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Уважаемые пользователи!

В новых рыночных условиях для каждого предприятия России и СНГ особо
приоритетными становятся задачи оптимизации затрат и повышения произ-
водительности труда. Инновационные технологии Autodesk для проектиро-
вания объектов строительства и изделий промышленного производства
благодаря возможностям  симуляции, визуализации и анализа цифровой мо-
дели дают возможность всем участникам процесса производства  и строи-
тельства получить максимально полное представление о проекте и
многократно экономить на изготовлении дорогостоящих физических прото-
типов, сокращении непредвиденных затрат как на этапе проектирования, так
и в последующем при производстве или строительстве.

Инженеры, конструкторы, архитекторы и дизайнеры сегодня обдуманно под-
ходят к выбору ПО и приобретают надежные решения Autodesk, которые по-
зволяют минимизировать ошибки взаимодействия между различными
отделами и смежными организациями, повысить производительность, бы-
стрее выпускать проекты, привлекать новых заказчиков и инвесторов. 

Издание, которое Вы держите в руках, было специально разработано для того,
чтобы помочь Вам на собственном опыте ощутить преимущества использо-
вания технологий Autodesk. Здесь Вы сможете найти пошаговую инструкцию,
детально описывающую этапы выполнения тест-драйва.

Мы постарались максимально приблизить тест-драйв к тем проектным зада-
чам, которые Вы решаете каждый день, и надеемся, что Вы не только найдете
новые возможности решения Ваших задач, но и оцените простоту и легкость
их выполнения с помощью инновационных технологий Autodesk. 

Команда Autodesk желает Вам успехов!



Выражаем благодарность 
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Инструкция по работе с тест-драйвом:

1. Скопируйте папку TTest drive с компакт