В этом случае, в
начале каждой строки с камнем или частью модели, будет
расположен квадратик, по умолчанию отмеченный галочкой.
Это позволяет в реальном времени выводить цену на каждую
часть. При необходимости,
снимите галочки с тех элементов, просчитывать стоимость
которых не нужно.

Quote: Когда все элементы установлены, просто щёлкните

по кнопке Quote в левом нижнем углу отчета. Введите вашу
учётную запись Stuller, имя пользователя и пароль. Это тре
буется сделать всего один раз. Matrix будет помнить об этом
каждый раз, когда используется проектная документация.
Цена на металл будет указана в сырье по биржевому курсу
в пересчёте на чистоту на день заказа. Цены на камни и элементы сервиса, в ценах на день заказа. В отчёт будут включены все элементы и камни, доступные в настоящее время
на сервисе Stuller. Если камень или элемент отображается
как не доступный, то вернитесь назад и проверьте наличие
товара на сервисе Stuller. Если камня или элемента нет в
наличии, или их характеристики изменились, рядом с камнем
или элементом появится круглый желтый значок предупреждения. Подберите другой камень
или элемент.

Design Report Pricing: На второй странице располага-

ется полная раскладка по камням и частям модели с ценообразованием на основании сервиса Stuller. А так же, вся
сопутствующая текстовая информация, которую вы добавили
ранее.
В самом верху окна Print Prewiev находятся элементы управления:
Print: Позволяет выбрать принтер и отправить документ на
печать.
Increase и Decrease: Для того чтобы увеличить размер картинки, щёлкните плюс “+”, чтобы уменьшить минус “-”.
Preview Layout Styles: Правее вы можете выбрать стиль
обзора страниц: развернуть в полный размер, увеличить до
размера окна, просматривать по одной странице, или по две.

Отчёт о Камнях
Инструмент Gem Reporter позволяет просмотреть
список камней, использущихся в проекте в виде отчёта. Отчет
предоставляет вес камней в каратах на основании назначенных материалов, а так же, группирует камни по размерам и
типам.
Запустите эту команду из категории Gems>Gem
Reporter, или из меню F6, когда выбраны камни.
Шаги:
• Запустите утилиту Gem Reporter.
• Инструмент откроется как построитель.

Save: Сохраните файл отчёта в формате .xps для дальнейшего просмотра или печати.

Add to Cart: Щёлкните по кнопке Add to Cart, чтобы

открыть вашу корзину на сервисе Stuller. Здесь вы можете
скорректировать и завершить свою покупку.

Print: После нажатия на кнопку Print, появится окно Print
Prewiev с проектной документациеё на двух страницах:

Design Report Summary: На первой странице находится
общий обзор проекта, включающий в себя: четыре ракурса
модели в затемнении; карту раскладки камней (см. объяснение в Gem Map), список камней, частей и элементов Stuller.
Внизу на этой странице имеется строка для подписи заказчика, даты, и окном с итоговой ценой.
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В окне построителя будет представлена краткая
информация об общем количестве камней и их общем весе.
Щелкните по белой стрелочке чуть ниже, чтобы открыть окно
с более подробной информацию о камнях, применяемых в
проекте. Здесь представлен список камней, сгруппированных по типам и размерам. Щёлкнув по зелёной стрелочке
напротив какого либо камня, или группы камней в списке,
вы можете тем самым, выделить связанные камни в окнах
проекций. Вся информация о камнях будет дублироваться в
отчётной документации.

Шаги:
• Щёлкните по значку Gem Map, причём, модель должна
содержать драгоценные камни.
• Откроется окно Gem Map с схематичной раскладкой и
схематичным описанием местоположения камней.
• В этом окне имеются опции, чтобы сохранить карту драгоценных камней, или распечатать её на вашем принтере.

Опции
Set Materials: Позволяет вам присвоить определенный

материал драгоценному камню или группе камней, чтобы
получить точный вес в каратах. Выделите камень, или группу
камней. В серой строке внизу построителя подберите тип
камня из выпадающего списка. После присвоения нового
материала, щёлкните по кнопке Update, чтобы инструмент
пересчитал все камни заново с учётом изменений.

Update: Щелкните по этой кнопке, чтобы повторно вычис-

лить количество драгоценных камней и их вес, если вы удаляли или добавляли драгоценные камни в проект, или изменяли
их материал.

Save Report: Щёлкните по кнопке Save Report чтобы

создать текстовый отчёт о камнях проекта в формате .txt на
вашем компьютере. Вы можете просмотреть этот документ
блокнотом, отредактировать его, и позже распечатать.

Карта Камней Gem Map
Инструмент GemMap создаёт карту драгоценных
камней, схематически изображая расположение всех
камней, использующихся в вашем проекте, и детализирует
их размеры, форму и количество, группируя одинаковые
камни по размерам. Эта карта очень удобна при составлении
проектной документации, или для отправки на стол ювелиру закрепщику.
Запустите эту команду из категории Gems>Map, или
через F6, выбрав режим Gem.

Правка Сетки Mesh
Команда MeshRepair преобразует объекты NURBs
или Mesh в один исправный герметичный объект полигональной сетки Mesh, готовый к 3-D печати или фрезеровке. Этот
многофункциональный инструмент восстанавливает открытые ячейки сетки, пересекающиеся треугольники, инвертированные треугольники, и т.д.
Запустите эту команду из категории Tools>MeshRepair
Шаги:
• Запустите команду Repair Mesh.
• Выберите объект NURBs или Mesh для преобразования.
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• В командной строке выполните необходимые настройки.
• Щёлкните Enter. Подождите, пока строка состояния не
заполнится на 100%.
• По окончанию просчёта появится окно Rhinoceros Mesh
Repair со свойствами объекта. Внизу, щёлкните по кнопке
Check Mesh, чтобы просмотреть детали.

3D Печать
Эта команда открывает новое меню с целым семейством особых инструментов, необходимых для анализа и
создания поддержек на модели прежде, чем отправить её на
3-D принтер.
Вы можете запустить эту команду из категории
Tools>3D Printing

Анализ Областей Поддержек
Команда View Support Regions позволяет проанализи
ровать ваш объект на предмет областей, нуждающихся в поддержках. В результате, модель переводится в режим затемнения, где вычисленные области подсвечиваются красным
цветом на модели в окнах проекций.
Запустите эту команду из категории
Tools>3D Printing>Show Support Regions

Опции:
Extended Repair: Эта опция по преобразованию сетки

Шаги:
• Запустите команду, и в командной строке щёлкните
по опции Add Object.

DeleteInputObjects: Если вы выберите значение пере-

• Выделите объект, который необходимо проанализиро
вать на предмет областей, нуждающихся в поддержках.
• Щёлкните Enter чтобы начать анализ.
• Модель будет автоматически переведена в режим затемнения, где области, отличающиеся от угла,
указанного в командной строке напротив оп
ции Degree, будут подсвечены красным цветом.

Mesh занимает
больше времени, но вероятность успешного завершения намного выше. В процессе работы функции, в командной строке
появится уведомление о статусе продвижения.

ключатетеля как On, то после преобразования, ваш первоначальный объект будет автоматически удалён.

Mesh Tolerance: Управляйте допуском сетки Mesh. Мень-

ший допуск создаёт мелкие треугольники, и исходный объект
ближе к форме первоначального объекта, но это увеличивает
размер исходного файла. Больший допуск создаёт более
крупную сетку, которая немного теряет в деталях, но размер
исходного файла заметно меньше.

Simple Planes, Optimize Milgrain, Milgrain Grid
Count: 3-D принтеры имеют конечный объем памяти, и

большие объекты с плотной сеткой Mesh могут ограничить
количество моделей, которые можно напечатать за один раз.
Используйте эти опции, чтобы оптимизировать сетку для
уменьшения размера исходного файла.
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Объект переводится в особый режим затемнения, где
области, нуждающиеся в поддержках, окрашены красным.

Отключите слой с камнями, чтобы можно было
лучше рассмотреть области, нуждающиеся в поддержках.
Некоторые режимы отображения в окнах проекций не поддерживают этот режим затенения, например, Art Color.

FontSize: Устанавливает высоту текста в миллиметрах.

Опции Командной Строки:

Thickness: Устанавливает толщину текста в миллиметрах.

Degree: Управляйте тем, на какой угол будет выводиться

Rotate: Поворачивает текстовый блок на 90 градусов отно-

красная область, требующая поддержек. По умолчанию, 35
градусов является подходящим для большинства производимых смол.

Опции Командной Строки:

сительно параметрических линий NURBs поверхности.

AddObject: Добавляет объект для анализа.
RemoveObject: Сбрасывает особый режим отображения
с ранее проанализированного объекта. Выберите объект и
щёлкните Enter.

ClearAll: Сбрасывает особый режим отображения с ранее
проанализированных объектов.

Текст на Плоской Поверхности
Инструмент Orient Text On Srf позволит вам быстро
сориентировать текст на плоскую поверхность объекта. Это
особенно полезно для размещения номера проекта или номера детали на литниковой системе.
Запустите эту команду из категории
Tools>3D Printing>Orient Text on Surface
Шаги:
• В командной строке введите текст без пробела.
• Уточните размер и толщину шрифта, введя необходимые
значения в соответствующих опциях командной строки.
• Щёлкните Enter.
• Выберите плоскую поверхность, на которую требуется
наложить текстовый блок.
• Переместите текстовый блок по поверхности, до нахождения оптимального места. Щелчком мыши укажите точку, для
его размещения.

В процессе размещения текстового блока на поверхности,
вы увидите стрелочку. Она показывается только с той
стороны поверхности, где вы щёлкнули, и если поверхность
вывернута наизнанку, то текст будет читаться задом
наперёд. Отмените команду, и исправьте ваш объект. Кроме
того, объекты текстового блока сгруппированы.

Текст по Направляющей Кольца
Команда Ring Rail Text позволит вам быстро наложить
текстовый блок вдоль направляющей кольца. Это полезно
для размещения номера изделия на шинке кольца.
Запускайте эту команду из категории
Tools>3D Printing>Ring Rail Text
Шаги:
• Вызовите команду Ring Rail Text.
• В командной строке введите текст без пробела.
• Уточните размер и толщину шрифта, сегмент, в пределах которого будет вписан текст, и угол на направляющей,
начиная от верхней точки. Введите необходимые значения в
соответствующих опциях командной строки.
• Щёлкните Enter.
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Опции Командной Строки

Опции Командной Строки

FontSize: Устанавливает высоту текста в миллиметрах.

TopLength: Управляет размером литника вдоль оси X в

Thickness: Устанавливает толщину текста в миллиметрах.
SpanDegree: Определяет сектор на окружности, в преде-

части, прилегающей к шинке кольца.

TopWidth: Управляет размером литника вдоль оси Y в
части, прилегающей к шинке кольца.

лах которого будет вписан тескстовый блок.
Число должно лежать в пределах
от 10 до 100.

BottomLength: Управляет размером литника вдоль оси X

PlacementStartAngle: Это значение определяет точку на

BottomWidth: Управляет размером литника вдоль оси Y в

направляющей, относительно которой будет сориентирован
сектор с текстовым
блоком своим центром.
Вы можете выставить значение от 0 до 360 градусов. 180
ориентирует блок ровно в нижней части направляющей
кольца. По умолчанию, стоит 220.

Центральная Поддержка
Команда RP Support Sprue добавляет в нижней части
кольца вертикальную поддержку, необходимую для опоры
и прилива металла к кольцу. Кроме того, в нижней части
литника формирует основание, необходимое для подведения
дополнительных поддержек.
Вызовите эту команду из категории
Tools>3D Printing>Ring Support Sprue
Шаги:
• Выделите кольцо. Щёлкните Enter.
• Инструмент проанализирует форму шинки кольца и создаст вертикальный литник и основание, как часть проекта.
• Вы можете изменять размеры литника и основания, корректируя соответствующие опции в командной строке.
• Щёлкните Enter, когда закончите.

в его основании.

его основании.

Height: Управляет длиной литника по оси Z. Все размеры
вводятся в миллиметрах.

Опция BaseShape:
Опция BaseShape контролирует форму основания.

None: Не создаёт основание. Удобно для моделей,
идущих на фрезеровку.

Rectangle: Формирует
прямоугольную форму
основания.

Ellipse: Формирует

овальную форму основания.

Outline: Формирует осно-

вание по контуру вашей модели, если смотреть сверху.
Необходимо для объектов не
круглой формы.

BaseThickness: Управляет толщиной основания. Все
размерности даются в миллиметрах.
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Основание для Внешних Поддержек
Команда RPSupportBase создаёт основание, необходимое для быстрого прототипирования на 3D принтере.
Запустите эту команду из категории
Tools>3D Printing>Support Base
Шаги:
• Выберите модель, требующую основание.
• Щёлкните Enter.
• В командной строке скорректируйте требуемые опции для
формы основания.
• Щёлкните Enter когда закончите.

Опции Командной Строки:

Поддержки Изнутри Кольца
Команда RPSupportRing позволяет создавать древовидную систему поддержек с разветвлениями, что необходимо для быстрого прототипирования.
Запустите эту команду из категории
Tools>3D Printing>Support Ring
Шаги:
• Кольцо вводить не нужно, команда ориентируется на
направляющую кольца.
• Установите высоту основного прилива, являющегося стволовой частью системы. От верхней точки ствола потянется
ответвление дополнительной поддержки.
• На внутренней части кольца, укажите конечную точку для
ответвления, щёлкнув по поверхности.
• В командной строке выставите необходимые значения по
симметрии ответвлений. И в проекционных окнах воспользуйтесь рукоятками, для управления размерностями и изгибами
ответвлений.
• Щёлкните Enter.
• Добавьте ещё поддержек, если требуется.
• Щёлкните Enter чтобы закончить работу команды.

BaseShape: Эта опция позволяет выбрать форму основа-

ния. Причём, размер основания напрямую зависит от контуров кольца, если смотреть сверху. Поэтому несимметричные
кольца могут иметь некоторое смещение от направляющей
кольца. Это положение можно будет скорректировать позже.
Рассмотрим три предложенных варианта:
Rectangle: Добавляет основание в форме прямоугольника,
вписывая контур кольца в этот прямоугольник по габаритам
если смотреть сверху.
Oval: Добавляет основание в форме овала, аналогична
предыдущему, но скругляет углы того же прямоугольника.
Outline: Добавляет основание в виде контура вашей модели,
если смотреть на неё сверху. Это полезно для моделей, не
являющихся кольцами.

Опция BaseThickness: Управляет толщиной основания.
Опция Offset: Управляет расстоянием от модели до
основания.

Опциии
Mirror X = Off/On: Если
опция в значении ON, то
поддержки зеркалятся по
оси X.

Mirror Y = Off/On: Если
опция в значении ON, то
поддержки зеркалятся по
оси Y.

Интерактивная Правка Поддержек:
Шаги:
• После размещения поддержек, щёлкните Enter.
• В командной строке появятся опции для правки поддержек.
• Отредактируйте размеры и позицию поддержек, используя
белые элементы для управления в окнах проекций.
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При позиционировании поддержек, с использованием
опций зеркальных отражений по X и Y, поддержки работают
с предысторией. Родительские поддержки окрашиваются
синим цветом, а дочерние окрашиваются серым. При
корректировке родительской поддержки, дочерняя поддержка
будет интерактивно повторять все изменения.

Положение Конца Ответвления: Щелкните по белой
сфере на острие поддержки. Затем,
щёлкните по новой точке на поверхности
модели для перемещения этого острия в
новое место.

Диаметры Концов Ответвлений: Щёлкните по

белому бублику на острие поддержки
чтобы скорректировать её диаметр. Переместите курсор мыши. Рядом появится
цифра подсказывающая действительный
диаметр поддержки. Щёлкните Enter.

Изгиб Ответвлений: Выберите белую сферу в середине
поддержки. Используйте
рукоятки управления манипулятора в окнах проекций,
чтобы скорректировать изгиб
поддержки. Щёлкните Enter,
когда закончите.

Высота Стволовой Поддержки: Щёлкните по белой

сфере наверху стволовой поддержки. Переместите мышь на
необходимую высоту, и щёлкните
в новом месте. Все ответвления
изменят своё положение в
соответствии с новой высотой.

Диаметр Узла Стволовой Поддержки: Щёлкните по
бублику в верхней части стволовой поддержки. Переместите
курсор мыши. Рядом появится цифра подсказывающая
диаметр. Щёлкните Enter. Все ветви структуры изменятся в
соответствии с новым диаметром в этой узловой части.

Размер Основания по Y: Измените размерность стволовой части в её основании по оси Y. Щелкните по белой сфере
Y, лежащей на окружности в основании стволовой поддержки.
Переместите курсор мыши. Рядом появится цифра подсказывающая диаметр. Щёлкните Enter.
Построитель не позволит
выставить диаметр менее
0.7 мм.

Размер Основания
оси по X:

Измените размерность ство
ловой части в её основании по оси Y.
Щелкните по белой сфере Y, лежащей на окружности в
основании стволовой поддержки. Переместите курсор мыши.
Рядом появится цифра подсказывающая диаметр. Щёлкните
Enter. Построитель не позволит выставить диаметр меньше
0.7 мм.

Позиция Основания Стволовой Поддержки:

Щёлкните по белой сфере в центре основания стволовой
поддержки. Переместите курсор мыши по вертикали, выбрав
новую позицию. Щёлкните Enter.

Опции Командной Строки:
AddNewSupports: Эта опция позволяет добавить дополнительные поддержки к модели в режиме редактирования.

Шаги:
• Выберите точку на протяжении стволовой поддержки для
определения места нового ответвления.
Если вы хотите добавить поддержку в тот же узел
разветвления, что строился изначально, то щёлкните
по опции SnapToSprueTip в командной строке.

• Выберите конечную точку острия поддержки, щёлкнув на
поверхности модели.
• Щёлкнув Enter, перейдите к режиму редактирования.

RemoveSupports: Эта опция позволяет вам удалять лишние поддержки прямо в процессе редактирования.

Шаги:
• Выберите какую-либо поддержку, чтобы удалить её.
• Щёлкните Enter для возврата к режиму редактирования.
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Reset: Удаляет все поддержки данной сессии.
Extender = Off/On: Включите эту опцию в значение On,
чтобы добавить управляемое расширение в нижней части
стволовой поддержки. Появится новая связка элементов
управления.

Шаги:
• Щёлкнув по новой сфере, используйте рукоятки управления в окнах проекций чтобы переместить её в новое место.
• Щёлкнув по каждой сфере, скорректируйте ширину и длину
новой части по осям X и Y.
Режим Dlend Supports Quad Mirror позволяет размещать
перемычки поддержек зеркально по четвертям кольца.

Режимы Команды Blend Support:
Blend Supports Quad Mirror: В этом режиме

поддержки организованы зеркально по четвертям
кольца см. картинку выше.

Blend Supports Shared Start: В этом режиме

Поддержки в виде перемычек
Команда gvRPSupport позволяет создавать поддержки в виде перемычек, вилок и другой своеобразной геометрии.
В командной строке находятся все основные элементы управления, но для вашего удобства, мы создали несколько наиболее часто употребляемых режимов, в выпадающем списке
команд, выставив пресеты в командной строке. Рассмотрим
команду с первого основного режима Blend Supports.
Запустите эту команду из категории
Tools>3D Printing>Blend Supports
Шаги:
• Выберите первый режим Blend Support.
• Выберите начальную точку на объекте. Обычно, для этого
подходят кончики крапанов. Отключите все привязки кроме
End.
• Выберите конечную точку на объекте. Перемычка будет
создана между двумя крапанами. Обратите внимание, что направление начала и конца перемычки всегда перпендикулярно плоскости, которой они касаются.
• Настройте необходимые параметры в командной строке.
• Щёлкните Enter для окончания.

все последующие поддержки строятся из общего
начального местоположения первой точки.

Blend Supports Shared Start Quad Mirror: В

этом режиме все перемычки строятся из общей точки,
с организацией отзеркаливания по четвертям.

Blend Supports Large Shared Start: В этом ре-

жиме поддержки строятся с большим начальным диа
метром, сохраняя общее начальное местоположение. Измените начало и конец диаметров в командной строке.

Blend Support Large Shared Start Quad
Mirror: В этом режиме поддержки строятся с боль

шим начальным диаметром, с общим начальным местоположением, и с организацией отзеркаливания по четвертям.

Опции Командной Строки:
Mirror X = Off/On: Переключите эту опцию в значение On,
чтобы отзеркалить поддержки по оси X.

Mirror Y = Off/On: Переключите эту опцию в значение On,
чтобы отзеркалить поддержки по оси Y.
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Chain Supports = On/Off: Переключите эту опцию в

значение On, когда вам требуется создавать непрерывную
цепочку перемычек, где каждая конечная точка предыдущей
перемычки является начальной для следующей перемычки.
Если вам не требуется создавать непрерывную цепочку
перемычек, оставьте эту опцию в значении Off.

Arm Length: Значением этой опции регулируется высота

перемычки, то насколько поддержка выходит за пределы
модели. Значение должно быть в диапазоне между 0,25 и 3.

Blend Tension: Управляет формой перехода между началом и концом поддержки. Небольшие значения дадут более
крутой изгиб, а большие значения дадут более плавный
изгиб перемычки. Значение должно быть между 0,1 и 3.

Start Diameter: Эта опция управляет диаметром поддер-

Запустите эту команду из категории
Tools>3D Printing>Cylinder Supports
Шаги:
• Выберите первый режим Cylinder Support.
• Удерживая нажатой клавишу Shift, укажите на подложке
первую стартовую точку для поддержки.
• Удерживая Shift, переместите курсор мыши и щелкните,
чтобы задать диаметр поддержки.
• Продолжая удерживать Shift, переместите мышь вверх,
чтобы задать высоту поддержки.
Инструмент запоминает последние использованные
настройки. Поэтому, если вам нужно разместить
несколько поддержек одинакового размера и высоты, вы
можете просто перезагрузить команду (щёлкнув Enter).
Затем выберите позиции. Если вы не удерживаете Shift, то
вам не потребуется задавать ширину и высоту.

жки в начальной точке.

End Diameter: Эта опция управляет диаметром поддержки
в конечной точке.

Blend Continuity: Контролирует форму поддержки. По

сути, все эти поддержки являются самыми обычными перемычками Blend. Строятся два отрезка, и по ним протягивается перемычка командой Blend. Эта команда может иметь три
степени искривления G0, G1 и G2:

Position: Эта опция с искривлением G0, формирует пере-

мычку только из прямых отрезков, и образует на поворотах
острые углы.
Continuity: Эта опция с искривлением G1, предоставляется
по умолчанию, как наиболее оптимальная. Образует
достаточно крутые, но всё же, плавные изгибы на поворотах
перемычки.
Tangency: Это опция с искривлением G2, создаёт очень
плавные обводы перемычек без резких поворотов.

Цилиндрические Поддержки
Команда gvRPSupportCylinder позволяет размещать
вертикальные цилиндрические поддержки, протягивающиеся
между подложкой и моделью. В командной строке достаточно
много настроек, поэтому, для вашего удобства, мы создали
несколько наиболее часто употребляемых режимов, с заданными пресетами в командной строке.
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Цилиндрические поддержки с опцией Quad Mirror.

Режимы Команды Cylinder Supports:
Cylinder Support: В этом режиме можно размещать по одной цилиндрической поддержке.

Cylinder Support Mirror X: В этом режиме под-

держки размещаются попарно, зеркально отражаясь
по оси X.

Cylinder Support Quad Mirror: В этом режиме

поддержки размещаются сразу по четыре, зеркально
отражаясь по четвертям.

Опции Командной Строки:
Mirror X = Off/On: Переключите эту опцию в значение On,
чтобы поддержки отражались по оси X.

Mirror Y=Off/On: Переключите эту опцию в значение On,
чтобы поддержки отражались по оси Y.

Diameter: Введите значение диаметра поддержки.

Режимы Large Tapered Support:
Large Tapered Support: В этом режиме можно
размещать по одной толстой конусной поддержке.

Large Tapered Support Shared Start Point: В

Толстые Конусные Поддержки
Команда gvRPSupportLine позволяет размещать
толстые конические поддержки с увеличенным диаметром у
основания, и возможным отклонением от вертикали. В командной строке достаточно много настроек, поэтому, для
вашего удобства, мы создали несколько наиболее часто употребляемых режимов, с заданными пресетами в командной
строке.
Запустите эту команду из категории
Tools>3D Printing>Large Tapered Supports
Шаги:
• Выберите первый режим Large Tapered Support.
• Выберите начальную точку на объекте.
• В командной строке скорректируйте настройки.
• В зависимости от настроек, команда автоматически
выставит поддержку, или сами укажите конечную точку.
• В случае совместного использования начальной точки,
продолжайте устанавливать следующие поддержки.
• Щёлкните Enter когда закончите .

этом режиме можно размещать по несколько толстых
конусных поддержек из одной стартовой точки.

Large Tapered Support Shared Start Point
Mirrored X: В этом режиме толстые конусные под-

держки стартуют из одной начальной точки с одновременным отзеркаливанием по оси X.

Large Tapered Support Shared Start Point
Quad Mirror: В этом режиме толстые конусные поддержки стартуют из одной начальной точки с одновременным отзеркаливанием по осям X и Y.

Опции Командной Строки:
Mirror X = Off/On: Переключите эту опцию в значение On,
чтобы поддержки отражались по оси X.

Mirror Y = Off/On: Переключите эту опцию в значение On,
чтобы поддержки отражались по оси Y.

Shared StartPoint = Off/On: Эта опция отвечает за

совместное использование стартовой точки. В значении Off,
все поддержки проецируются вертикально до пересечения с
частью модели, или до подложки. В значении On, каждая
следующая поддержка автоматически стартует из той же самой точки, которая была определена для первой поддержки.
Кроме того, эта функция работает только при выключенной
опции Auto Project. Иначе, все поддержки будут проецироваться вертикально.

Start Diameter: Эта опция позволяет вам скорректировать
диаметр поддержки в начальной точке на модели.

End Diameter: Эта опция позволяет вам скорректировать
диаметр утолщённой части поддержки в её конечной точке.
Толстые конические поддержки автоматически
проецируются вертикально от модели до пересечения
с частью модели или до подложки. Чтобы вручную
управлять положением второй точки, переключите
опцию AutoProject в положение Off.

Auto Project: Эта опция отвечает за проецирование утолщённого конца поддержки на подложку. В значении Off, все
поддержки будут выставляться исключительно вертикально
до пересечения с частью модели, или до подложки. В значении On, вы можете самостоятельно определить положение
утолщённой части поддержки, прямо или под наклоном.
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Средние Конические Поддержки
Команда RPSupportLine позволяет размещать средние, конические поддержки с увеличенным диаметром у основания, и возможным отклонением от вертикали. В командной
строке достаточно много настроек, поэтому, для вашего удобства, мы создали несколько наиболее часто употребляемых
режимов, с заданными пресетами в командной строке.
Запустите эту команду из категории
Tools>3D Printing>Medium Tapered Supports
Шаги:
• Выберите первый режим Medium Tapered Support.
• Выберите начальную точку на объекте.
• В командной строке скорректируйте настройки.
• В зависимости от настроек, команда автоматически выставит поддержку, или же, вы сами выберите конечную точку.
• В случае совместного использования начальной точки,
продолжайте устанавливать следующие поддержки.
• Щёлкните Enter когда закончите .
Средние конические поддержки автоматически
проецируются вертикально от модели до пересечения
с частью модели или до подложки. Чтобы вручную
управлять положением второй точки, переключите
опцию AutoProject в положение Off.

Medium Tapered Support Shared Start Point
Mirrored X: В этом режиме средние конусные под-

держки стартуют из одной начальной точки с одновременным отзеркаливанием по оси X.

Medium Tapered Support Shared Start Point
Quad Mirror: В этом режиме средние конусные

поддержки стартуют из одной начальной точки с одновременным отзеркаливанием по четвертям.

Опции Командной Строки:
Mirror X=Off/On: Переключите эту опцию в значение On,
чтобы поддержки отражались по оси X.

Mirror Y=Off/On: Переключите эту опцию в значение On,
чтобы поддержки отражались по оси Y.

SharedStartPoint=Off/On: Эта опция отвечает за со-

вместное использование стартовой точки. В значении Off,
все поддержки проецируются вертикально до пересечения с
частью модели, или до подложки. В значении On, каждая
следующая поддержка автоматически стартует из той же
самой точки, которая была определена для первой поддержки. Кроме того, эта функция работает только при выключенной опции Auto Project. Иначе, все поддержки будут проецироваться вертикально.

StartDiameter: Эта опция позволяет вам скорректировать
диаметр поддержки в начальной точке на модели.

EndDiameter: Эта опция позволяет вам скорректировать
диаметр утолщённой части поддержки в её конечной точке.

AutoProject: Эта опция отвечает за проецирование утол-

Режим Medium Tapered Support Shared Start Point
отзеркаливает поддержки по четвертям Quad Mirror

Режимы Medium Tapered Supports:
Medium Tapered Support: В этом режиме можно
размещать по одной средней конусной поддержке.

Medium Tapered Support Shared Start Point:
В этом режиме можно размещать несколько средних
конусных поддержек из одной стартовой точки.
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щённого конца поддержки на подложку. В значении Off, все
поддержки будут выставляться исключительно вертикально
до пересечения с частью модели, или до подложки. В значении On, вы можете самостоятельно определить положение
утолщённой части поддержки, прямо или под наклоном.

Тонкие Конические Поддержки
Команда RPSupportLine позволяет размещать тонкие,
конические поддержки. Как и в предыдущих двух командах,
мы создали несколько наиболее часто употребляемых режимов, с заданными пресетами в командной строке, для вашего
удобства.

Support Shared Start Point Mirrored X: В этом
режиме все поддержки стартуют из начальной точки с
одновременным отзеркаливанием по оси X.

Support Shared Start Point Quad Mirror: В

этом режиме все тонкие конусные поддержки стартуют
из одной начальной точки с их одновременным отзеркаливанием по четвертям.

Запустите эту команду из категории
Tools>3D Printing>Supports
Шаги:
• Выберите первый режим Support.
• Выберите начальную точку на объекте.
• В командной строке скорректируйте настройки.
• В зависимости от настроек, команда автоматически выставит поддержку, или же, вы сами выберите конечную точку.
• В случае совместного использования начальной точки,
продолжайте устанавливать следующие поддержки.
• Щёлкните Enter когда закончите .

Тонкие конические поддержки автоматически проецируются
вертикально от модели до пересечения с частью модели
или до подложки. Чтобы вручную управлять положением
второй точки, переключите AutoProject в положение Off.

Опции Командной Строки:
Mirror X=Off/On: Переключите эту опцию в значение On,
чтобы поддержки отражались по оси X.

Mirror Y=Off/On: Переключите эту опцию в значение On,
чтобы поддержки отражались по оси Y.

SharedStartPoint=Off/On: Эта опция отвечает за со-

вместное использование стартовой точки. В значении Off,
все поддержки проецируются вертикально до пересечения с
частью модели, или до подложки. В значении On, каждая
следующая поддержка автоматически стартует из той же самой точки, которая была определена для первой поддержки.
Кроме того, эта функция работает только при выключенной
опции Auto Project. Иначе, все поддержки будут проецироваться вертикально.

StartDiameter: Эта опция позволяет вам скорректировать
диаметр поддержки в начальной точке на модели.

EndDiameter: Эта опция позволяет вам скорректировать
диаметр утолщённой части поддержки в её конечной точке.

AutoProject: Эта опция отвечает за проецирование утол-

Поддержки в режиме Shared Start Point Mirrored X

Режимы Supports:

щённого конца поддержки на подложку. В значении Off, все
поддержки будут выставляться исключительно вертикально
до пересечения с частью модели, или до подложки. В значении On, вы можете самостоятельно определить положение
утолщённой части поддержки, прямо или под наклоном.

Support: В этом режиме можно размещать по одной
тонкой конусной поддержке.

Support Shared Start Point: В этом режиме

можно размещать несколько тонких конусных поддержек из одной стартовой точки.
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MATRIX 8

Визуализация
Render Editor

Используйте наш редактор изображений чтобы представить проекты своего бренда в собственном, узнаваемом
стиле. Визуализируйте модели проекта и отделите модель от
оригинального фона. Выберите другой фон из предложенных
в библиотеке, или импортируйте ваше собственное уникальное изображение. Этот редактор позволяет вам интерактивно
корректировать существующую визуализацию, изменяя цвета
драгоценных камней и металлов после факта визуализации.
Создайте комбинированное изображение, которое плавно
переходит из режима отображения в окнах проекций в фотореалистичную визуализацию V-Ray. Кроме того, вы можете
добавить водяной знак для защиты.

Layout Tool

Этот новый построитель создаёт быстрые обзорные
распечатки проекта. Выберите любой из предложенных нами
шаблонов или создайте свой собственный фирменный вид.

Texture Creation

Если раньше создание фотореалистичной текстуры
вызывало некоторые затруднения, то теперь нет ничего проще. Выберите материал, примените его к любой поверхности,
выберите и отредактируйте текстуру, интерактивно наблюдая
все изменения в окнах проекций. Настройте эффект сатинирования, помятости молотком, пескоструйной обработки, и
многое другое. Когда вы подберёте оптимальные настройки,
сделайте финальную визуализацию.

Batch Render

Этот построитель даёт
возможность выполнить пакетную визуализацию вашего проекта в различных комбинациях
материалов и камней. Запустите
построитель с настроенными
материалами визуализации,
выберите окна проекций,
которые хотите визуализировать. Настройте материалы для
комбинирования.
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Вы можете сделать более 10000 комбинаций из 122
материалов драгоценных камней, 25 материалов сплавов металлов и 16 текстур. А если вы используете свои материалы,
то возможности ограничены лишь временем на вычисление.
Выполните пакетную обработку. Теперь запустите любой просмотрщик изображений, вызовите клиента, сядьте поудобнее
перед монитором, и позвольте клиенту выбрать наиболее
оптимальный вариант модели.

Alpha Erase

Если вы сохранили визуализацию как .PNG файл, и
поместили фон на альфа-канал, то этот фон не будет виден
на изображении. Используйте инструмент Alpha Erase, чтобы
удалить альфа-маскирование и восстановить скрытый фон. В
дополнение, Alpha Erase может заменить оригинальный фон
на заливку однотонного цвета, который вы можете подобрать
в стандартной палитре цветов.

Animation Builder Advanced

Придайте вашему проекту динамичное движение, используя функциональность нового продвинутого построителя
анимации. Анимируйте объекты, создавайте геометрию и рендерите её так, будто она волшебным образом создается на
ваших глазах в реальном времени. Построитель динамичной
анимации помогает предоставить ваш проект в виде короткого рекламного ролика с ошеломляющим формированием
изображений, предворяя ваш проект в реалистичность.

Продвинутая Динамичная Анимация
Построитель AnimationBuilderAdvanced позволяет
создавать анимацию с динамичным взаимодействием нескольких независимых объектов и камер. Кроме того, вы можете
сохранять проекты как шаблоны для будущего использования.
Запустите эту команду из категории
Render>Animation Builder Advanced

Общий Принцип Рабочего Процесса:
Для начала, продумайте сценарий будущего фильма.
По надобности, примените к модели и элементам сцены
материалы V-Ray. Затем, запустите построитель Animation
Builder Advanced и выберите ранее сохранённый шаблон
Template, или начните с нуля. Добавьте объекты, которые
хотите анимировать, настройте свойства анимации, применительно к каждому объекту, добавьте камеры с их настройками, и по надобности, добавьте геометрию Sweep, Pipe или
Loft. Сохраните свой проект как шаблон Template. Запустите
предпросмотр анимации, и после этого начните запись.
Наберитесь терпения, пока идёт просчёт каждого кадра
анимации. Наконец, используйте построитель Movie Maker,
чтобы скомпилировать отдельные картинки раскадровки в
видеопоток .mp4.

Обзор Главного Меню Построителя:
Раздел File:
New Animation: Позволяет начать анимацию с нуля. Но

прежде появится запрос на сброс всех предыдущих настроек.

Save as Template: Когда закончите создавать анимацию,

можете сохранить свой проект со всеми настройками, чтобы в
будущем не тратить время на настройки. В самом низу
построителя, в разделе Objects, откройте вкладку Templates,
чтобы выбрать ранее сохранённый проект.

Раздел Edit: Щёлкните по Extra Display Modes, и поставь-

те галочки напротив тех режимов отображения, которые будут
рендериться параллельно основному режиму. Эти файлы будут сохранены в отдельные папки, в указанном расположении
для основных кадров анимации. В последствии, вы сможете
комбинировать интересные переходы из одного шейдера в
другой. Учтите, что не все шейдеры рендерятся быстро, поэтому, для начала, экспериментируйте с небольшими временными промежутками ролика или размерами кадра.

Предварительная Настройка Модели:
Поместите в проекционных окнах модель с опорами,
и другими элементами сцены. Если вы собираетесь делать
фотореалистичную анимацию, то заранее примените ко всем
объектам материалы V-Ray. Анимация создаётся из множества изображений, поэтому выбирая настройки, необходимо
понимать, что большой размер кадра, сложная детализация,
или большое количество кадров займет весьма значительное
время на просчёт всех картинок.

Record: Включение кнопки Record активирует возможность

просчёта отдельных кадров анимации. Но рендер раскадровки начнётся только после щелчка по кнопке Play под слайдером временной шкалы. Не забывайте отключать кнопку
Record, во избежание повторного ожидания просчёта.

Отменить начатый рендер раскадровки можно щелчком по
кнопке Pause во временной шкале.
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Раздел Properties:
Image Type: Выберите тип отображения в проекционных
окнах - Viewport, или как рендер - VRay.

Раздел Objects:

Здесь расположены все опции чтобы добавить объекты анимации, камеры, пути, настройки, и геометрию. Кроме
того, здесь вы можете вызвать шаблоны и части проекта.

Size: Выберите физический размер кадра в пикселях.

Фотореалистичный рендер каждого кадра занимает не малое
время, учитывайте это при выборе размера картинки.

Viewport: Выберите окно проекции, из которого будете
производить анимацию: Perspective, Looking Down,
Through Finger или Side.

Total Frames: Введите полное количество кадров вашей

анимации. В качественном видео в 1 секунде должно быть 25
кадров. Учитывайте это при настройках.

Раздел Save:
Name: Дайте понятное имя папке с файлами раскадровки.
Save to: Укажите на вашем компьютере расположение, в

Для начала, стоит уяснить, что анимация строится не
только из объектов и сцены, но и из виртуального оператора,
управляющего видеокамерой. В том случае, если вы не задаёте камеру, то по умолчанию, камера будет неподвижным
объектом, смотрящим в окно проекции. Здесь объекты сцены
могут перемещаться, вращаться и масштабироваться, но
камера всегда будет неподвижна. Да и при каждом масштабировании и смещении окна проекции, камера так же, будет
изменять своё положение, что согласитесь весьма и весьма
не удобно. Для создания грамотной анимации необходимо
задать фиксированное положение камеры. Это может быть
как неподвижная точка в пространстве, как и траектория,
заданная обыкновенной кривой Curve. В этом случае, как бы
вы не вертели окна проекций, анимация всегда будет именно
такой, как вы задумали. Прежде всего, вам необходимо
придумать сюжет вашей анимации. От этого будет зависеть
размещение камеры.

которое следует сохранить папку с файлами раскадровки.

Format: Выберите необходимый формат для изображений.
В вашем распоряжении три возможных варианта - Bmp, Png
и Jpeg. Выберите подходящий, на ваше усмотрение.

Раздел Preview:

Здесь как и в обычном медиаплеере, вы можете в
интерактивном режиме просмотреть видео вашей анимации.
Поскольку шейдеры и рендер V-Ray просчитать в реальном
времени не представляется возможным, поэтому предпросмотр упрощён до шейдера с плотной полигональной сеткой.
Щёлкните по стрелке Play в центре, или переместите ползунок временной шкалы, чтобы просматривать анимацию покадрово. При включённой кнопке Record, щелчок по кнопке Play
запускает рендер раскадровки в указанную ранее папку.
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Кнопка Add Camera:

Чтобы добавить новую камеру, щёлкните по кнопке
Add Camera. У вас будет два варианта:
New Camera: Добавьте новую камеру к анимации.
Camera from Active Viewport: Добавьте новую камеру
от активного окна проекции.
Откроется новое диалоговое окно Animated Camera
Properties, где вы можете настроить камеру. Кроме того, в
разделе Objects, во вкладке Cameras появится иконка новой
камеры. Даже если вы закроете окно Animated Camera
Properties, вы всегда можете дважды щёлкнуть по этой иконке чтобы отредактировать камеру.

Окно Animated Camera Properties:
Вкладка Preview:

Здесь вы можете перемещать ползунок временной
шкалы предпросмотра, чтобы покадрово просматривать положение камеры. Так же, здесь вы можете сохранить - Save, или
отменить - Cancel настройки камеры.

Вкладка Camera:

Camera является окном, через которое вы просматриваете анимацию, а Target это цель, на которую сфокусирована камера. Программе необходимо указать траекторию
или точечный объект, определяющие положение камеры и
цели. Если и камера и цель являются точками, то движения
не будет. Если камера является точкой, а цель кривой, то
камера будет поворачивается на месте, отслеживая перемешение цели. Если камера является кривой, а цель точкой, то
вы можете видеть как камера перемещается вокруг цели, не
теряя её из фокуса. Если и камера и цель будут кривыми, то
это похоже на то, как если бы вы находились в движущемся
поезде, наблюдая другой движущийся объект вне поезда.

Ease Type: Под каждым окном находится опция Ease Type.

В выпадающем списке вы можете выбрать один из спецэффектов. None без эффекта. Ease In начинает движение
медленно, плавно переходя в постоянную скорость. Ease Out
начинает движение с постоянной скоростью, в конце движения замедляясь. Ease In Out начинает движение медленно,
плавно переходя в постоянную скорость, и в конце плавно
замедляется. Bounce In начинает движение с нарастающего
дребезжания, плавно переходя в линейное движение. Bounce
Out перемещается плавно, в конце переходя в затухающее
дребезжание, словно упавшая монетка. Bounce In Out начинает движение с нарастающего дребезжания, переходит в линейное движение, и под конец, снова переходит в угасающее
дребезжание. Back In начинает движение с перемещения в
направлении, обратном указанному вектору, как бы готовясь
к толчку, под конец переходит в линейное движение. Back
Out начинает движение с линейного, и под конец словно по
инерции проскакивает нужное положение, и возвращается на
место. Elastic In начинает движение с эластичной раскачки,
под конец переходя в линейное движение. Elastic Out начинает движение линейно, в конце пролетая нужное положение
и упруго возвращается в конечную точку словно резинка.
Middle Ease двигается линейно, замедляясь к середине,
затем ускоряется, и снова переходит в линейное движение.
Сохраните - Save, или отмените - Cancel настройки камеры.
Необходимо учитывать вектор кривой. В том случае, когда
движение пошло не в ту сторону, поменяйте направление
вектора, щёлкнув Flip в команде Direction.

Вкладка Lens - Объектив:
Окно Lens Sets - Фокусное Расстояние:
Start Frame/End Frame: Выберите начальный и конечный кадры Start Frame и End Frame, в промежутке между
которыми начнётся и закончится работа камеры.

Окно Camera: Обычными инструментами Matrix, создайте
кривую для траектории движения камеры, или стационарную точку для её фиксации, и выделив её в окнах проекций,
вставьте в окно Camera, щёлкнув по серой стрелочке.

Окно Target: Создайте кривую для траектории движения

объекта, или стационарную точку для его фиксации, и введите в окно Target, щёлкнув по серой стрелочке под окном.

Щёлкните по кнопке Enable, чтобы включить возможность изменять фокусное расстояние объектива.
Set: В одной сессии, можно трижды вносить изменения в
динамику движения. Выберите положение 1, 2 или 3.
Start/ End Frame: Укажите
начальный и конечный кадры.
Start/ End Size: Укажите
начальное и конечное значения фокусного расстояния
объектива.
Ease Type: Выберите
спецэффект для отработки фокусного расстояния объектива.
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Окно Lens Tilts - Поворачивание Объектива:

Иногда возникает необходимость развернуть камеру,
как если бы мы снимали в портретном режиме, и тут же перевернули камеру для съёмки в панораме. Щёлкните по кнопке
Enable, чтобы включить возможность поворачивать объектив.
Set: В одной сессии, можно
трижды вносить изменения в
динамику движения. Выберите
положение 1, 2 или 3.
Start/ End Frame: Укажите
начальный и конечный кадры.
Start/ End Degree: Укажите
начальный и конечный угол
поворота объектива.
Ease Type: Выберите
спецэффект для поворота
объектива.

Настоятельно рекомендуем сбуливать объекты, или переводить их в полигональную сетку Mesh, чтобы избежать
возможного отставания в анимации, или сбоя из-за преобразования полигональной сетки Mesh.

Сохраните - Save или удалите - Cancel изменения.

Вкладка Move - Перемещение Объекта:

Здесь вы можете указать кривую, вдоль которой будет
перемещаться ваш объект.

Кнопка Add Objects:

Вот мы добрались и до самих объектов анимации.
Если вы хотите анимировать одновременно несколько
объектов, поместите их заранее в окнах проекций. Выберите первый объект, или группу, и щёлкните по кнопке Add
Objects. Появится окно Animated Object Properties. Кроме
того, в разделе Objects, во вкладке Objects появится иконка
нового объекта. Даже если вы закроете окно Animated Object
Properties, вы всегда можете дважды щёлкнуть по этой иконке чтобы отредактировать объект. Повторите эти действия
для каждого дополнительного объекта, или группы.

Необходимо учитывать вектор кривой. В том случае, когда
движение пошло не в ту сторону, поменяйте направление
вектора, щёлкнув Flip в команде Direction.

Move Path: Привычными инструментами категории Curves,
создайте кривую, вдоль которой будет перемещаться ваш
объект. Щелкните по серой стрелочке напротив опции Move
Path, чтобы установить эту кривую в качестве траектории.
Над опцией Move Path появится иконка с изображением
вашей кривой.

Pivot Plane: По умолчанию, объекты или группа объектов

Окно Animated Object Properties:
Вкладка Objects:
Раздел Objects Group Name: Здесь вы будете видеть
ваш объект или группу объектов для одной траектории.
Раздел Preview: Переместите ползунок предпросмотра,
чтобы видеть, как объекты перемещаются в анимации.
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будут перемещаться вдоль кривой своим геометрическим
центром. Поэтому, если вы установили кривую не относительно геометрического центра объекта, то стоит воспользоваться
опцией Pivot Plane. Просто щёлкните по окну Pivot Plane с
изображением цветных осей координат. Соответствующие
оси появятся в окнах проеций в геометрическом центре вашего объекта. Инструментом Move, с привязкой End, перетащите их к требуемому расположению на конец кривой. Затем,
щёлкните по серой стрелочке напротив Pivot Plane, чтобы
утвердить это положение как новый центр объекта. Не спешите. Программе нужно несколько секунд для подтверждения,
и оси исчезнут из проекционных окон, подтверждая принятие
нового положения.

Раздел Options:
Enable: Щёлкните по этой кнопке чтобы включить функционал перемещения Move в анимации.

Orient: По умолчанию, объекты движутся вдоль кривой с

жёстким ориентированием по сторонам. Активация опции
Orient позволяет объекту ориентироваться на кривую, плавно
поворачиваясь вдоль направляющей в процессе перемещения.

Set: В одной сессии, можно трижды вносить изменения в динамику движения. Выберите положение 1, 2 или 3. По умолчанию, включено значение 1. Вы можете сделать настройки
в этом значении, щёлкнуть Save, затем переключиться в
значение 2, и включив его Enable, сделать новые настройки.
Так же и с третьим положением. Обратите внимание, чтобы
временные промежутки этих положений шли последовательно, и не перекрывались.

Start/ End Frame: Укажите начальный и конечный кадры,
временного промежутка движения Move.

Ease Type: Выберите спецэффект для движения.
Repeat: Выберите цикличный повтор - Loop; цикличный

Щёлкните по окну Pivot Plane с изображением цветных осей
координат. Соответствующие оси появятся в окнах проекций.
Инструментом Move, с привязкой End, перетащите их к требуемому расположению. Затем, щёлкните по серой стрелочке
Pivot Plane, чтобы утвердить это положение как новый центр
вращения.

Раздел Options:
Enable: Щёлкните по этой кнопке чтобы включить функционал вращения в анимацию.

В окне ниже, активируйте ось X, Y или Z, и напротив выбранной оси введите значение угла, на который будет повёрнут
объект. При отрицательных значениях, вращение производится в обратную сторону.

Set: В одной сессии, можно трижды вносить изменения в
динамику вращения. Выберите положение 1, 2 или 3.

Start/ End Frame: Укажите начальный и конечный кадры,
временного промежутка вращения Rotate.

повтор в обратную сторону Loop Reverse; или вообще без
цикличных повторов - None.

Ease Type: Выберите спецэффект для вращения.

Сохраните Save или отмените Cancel все настройки.

Repeat: Выберите цикличный повтор - Loop; цикличный

Вкладка Rotate - Вращение Объекта:

Здесь вы можете указать ось координат, вдоль которой будет поворачиваться ваш объект на указанный угол.

повтор в обратную сторону Loop Reverse; или вообще без
цикличных повторов - None.
Сохраните Save или отмените Cancel все настройки.

Вкладка Scale - Масштабирование Объекта:

Здесь вы можете указать ось координат, вдоль которой ваш объект будет масштабирован на указанное значение.

Pivot Plane: По умолчанию, объект будет поворачиваться

вокруг своего геометрического центра. В том случае, когда
ось вращения находится на некотором заданном расстоянии
от геометрического центра объекта, стоит указать иной центр
вращения.
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Pivot Plane: По умолчанию, объект будет масштабирован

относительно своего геометрического центра. В том случае,
когда центр масштаба находится на некотором заданном
расстоянии от геометрического центра объекта, стоит указать
иной центр вращения. Щёлкните по окну Pivot Plane с изображением цветных осей координат. Соответствующие оси
появятся в окнах проекций. Инструментом Move, с привязкой
End, перетащите их к требуемому расположению. Затем,
щёлкните по серой стрелочке Pivot Plane, чтобы утвердить
это положение как новый центр для масштабирования.

Раздел Options:
Enable: Щёлкните по этой кнопке чтобы включить функционал масштабирования в анимации.

В окне ниже, активируйте ось X, Y или Z, и напротив выбранной оси введите значение масштабирования. Для понимания,
приведём примеры значений: 1.0 минус 100%; 0.5 минус 50%;
0.1 минус 10%; 1.1 плюс 10%; 1.5 плюс 50%; 2.0 плюс 100%.

Set: Выберите положение 1, 2 или 3.
Start/ End Frame: Укажите начальный и конечный кадры.
Ease Type: Выберите спецэффект масштабирования.
Repeat: Выберите цикличный повтор - Loop; цикличный

повтор в обратную сторону Loop Reverse; или вообще без
цикличных повторов - None.
Сохраните Save или отмените Cancel эти настройки.

Вкладка Copy - Копирование Объекта:

Здесь вы можете сделать настройки по радиальному
или осевому копированию объектов анимации.

Start/ End Frame: Укажите начальный и конечный кадры,
временного промежутка копирования Copy.

Hide Original: Включите эту опцию чтобы после копирования, исходный объект исчез с экрана.

Вкладка Mirror:

Ниже расположены две вкладки Mirror и Array. По
умолчанию включена вкладка Mirror с её интерфейсом.
Здесь вы можете настроить зеркальное копирование
объектов анимации
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Enable: Щёлкните по этой кнопке чтобы активировать зеркальное копирование объекта в анимации.

Pivot Plane: Щёлкните в окно Pivot Plane, чтобы указать

центр отражения. Инструментом Move, с привязкой End, перетащите стрелки в окнах проекций в требуемое расположение. Затем, щелкните по серой стрелочке Pivot Plane, чтобы
утвердить новый центр отражения.

Summetry: Выберите направление симметрии через центр

координат прямо - X, Y, Z, диагонально - X> Y, Z> X, Z> Y или
XY> Z. Выберите нужное, и переместите ползунок временной
шкалы в основном меню построителя, чтобы увидеть как
объект реагирует.
Сохраните Save или отмените Cancel эти настройки.

Вкладка Array:

Здесь вы можете настроить множественное копирование объектов анимации вдоль выбранной кривой.

Enable: Щёлкните по кнопке Enable чтобы активировать
повторное копирование объектов в анимации.

Array Curve: Инструментами категории Curves, создайте

кривую, вдоль которой будет копироваться ваш объект. Щелкните по серой стрелочке напротив опции Array Curve, чтобы
установить эту кривую в качестве траектории.

Sweep 1:

Рассмотрим работу геометрии на примере Sweep 1.
Следуя подсказкам командной строки, выберите направляющую Rail и профили Profiles. Щёлкните Enter. Откроется
новое окно Created Geometry Properties.

Number: Введите количество копий объекта.
Pivot Plane: По умолчанию, объект будет копироваться

относительно своего геометрического центра. В том случае,
когда центр масштаба находится на некотором заданном,
стоит указать иной центр. Щёлкните по окну Pivot Plane с
изображением цветных осей координат. Соответствующие
оси появятся в окнах проекций. Перетащите их к требуемому
расположению. Затем, щёлкните по серой стрелочке Pivot
Plane, чтобы утвердить это положение как новый центр.

Slide: Щёлкните по опции Slide чтобы включить возможность
смещения по кривой. Активируются две дополнительные
опции:

Number Frames: Введите число кадров, на которые будет
происходить смещение.

Spasing: Введите интервал между объектами.
Сохраните Save или отмените Cancel эти настройки.

Кнопка Geometry - Геометрия:

Здесь вы можете выбрать и настроить тип геометрии,
которая будет строиться в анимации.

Вкладка Main:

Выбранные кривые будут помещены в окнах для ввода. Если у вас появятся сомнения, то можете ввести новые
кривые в соответствующие окна.

Enable: Щёлкните по кнопке Enable чтобы активировать
Sweep 1 в анимации.

Frame Range: Укажите временной промежуток, в котором
будет строиться геометрия.

Material: Выберите материал для поверхности Sweep. Список материалов зависит от ранее присвоенных материалов
визуализации V-Ray.

Create Animated Object: Щёлкните по кнопке Create

Animated Object чтобы создать анимированный объект во
вкладке Objects.

Preview: Переместите ползунок таймлинии, чтобы просмотреть анимацию со Sweep 1.

Сохраните Save или отмените Cancel эти настройки.

Щёлкнув по кнопке Geometry, выберите тип геометрии, которую необходимо добавить к анимации. В списке
будут предложены 4 варианта: Sweep 1, Sweep 2, Pipe и Loft.
После выбора, в командной строке появится предложение
выбрать соответствующие кривые.

У вас должна получиться анимация плавного протягивания поверхности вдоль направляющих по профилям.
Все настройки кроме окон ввода команд идентичны для всех
вариантов геометрии. C Sweep 2 протягивается поверхность
по двум направляющим. С Loft поверхность протягивается
свободно между профилями. С Pipe поверхность в виде трубки протягивается вдоль кривой. Здесь вы можете изменять
диаметры на концах и форму заглушек.
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Вкладка Options:

Раздел Tween:
Enable: Щёлкните по этой кнопке чтобы включить эффект
Tween в анимацию.

Frame Range: Укажите временной промежуток, в течение
которого будет производиться эффект Tween. Промежуточный кадр объединяет формы двух разных профилей.

Раздел Unload:
Frame Start: Укажите первый кадр.
Enable: Включите загрузку первого кадра. Это позволит

вывести на экран объекты, отменяющие Sweep. Это функция
как бы - обратная Sweep.

Options: Выберите тип развертки Rebuild или Refit.
Ease: Выберите тип видеоэффекта.
Keep: Включение Keep позволит сохранить поверхность

Вкладка Templates:

Здесь вы можете получить доступ к сохранённым
шаблонам. В этой вкладке сохраняются все ваши проекты
Templates. Дважды щёлкните по иконке, и проект загрузится в проекционные окна вместо с объектами, путями и всеми
настройками.

Sweep в анимации после временного промежутка. Иначе,
объекты Sweep будут удалены с экрана.

Sweep 1 x 1: Включите этот переключатель, если испы-

тываете затруднения из-за порядка автоматического выбора
профилей для Sweep или для Loft. В окнах проекций последовательно выберите каждый профиль один за другим по
порядку.

Smart Trim: Включение этой опции позволяет заменить
полную поверхность Sweep на обрезанную.
Вкладка Tween:

Вкладка Pieces:

Здесь вы найдете сохраненные камеры, анимацию,
и геометрию. Это компоненты, сохранённые из кнопки Save
Components. Дважды щелкните, чтобы открыть любой из
них, чтобы использовать с вашим текущим проектом. Элемент появится под соответствующими вкладками Objects,
Cameras и Geometry.

Кнопка Save Components:

Щелкните Save Components, чтобы сохранить камеру,
объект или геометрию. Соответствующий значок появится во
вкладке Pieces.
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Render Editor
Приложение Render Editor является графическим
редактором, адаптированным под задачи ювелиров. Приложение использует возможность Альфа-маскирования в
V-Ray, что позволяет отделить кольцо и камни не только друг
от друга, но и от общей сцены. После рендера, вы можете
запустить Render Editor, и подложить свой собственный фон,
добавить графику и текст, наложить водный знак и др. Кроме
того, построитель обеспечивает средства управления для
раздельной коррекции оттенков металла и камней. Здесь вы
можете создать изображение, составленное из двух режимов
отображений или рендера чтобы показать частичное представление каждого с градиентным переходом.

Send to Layout: Открывает новое окно проекции Layout в
Matrix, с белым фоном на формате А4.

Save Current Layer: Сохраняет все слои как одну кар-

тинку и помещает её в окно проекции Layout в Matrix. Это
изображение можно масштабировать, повернуть или переместить. Это удобно для размещения нескольких картинок для
предоставления клиенту.

Save Current Layer: Позволяет сохранить выбранный

слой на вашем компьютере как файл графического изображения.

Запустите эту команду из категории
Render>Animation Builder Advanced
Прежде всего, откройте построитель V-Ray. Задайте
сцену, плоскость основания, и примените материалы визуализации ко всем металлам и драгоценным камням вашей
модели. Без материалов визуализации построитель Render
Editor работать откажется, поскольку для работы ему нужна
Альфа-маска, которая рендерится только с материалами.
Поместите модель в наиболее выгодном ракурсе и сделайте
тестовую визуализацию, щёлкнув Render. Задайте размер
финального изображения, и переходите к редактору...

Откройте Построитель Render Editor:
Запустите этот построитель из категории
Render>Render Editor
Сразу после запуска построителя Render Editor,
откроется окно V-Ray frame buffer, и визуализатор начнет
рендерить вашу модель с альфа-маскировкой. Редактор
использует эту визуализацию в качестве основы для всех
последующих настроек. После рендера окно V-Ray frame
buffer закроется и раскроется окно редактора Render Editor,
где визуализация вашей модели займёт самое большое предпросмотровое окно. Используйте колесико прокрутки мыши,
чтобы увеличить или уменьшить размер картинки, если вы задали разрешение более чем 600х400. Кроме того, вы можете
растянуть окно редактора, потянув за один из его краёв, и для
удобства, можете сместить нижние разделы.

Раздел File
Save: Щелкните Save, чтобы сохранить отредактированную
визуализацию в форматах JPG, BMP или PNG.

Send Current Layer to Layout переносит выбранный слой в окно
проекции вместе с рамкой, но в альфа канале.

Send Current Layer to Layout: Эта опция открывает

новую вкладку Matrix Layout в новом окне проекции в формате А4 на белом фоне, и помещает на него выбранный слой
с альфа маской. При желании, вы можете масштабировать,
повернуть или переместить объект.

Revert: Это сбросит все сделанные настройки на всех слоях

отредактированной визуализации назад к настройкам к исходной визуализации.

Make Slide Show Movie: При работе, вы можете создать

несколько картинок с презентацией, сохранить их на компьютере, и позже вызвать эту опцию, чтобы создать слайд-шоу из
ваших картинок. Создастся анимационный фильм с презентацией слайд-шоу в формате .mp4.

Make Contact Sheet: Выберите группу файлов с отредак-

тированными изображениями, чтобы разместить их миниатюры на одном листе.

Раздел Edit:
Undo: Отменяет последнее произведённое изменение.
Copy: Делает копию отредактированного изображения,
объединяя все слои в одно изображение.
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Copy Selected Layer: Создаёт копию выбранного слоя
без альфа маски как одно изображение.

Paste: Помещает на новый слой скопированное ранее в
список слоёв Layers.

Insert: Позволяет вам выбрать на компьютере любой графический файл, и добавить его к списку слоёв Layers.

Работа со Слоями Layers:
Рассмотрим раздел Layers, расположенный в левой
части построителя Render Editor. Объекты визуализации
такие как камни, металлы и вообще все элементы вашей
сцены сгруппированы послойно в списке раздела Layers. Это
чем то похоже на детали мозаики, где каждый объект или
группа объектов помещены на прозрачные листы, которые
сложены в стопку. Вы можете тасовать листы, скрывать на
них видимость элементов, трансформировать, или делать их
полупрозрачными. Для удобства, все элементы визуализации
помещены в один общий слой Design. Выберите необходимый слой, и отредактируйте, например, шинку не зависимо от
камней, каста и фона. Щёлкните по чёрной стрелочке, чтобы
свернуть список слоёв проекта Design.

Lock/ Unlock: Правее кнопки Hide располо-

жен значок для блокировки слоя Block.
Блокировка Block препятствует случайному редактированию
этого слоя. Щёлкните чтобы заблокировать слой.

Слои Layers

Все слои разделены по группам, позволяя быстро
ориентироваться в списке Layers. Любой слой находящийся
в начале списка, перекрывает собой все нижележащие слои.
Слой с эффектом воздействует только на нижележащие слои,
не затрагивая те что выше.

Слой Curves: Позволяет выводить на экран все кривые,
видимые в вашей модели, включая аннотации, размерные
линии и сами размеры.

Слой Design: Здесь перечислены все элементы вашего

проекта. Элементы с одинаковыми материалами сгруппированы на отдельные подслои. То есть, все камни Diamond
находятся на одном подслое, а камни Emerald на другом. Так
же и металл Yellow Gold расположен на одном подслое, а
металл White Gold на другом. Эти элементы - части вашей
исходной визуализации и они не могут быть скрыты.

Слой Background: Это материал плоскости основания,
Управление Слоями Layers

созданный в исходной визуализации. Желательно использовать простое белое основание, чтобы на модели не было
лишних бликов или аляпистых отражений.

Show/ Hide: Правее заголовка каждого слоя в списке

Layers расположен значок в виде глаза Hide. Щелчок по
нему позволяет скрыть видимость этого слоя. Графические
элементы так и останутся на слое, но они не будут видимы
в главном окне предпросмотра. Щёлкните ещё раз чтобы
показать скрытые элементы слоя.
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Слой Alternate Background: Этот слой появляется в

списке только в том случае, если вы выбрали другой фон из
вкладки Background в нижней правой части построителя.

Кнопки под Списком Слоёв Layers:
Move Layer Up: Выделите любой слой в списке

Layers, и щелкните по кнопке в виде стрелочки, направленной вверх. Выбранный слой переместится вверх. Обратите
внимание на надпись, она переместилась поверх кольца.

Add from Viewport: Эта опция позволяет добав-

Move Layer Down: Выделите любой слой в списке
Layers, и щёлкните по кнопке в виде стрелочки, направленной вниз. Выбранный слой переместится на вниз. Обратите
внимание на надпись, она оказалась позади кольца.

лять элементы из окон проекций к изображению и в список
слоёв Layers. Добавьте любой элемент в окна проекций, или
откройте со скрытого слоя. Выделите его, и щёлкните по Add
From Viewport. Элементы появятся как новый слой в том же
самом режиме отображения и ориентации, как и в активном
окне проекции, где был выбран элемент.

Reset Layer: Возвращает все элементы выбранного

слоя к исходным настройкам, сбрасывая все эффекты и произведённые изменения к тем, что были при первом запуске
редактора в исходной визуализации V-Ray. Если это графические файлы не относятся к элементам визуализации Design,
то они сбрасываются к состоянию как были импортированы.

Delete Layer: Удаляет выбранный слой из списка
Layers и из окна предпросмотра. Диалоговое окно открывается с запросом на подтверждение удаления слоя - Delete this
Layer? Согласитесь Yes, или откажитесь No.
Add Text Layer: Щелчком по этой кнопке открыва-

ется окно, где можно ввести текст. Щелкните по большому
значку T в нижнем правом углу, чтобы выбрать тип шрифта,
стиль и размер. Щёлкните OK.

В окне предпросмотра появится текст в рамочке. Потяните
её за угол, чтобы скорректировать размер. Щелкните в поле,
и курсором в виде руки перетащите в любое удобное место.
Удерживая рукоятку, вы можете поворачивать рамку.

Вкладка Layer Effects:
Выделите необходимый слой, и перейдите в раздел
Layer Effects чтобы применить к выделенному слою необходимые эффекты. Некоторые элементы списка Layers ограничены в возможности редактирования. Например, драгоценные
камни не могут быть помещены рядом или перемещены. Если
какие либо опции раздела Layer Effects отображены серым,
то они не могут быть применены к выбранному элементу. Для
примера, любые графические элементы могут быть отредактированы со всеми опциями в Layer Effects. Чтобы получить
доступ к функционалу Layer Effects, щелкните по стрелке
перед именем заголовка подходящей вкладки, чтобы развернуть список опций. Рассмотрим эти эффекты подробнее...
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Вкладка Color Effect:

Вкладка Location - Orientation:

Hue: Этот слайдер позволяет заменить оттенок или цвет.

Используйте опции этой вкладки чтобы переместить,
масштабировать, повернуть или скосить графику, фон, или
рамку. Эти опции не применимы к некоторым элементам
проекта, таких как драгоценные камни и металлы.

Saturation: Этот слайдер позволяет скорректировать
интенсивность или насыщенность цвета.

Brightness: Этот слайдер позволяет скорректировать
яркость выбранного слоя от светлого до тёмного.

Left: Переместите ползунок этого слайдера чтобы скорректировать положение элемента по горизонтали.

Top: Переместите ползунок этого слайдера чтобы скорректировать положение элемента по вертикали.

Width: Переместите ползунок этого слайдера чтобы скорректировать масштаб элемента по горизонтали.

Height: Переместите ползунок этого слайдера чтобы скорректировать масштаб элемента по вертикали.

Rotation: Переместите ползунок этого слайдера чтобы повернуть элемент вокруг своей оси по часовой стрелке, или
против часовой стрелки.
Смещение ползунка Hue в сторону зелёного, перекрасило слой
с шинкой в зеленоватый оттенок.

Opacity: Этот слайдер отвечает за степень прозрачности
элементов выбранного слоя.

Окно Color: В правой нижней части вкладки Color Effect

находится окно с выпадающим списком, где вы можете выбрать подходящий эффект:

None: Слой остаётся без эффектов.
Grayscale: Преобразует выбранный слой в градации серого цвета, как чёрно-белая фотография.

Sepia: Преобразует элементы выбранного слоя в градацию
коричневых оттенков типа сепии.

Invert: Инвертирует цвета изображения, заменяя чёрное на
белое и наоборот. Обычно, так выглядит негатив на плёнке.
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Кроме того, вы можете перемещать и масштабировать выбранный элемент прямо в окне предпросмотра, ухватившись
за один из квадратиков по углам рамки. Поворачивать рамку
можно ухватившись за круглую рукоятку в нижней части
рамки.

Окно Flip: Из выпадающего списка вы можете выбрать
трансформацию объекта:

None: Ориентация элемента без каких либо изменений.
Flip: Эта опция инвертирует положе-

ние элемента по горизонтали, делая его
зеркальную копию сверху вниз.

Reverse: Эта опция инвертирует по-

ложение элемента по вертикали, делая
его зеркальную копию слева направо.

Вкладка Blur - Sharpen:
Flip Reverse: Эта опция инвертирует
положение элемента сразу и по горизонтали и по вертикали.

SkewX: Скашивает верхнюю часть изображения гори-

зонтально в направлении противоположно нижней части
изображения.

SkewY: Скашивает левую часть изображения вертикально
в направлении противоположно правой части изображения.

Из выпадающего списка выберите подходящее значение чтобы применить эффект размытия Blur или резкости
Sharpen.

None: Оставляет объекты слоя без эффекта.
Blur: Выбрав этот эффект, переместите ползунок слайдера
чтобы скорректировать радиус размытия.

Sharpen: Выбрав это значение, переместите ползунок
слайдера чтобы скорректировать эффект резкости.

Изображение скошено по горизонтали с помощью опции
SkewY.

Вкладка Tile:
Эта опция позволяет замостить рамку изображением
или текстом. Переместите ползунки X и Y чтобы скорректировать количество повторов по горизонтали и по вертикали.

К шинке было применено размытие Blur.
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Вкладка Bevel:
Используйте опции этой вкладки чтобы создать
эффект фаски на стекле. Эти опция наиболее применимы к
фону. Переместите ползунок слайдера чтобы скорректировать ширину фаски.

None: Без эффекта.
In: В этом значении фаска будет направлена внутрь.
Out: В этом значении фаска будет направлена наружу.

Blur: Эта опция позволяет контролировать степень размытия маски тени, делая её более или менее выразительной.
Это помогает тени казаться подлинной, как от полуденного
солнца, или наоборот, как от рассеянного света в вашей
комнате.
Тени могут быть применены только к графическим
изображениям. Эффект не применим к элементам
визуализации на слое Design.

Вкладка Wire Composite:
В этой вкладке вы можете найти инструменты для
создания составного изображения, скомбинировав его из двух
представлений в окнах проекций, или из одного представления и одного фотореалистичного рендера V-Ray, как на
изображении ниже.

К слою с фоном применена опция Bevel в значении In.

Вкладка Bevel:
Для начала, включите эту опцию, щёлкнув по кнопке
правее заголовка. Тень появится позади вашего элемента, но
не проявит себя пока вы не примените смещение Offset или
размытие Blur.

Pick Mode: Щёлкните по стрелке Pick Mode, и в выпадаю-

щем списке выберите режим отображения чтобы объединить
его с визуализацией V-Ray. Ваша модель появится в этом
окне с выбранным режимом затемнения. Одновременно, в
окне предпросмотра построителя Render Redactor появится
ваша модель в градиентном переходе.

Color: Щелкните в этом поле, чтобы выбрать цвет для тени.
Opacity: Используйте эту опцию чтобы задать полупрозрачность тени. Сместите ползунок для регулировки.

OffsetX: Эта опция смещает маску тени по горизонтали.
OffsetY: Эта опция смещает маску тени по вертикали.
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Слайдер Angle: По умолчанию, градиентный переход

производится вертикально поперёк модели. Плавное перемещение ползунка слайдера Angle создаёт наклон градиента,
отличный от вертикального. Все изменения интерактивно
отображаются в главном окне предпросмотра.

Переключатель Advance: Включение опции
Advance открывает второе окно для визуализации и дополнительные слайдеры. Здесь вы можете выбрать вместо режима
отображения визуализации V-Ray, любой другой режим
отображения в окнах проекций. Щёлкните по стрелке Pick
Mode, второго окна, и в выпадающем списке выберите режим
отображения чтобы объединить его с первым отображением.

Окно Blend: Эти режимы определяют то как пиксели двух

изображений должны взаимодействовать друг с другом. Они
могут быть описаны как сцена, которая управляет освещением, связанным с режимом отображения. Технически, это
показывает, как задние пиксели касаются передних пикселей.
Выберите из этих режимов один по вкусу:
Normal - нормальный.
Blend - смешение.
Hard Light - жёсткий свет.
Soft Light - мягкий свет.
Lighten - свечение.
Darken - затемнение.
Luminize - люминесценция.
Modulate - модулирование.
Multiply -множитель.
Overlay - наложение.

Компоненты Вкладок:
Обратитесь к вкладкам в правой нижней части меню
построителя, чтобы добавить другой фон к своему изображению; использовать изображение логотипа своей фирмы
в качестве водяного знака; применить красивую рамку, или
применить какой то общий эффект.

Слайдер Blend: Перемещением этого ползунка можно

добиться более узкого перехода между двумя отображениями, или наоборот, сделать градиент пошире.

Вкладка Backgrounds: Выберите любое из предложен-

Слайдер Position: Этот слайдер управляет позицией.

ных нами изображений в качестве замены основного фона
Background визуализатора V-Ray. Или, выберите изображение со своего компьютера, щелкнув первой иконке в списке
Add+. Это изображение будет добавлено как слой Alternate
Background в списке слоёв Layers, поверх слоя с основным
фоном Background, тем самым перекрывая его.

Слайдер Amount: Этот слайдер управляет количеством

Вкладка Graphics: Здесь вы можете выбрать любое из

Слайдер Opacity: Этот слайдер управляет степенью прозрачности одного из слоёв.

смешивания двух областей.

предложенных графических изображений включая надписи и
воздушные шары. Все графические изображения представлены с альфа маскировкой, поэтому, накладываясь поверх
изображений, они не перекрывают их фоном. Кроме того,
вы можете щёлкнуть по плюсику чтобы добавить любую
другую графику. Это изображение будет добавлено как слой
Graphics в списке Layers.

Вкладка Frames: Подберите подходящую рамку для

оформления вашей презентации. Изображение рамки будет
добавлено как слой Frame в списке Layers.
Все изображения во вкладках Graphics и Frames представлены
с альфа маскировкой, таким образом, изображение появляется как бы на прозрачном фоне.
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Удаление Вашей Импортированной Графики:

Если вы желаете удалить какие-либо графические файлы,
которые добавили к проекту со своего компьютера, откройте
расположение C:\Мои документы\Matrix8 \RenderEditor
\Library\Graphics. Файлы расположены в алфавитном
порядке и отсортированы по дате создания, что поможет вам
определить местоположение файлов. Определив местоположение файла, щёлкните Delete на вашей клавиатуре.

Вкладка Themes: Примените какую либо тему или

эффект для своей отредактированной визуализации. Просто
щёлкните по одной из тем, и появится окно настроек. У каждой темы имеются свои собственные уникальные слайдеры
для настроек. Обычно, слайдер Size указывает на интенсивность эффекта.

Построитель Batch Render
Этот построитель позволяет управлять визуализатором V-Ray так, что в результате вы получаете множество
картинок с всевозможными вариантами комбинирования
материалов металлов и камней. Это прекрасный способ для
иллюстрирования какой либо модели для клиента.
Запускайте этот построитель из категории
Render>Batch Render

Подготовка к Работе:

Сохраните Проект: Используя главное меню Matrix,

откройте раздел File, и сохраните ваш проект Save As. Это
позволит вам сохранить все примененные материалы визуализации в проекте для последующего использования.
Шаги:
• Запустите построитель Batch Render.
• Установите размер картинки, формат, и укажите место на
компьютере для сохранения файлов.
• Примените материалы к соответствующим слоям.
• Запустите выполнение пакетной визуализации.

Опции:
Size: Введите финальный размер картинки в пикселях по

Проект: Откройте необходимый проект вашей модели в

окнах проекций. Разместите однотипные элементы модели
на различных цветовых слоях Layers. Шинку на слое Metal
01, каст на слое Metal 02, вставку на слое Gem 01 и т.д.

вертикали и по горизонтали. Учтите, что большой размер
потребует значительного времени на рендер. Начните с совсем малых значений, чтобы правильно оценить сделанные
настройки. Например, 320х240.

Ракурс: Поверните модель в окне проекции Perspective в

Format: Выберите формат для финальных изображений:

наиболее выгодном ракурсе. Построитель позволяет одновременно рендерить и другие окна проекций, поэтому максимизируйте модель в остальных окнах проекций к желаемому
размеру.

Примените Материалы Визуализации: Откройте

построитель V-Ray, или Materials Mode в F6, и примените
к каждому элементу материалы визуализации. Добавьте
плоскость основания Backgraund, который по умолчанию
откроется на белом слое Light, и последовательно присвойте несколько материалов. Несмотря на то что рендерится
последний применённый материал, построитель запомнит все
вызываемые материалы и выведет их в настройках.
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PNG, BMP или JPG.

Save To: Щелкните по зеленой стрелочке напротив строчки

Save To. Откроется окно проводника Windows, где вы можете
указать расположение папки для создаваемых изображений.
Выбранное расположение появится как путь в строчке напротив Save To.

Раздел Materials: Щёлкните по значку обновить в правом

углу, напротив имени раздела. Все материалы визуализации,
добавленные ранее к элементам проекта, будут перечислены в этом списке. Вы можете добавить материалы V-Ray в
любое время. Список материалов будет обновляться каждый
раз, когда вы щёлкаете по кнопке обновления.

Затем, повторите этот процесс, со следующим цветовым
слоем в списке раздела Layers. Для металлов выбирайте
материалы металлов, а для камней материалы камней.
Учтите, что количество материалов, применённых к одному
слою увеличивают количество финальных изображений в
арифметической прогрессии.

Пример: Допустим, вы назначили на слой Metal 01 ма-

териалы Yellow Gold и Platinum, а на слой Metal 02 назначили материалы Green Gold и Rose Gold. Таким образом, вы
получите 4 варианта комбинирования для визуализации.

Раздел Views: Установите флажок рядом с названием

окна проекции, из которого требуется произвести визуализацию.

Здесь перечислены все материалы, которые были выбраны для визуализации. Если у вас появится навязчивая идея
удалить какие либо материалы из списка, то запустите
построитель V-Ray, и верхней строке выберите V-Ray Material
Editor. Откроется окно редактора материалов, где в левом
нижнем разделе будут перечислены все ваши материалы.
Щёлкните по нужному правой клавишей и выберите из списка
Ramove Material.

Раздел Layers: Здесь перечислены все цветовые слои,

заданные в разделе Layers. Используйте каждый цветной
слой, чтобы присвоить требуемый материал визуализации.

Run Batch Layer Render: Убедившись, что все материалы применены к слоям, и выбраны окна проекций, щелкните
по зеленой стрелочке напротив Run Batch Layer Render. Автоматически откроется окно V-Ray Frame Buffer, и начнётся
выполнение пакетной визуализации. Наберитесь терпения и
дождитесь окончания работы визуализатора.

Дополнительные Окна Проекций: По необходимости

вы можете добавить своё индивидуальное окно проекции,
чтобы включить его к существующим четырём. Назовите это
окно своим уникальным именем. Сделайте это при подготовке
проекта.

Рабочий процесс: Щёлкните по первому слою в списке

раздела Layers. Как правило, это белый слой Lights плоскости основания Background. С активным слоем, перейдите в
раздел Materials и поставьте галочки напротив тех материалов, которые хотели бы применить к слою Lights. Естественно для фона нужно отметить лишь те материалы, что вы
указали при выборе материалов в V-Ray.

Введите в командной строке команду ViewportTabs, и
выберите значение Show. На экране появятся вкладки окон
проекций. Щелкните плюсик, чтобы добавить окно проекции
New Layout. Дважды щелкните по заголовку окна проекции
чтобы переименовать его.

Просмотр: Откройте папку, в которую были сохранены

изображения пакетной обработки. Вы можете просматривать
изображения как встроенным средством просмотра графических изображений Windows, так и любым другим приложением для просмотра изображений.
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Построитель Layout Tools
Этот построитель позволяет создать одно изображение, скомбинированное из нескольких представлений в окнах
проекций, или их визуализаций V-Ray вашей модели. Вы
можете выбрать варианты из предложенных шаблонов, или
создать свои собственные.

Save Current Layout as Template: После

создания новой вкладки с холстом, и выбора всех
компонентов, щелкните по этой кнопке, чтобы сохранить эту
вкладку как шаблон, который можно будет в дальнейшем
вызвать во вкладке Template.
Remove Current Layout: Удаляет активную вкладку
окна проекции вместе с холстом.

Запускайте этот построитель из категории
Render>Layout Tools

Значки в Первой Строке:
New Layout: Открывает вкладку нового окна про-

екции Layout с белым холстом размером по умолча
нию 279х215 пикселей. Используйте инструменты на вкладке
Views, чтобы добавлять на холст изображения визуализации
или режимов отображения с альфа маскировкой.

Print: Открывает окно настроек печати Print Seiup

Rhino, где вы можете выбрать принтер для печати
или место на компьютере для сохранения в графических
форматах JPEG, TIFF, TGA или BMP.

Layout Properties: Открывает диалоговое окно

Modify Laoyut, где вы можете переименовать окно
проекции с холстом, выбрать формат бумаги и ориентацию, а
так же, задать свой размер холста.

Add Picture: Открывает проводник Windows для

выбора своего растрового изображения. Изображе
ние помещается как фон. Следуя подсказкам командной
строки, щелкните из угла в угол, и по рамке определите
размещение картинки. Поверхность может масштабироваться
и перемещаться инструментами Transform. Учтите, что эту
картинку следует задавать до размещения представлений
вашей модели.

Remove Background: Эта кнопка позволяет удалить картинку, выбранную вами в качестве заднего
плана на вкладке Background.

Remove Frame: Эта кнопка позволяет удалить
рамку, выбранную вами на вкладке Frames.
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Используйте вкладки окон проекций, расположенные под
командной строкой, для переключения между любыми окнами
проекций. Щелкните правой кнопкой мыши по имени одного
из окон проекций и в списке выберите Delete, чтобы удалить
это окно проекции с рабочего стола. Если вы случайно удалите одно из своих четырех окон проекций (Perspective, Through
Finger, Looking Down или Side View), то идите в меню View
Matrix и выберите опцию Restore Viewports. Это восстановит
четыре окна проекций по умолчанию.

Вкладки Layout Tools:

Вкладка Template: Лучше всего, начать с использования
готовых шаблонов. В выпадающем списке Mode выберите
режим отображения или визуализацию V-Ray. По умолчанию, первым режимом идёт тот, который был выбран при
настройках этого шаблона Template. Ниже выберите один
из шаблонов. Ориентируйтесь на картинки предпросмотра. К
вашим проекционным окнам автоматически добавится ещё
одно окно с названием шаблона, куда будет помещена ваша
модель в соответствии со сценарием выбранного шаблона.

Вкладка View:
Режим Отображения: Щелкните по стрелке выпадаю-

Вкладка Backgrounds: Здесь вы можете выбрать фоновую заставку для финального оформления изображения.

щего списка, чтобы выбрать режим отображения, который
желаете добавить к окну проекции Layout. Или выберите
V-Ray, чтобы генерировать визуализацию.

Вкладка Frames: Здесь вы можете выбрать какую то

рамку для финального оформления изображения. Просто
щёлкните по любой картинке, и она тут же появится как
рамочка вокруг холста.

Viewport: После того, как режим отображения выбран,

щёлкните по одному из предложенных окон проекций в виде
миниатюр, чтобы генерировать снимок экрана или визуализацию V-Ray этого окна проекции. Это автоматически добавит
новое изображение с выбранным представлением к вашему
окну проекции Layout.

Detail: По умолчанию, изображение добавляется на холст

таким как оно было снято скриншотом с выбранного окна
проекции, поэтому, масштабирование его представляется
сильно пикселизованным. Активируйте опцию Detail, и вы
получите активное изображение окна проекции с лучшей
детализацией. Вы можете выделить любой элемент модели и
трансформировать его. Это работает для всех режимов отображения кроме V-Ray, поскольку визуализация ограничена
мощностями компьютера. Дважды щелкните по изображению,
чтобы активировать живое окно проекции. Внесите изменения
в позицию вашей модели. Затем снова дважды щелкните,
чтобы увидеть как изображение лежит на холсте.

Change Display Mode: Если вам хочется заменить режим
отображения одного из изображений на холсте, то просто
выделите это изображение, и выбрав новый режим отображения, щёлкните по зелёной стрелочке опции Change Display
Mode. Изображение в том же ракурсе и масштабе появится
вместо старого, но уже в новом режиме отображения.

Вкладка Graphics: Здесь вы можете выбрать надпись

для оформления изображения. Щёлкните по любой картинке,
и она тут же появится на холсте как объект в рамке, которую
можно масштабировать, перемещать или удалять.
Чтобы удалить изображение, сгенерированное в окне Laoyut,
выделите этот объект, и щёлкните по кнопке Delete.

Save Render
Используйте команду Save Render Windows As чтобы
быстро сохранять выполненную визуализацию из окна V-Ray
Frame Buffer на компьютер. Эта команда дублирует кнопку
сохранения в диалоговом окне V-Ray Frame Buffer, и позволяет более оперативно сохранять сделанную работу.
Запустите эту команду из категории
Render>Save Render
Как только визуализация V-Ray будет выполнена, просто
щёлкните по этой команде. Откроется окно проводника
Windows, где вам будет предложено указать директорию на
компьютере для сохранения финального изображения. Кроме
того, здесь вы можете выбрать формат финального изображения. На ваш выбор JPG,PNG, PCX, TGA, TIFF и BMP.
Эта команда сохраняет изображения даже тогда, когда
окно V-Ray Frame Buffer закрыто или свёрнуто.
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Matrix Movie Maker

Move Up and Move Down: Как только все файлы были

Инструмент Movie Maker является упрощённым
видеоредактором, который объединяет все статичные кадры
визуализации, которые вы создали в построителе анимации
Animation Builder или в редакторе Render Editor, компилируя из них анимационный фильм в формате .Mp4.

загружены в главное окно Movie Maker, вы можете реорганизовать их. Правее списка расположены две кнопки Move Up и
Move Down. Выделите файл в главном окне и щелкните по
кнопке Move Up, файл будет перемещен на один кадр вверх. Щёлкните
несколько раз для перемещения на
несколько шагов.

Запускайте этот построитель из категории
Render>Matrix Movie Maker

Delete Selected: Выделите кадр, и щёлкните по этой кнопке. Выбранный кадр удалится с таймлинии.

Delete All: Щелчок по этой кнопке позволяет удалить
вообще все файлы из списка раскадровки.

Select All: Щелчок по этой кнопке позволяет выделить все
файлы раскадровки в списке.

Опции Movie Maker:
Reverse: Инвертируйте порядок раскадровки, начав монтировать анимацию с последнего кадра до первого.

Общий Принцип Работы Movie Maker:
Прежде чем начать работу с построителем Movie
Maker, создайте серию кадров раскадровки в построителе
Animation Builder или Render Editor.

Добавьте Серию Кадров

Шаги:
• Щёлкните по зелёной стрелочке Add Files. Откроется
проводник Windows, где вам требуется указать папку с
файлами раскадровки. Если папка кажется пустой, то укажите
расширение файлов, что было задано при их формировании.
Поддерживаются форматы .bmp, .jpg, и .png.
• Щелкните по самому первому файлу в этой папке и
щёлкните OK. Появится сообщение с утверждением что это
первый пронумерованный файл, и предложит вам импортировать остальные. Щелкните Yes.
• Если файлы не пронумерованы, то выделите те, которые
хотите использовать, и щёлкните OK. Все выбранные файлы
появятся в списке главного окна построителя Movie Maker.
Каждый кадр представлен миниатюрой кадра, наименованием файла, и значком N в столбце Dissolve.
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Add Single Frame: Щелкните по стрелочке, чтобы открыть
диалоговое окно выбора файла изображения, который нужно
повторить. Введите количество повторений для этого файла.
Удобно для создания паузы.

Dissolve (Зелёная Стрелочка): Иногда требуется

сделать плавный переход из одного изображения в другое,
когда одно угасает, а другое плавно проявляется. Для этого
выберите несколько кадров в конце первой анимации, и
столько же кадров в начале следующей анимации, и щелкните по зеленой стрелочке Dissolve, чтобы включить эффект
перехода. Обычно, 20 кадров дают вполне естественный
переход. Напротив выбранных кадров появится значок Y,
подтверждающий включение эффекта перехода.

Dissolve (Красная Стрелочка): Если переход слишком
длинный, или вы ошиблись, то выделите файлы, на которых
переход не нужен и щёлкните по красной стрелочке Dissolve.

Frames Per Second: Введите количество кадров в секунду. Обычно, 25 кадров в секунду является наиболее сбалансированным для естественного восприятия.

Quality: При генерировании видео, видеокодек производит

компрессию - пожатие для уменьшения размера финального
файла. Число 1 даёт наилучшее качество, но для вычисления
требуется больше времени. Число 10 даёт качество ниже, но
и время просчёта в разы быстрее. Выберите оптимальное, на
ваш взгляд значение.

Movie Size: Выберите разрешение финального видео по

ширине и высоте в пикселях. Учтите, что построитель испытывает затруднения с разрешениями выше 1000 х 1000.

Водяной Знак:
Раздел Fade - Затухание:
In: Эта кнопка включает эффект затухания в начале анимации.

Pic: Выберите картинку с которой начнётся анимация.
Color: Выберите цвет с которого начнётся ваша анимация.
Frames count box: Укажите количество кадров, которые
Create: Щелчок по этой кнопке открывает проводник

должны пройти с начала до момента перехода.

Windows, где вам будет предложено дать название, и
выбрать место на компьютере для сохранения финальной
анимации. Немного подождите пока программа скомпилирует
файлы раскадровки в один видеофайл с расширением .mp4.

Out: Эта кнопка включает эффект затухания в конце анима-

Водяной Знак:

Color: Выберите цвет на котором ваша анимация закончит-

Use: Щелкните по этой кнопке, чтобы включить использование водяного знака.

ции.

Pic: Выберите картинку на которой анимация закончится.
ся.

Frames count box: Укажите количество кадров, которые
должны пройти с момента перехода до конца анимации.

Pick: Щёлкните Pick в окне справа чтобы открыть проводник
Windows, где можно выбрать заранее подготовленное
изображение с вашего компьютера. Используйте логотип
кампании или любое другое изображение на ваш выбор.

Позиция Lower Left или Lower Right: Выберите
место, где сориентировать водяной знак.

Size: Выберите размер вашего водяного знака - маленький
Small, средний Midium или большой Large.

Opacity: По умолчанию, значение прозрачности стоит как

50. Значения ближе к нулю сделают водяной знак совсем
непрозрачным. Значения ближе к 100 сделают водный знак
прозрачным до почти невидимого.
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Alpha Erase
Используйте инструмент Alpha Erase, чтобы удалить
прозрачный фон альфа-маскировки из файлов изображений
с расширением PNG. Это удаляет прозрачность, и восстанавливает исходный фон, и даже заменяет прозрачность
выбранным цветом.
Запускайте этот построитель из категории
Render>Alpha Erase
Инструмент Alpha Erase работает только с файлами
изображений .PNG, где включена альфа маскировка.

Добавление Файлов: Щелкните по значку в виде плюсика чтобы добавить файлы для исправления. В открывшемся
проводнике Windows, укажите местоположение вашего сохраненного файла изображения в формате .PNG. Вы можете
выбрать несколько файлов. Выбранные файлы появятся в
списке раздела Files to Fix.

Удаление Файлов: Щёлкните по значку в виде минуса

чтобы удалить лишние файлы из списка. Выделите файлы,
которые хотите удалить из списка, и щелкните по значку
минус.

Опции:
Remove: Щёлкните по кнопке Remove, чтобы удалить

прозрачность из изображения. Это объединит фон с изображением.

Flatten: Щёлкните по кнопке Flatten, чтобы заменить ори-

гинальный фон или простую прозрачность на равномерный
цветной фон. Когда выбран Flatten, правее появится цветная
рамка. Щёлкните по рамке, и выберите подходящий цвет для
заливки.

Save Location: Укажите место на компьютере для сохранения результатов.

Выполнение объединения: Когда все файлы были

добавлены, и опции выбраны, просто щелкните по значку
с зеленой стрелочкой в основании диалогового окна GV Alpha
Utility, чтобы выполнить объединение. После выполнения вычислений, появится уведомление об окончании, где щёлкните
OK для завершения работы.

4 View Capture
Команда 4 View Capture, в автоматическом режиме
выполняет последовательную визуализацию четырёх окон
проекций с последующим объединением этих четырёх изображений на одном холсте.
Запустите эту команду из категории
Render>4 View Capture
Прежде всего, поместите модель в проекционных
окнах в наиболее выгодном ракурсе и размере и минимизируйте окна проекций.

Capture: Вы можете указать будет ли это визуализация

V-Ray, или скриншот действующего режима отображения.
Выберите значение Render или Viewport, соответственно. В
том случае, если выбрано значение Viewport, вы можете
показать каждое окно в своём режиме отображения, и построитель вычислит их именно такими как вы задали.
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Width\Height: Здесь следует указать размеры окна проекции по вертикали и по горизонтали. Составное изображение
будет в два раза шире и в два раза выше, соответственно.

После задания всех параметров в командной строке,
щёлкните Enter. Автоматически откроется окно визуализатора V-Ray Frame Buffer, и начнётся визуализация изображений. Наберитесь терпения, и дождитесь окончания работы
программы.

Вкладка Models: Щёлкните по плюсику в верхнем углу

вкладки чтобы выбрать на компьютере сохранённый проект
или несколько проектов. Выбранные проекты появятся в
списке Models. Если какой то проект попал в список по ошибке, или вы передумали его рендерить, выделите не нужное
в списке, и щёлкните по значку в виде минуса в правом
верхнем углу вкладки.

Сохранение: После окончания вычислений, откроется окно
Save Picture проводника Windows, где вам будет предложено дать имя новому файлу, указать место для сохранения
этого файла, и выбрать расширение из доступных JPG, BMP
или PNG.

Render Scheduler
Многие домохозяйки пользуются отложенным стартом
в стиральной машине для стирки в ночное время, когда цены
на электроэнергию ниже. Почему бы и вам не воспользоваться такой удобной функцией. Используйте инструмент Render
Scheduler, чтобы выполнить отложенный старт визуализации
сохранённого проекта.
Запустите этот инструмент из категории
Render>Render Scheduler

Подготовка: Прежде всего, примените материалы визуа-

лизации к вашей модели. Сделайте предварительный рендер
в маленьком разрешении. Скорректируйте положение модели
в наиболее выгодном ракурсе. Обязательно сохраните проект
через Save As. Это позволит сохранить все материалы и
положение модели в окнах проекций.

Основной Раздел:
Size: Выберите размер финальной визуализации. Здесь вы

Вкладка Options:
Save Channels: Щёлкните по опции Save Channels чтобы
сохранить все компоненты модели на разных альфа слоях,
так у вас будет возможность впоследствии редактировать
изображение в графическом редакторе.

Run Time: Здесь вам необходимо выставить время, когда
необходимо начать процесс визуализации. Заметьте, что
таймер выставляется даже в секундах.

Schedule: Когда все проекты выбраны, и настройки вы-

полнены, щёлкните по этой кнопке чтобы запустить таймер
отложенного старта.

не ограничены временем ожидания перед монитором компьютера, поэтому смело задавайте крупные размеры.

Format: Выберите формат для сохранения финальной
визуализации JPG, PNG, или BMP.

Save To: Щёлкнув по зелёной стрелочке, укажите место на
компьютере для сохранения файла визуализации.

View: Выберите окно проекции, вид из которого должен
отрендериться.

В заданное время на экране монитора появится окно
обратного отсчёта с предупреждением, что сейчас
начнётся выполнение рендера. Если вы ещё
работаете за компьютером, то у вас есть некоторое время
на принятие решения, отменить визуализацию Cancel,
или принять OK. Если вы решения не приняли,
отложенный старт начнётся после автоматического
закрытия этого окна.
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Texture Creation
Возможно, вы уже заметили, что в построителе V-Ray
отсутствуют готовые материалы с текстурами. Всё дело в
том, что их наличие теперь не является обязательным. С помощью новой функциональности построителя V-Ray, глубоко
интегрированного в Matrix, вы можете самостоятельно подобрать необходимую текстуру и скорректировать её настройки,
интерактивно наблюдая все изменения в окнах проекций без
предварительного рендера.

Редактирование Текстуры: Вернитесь в меню мате-

риала с текстурой, и попробуйте отредактировать выбранную
текстуру.

Bump Height: Измените высоту рельефа.
Map Rotation: Измените ориентацию направленности

текстуры сделав, например, полосы сатинирования не вдоль,
а поперёк или даже по диагонали поверхности.

Map Tiling: Путём изменения повторов по горизонтали и по
вертикали, вы можете изменять размер текстуры. Меньшие
значения по U и V дают более крупную текстуру, делая её
грубой. Большие значения по U и V дают более мелкую
текстуру делая её более деликатной.

Подготовка: Поместите свою модель в окна проекций, и

привычным способом назначьте всем элементам необходимые материалы визуализации. Теперь определитесь с
поверхностью, на которую должна наложиться текстура.
Обычно, это один из сюрфейсов объекта Solid. Инструментом
Extract Surface из категории Solid, извлеките необходимую
поверхность из объекта.
Извлечённую поверхность нельзя копировать, иначе
материалы будут конфликтовать друг с другом.

Применение Текстуры: Подберите материал для этой

поверхности. Вероятнее всего, тот же что и для объекта из
которого поверхность была извлечена. Теперь в меню этого
материала раскройте вкладку Texture и щёлкните по стрелочке выпадающего меню Texture Presets. В списке выберите
необходимую текстуру. Выделите извлечённую поверхность
и щёлкните по большой зелёной стрелочке применения
материала.

Режим Отображения Renderer: Перейдите в главное

меню Matrix, и выберите режим отображения Renderer. В
окне проекции вы увидите вашу модель в упрощённом
отображении визуализации с применёнными материалами,
и с текстурой на поверхности. Выберите другую текстуру из
списка Texture Presets, снова примените материал, и посмотрите на результат в окнах проекций.
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Каждый раз, производя изменения в настройках
текстуры, щёлкайте по большой зелёной кнопке
применения текстуры к поверхности, для визуального
восприятия сделанных изменений.
В какой то момент времени, вы решите, что эта
текстура именно та, что вам нужна. Теперь вы можете
смело делать визуализацию проекта, с уверенностью,
что текстура выйдет именно такой, как вы её создали.
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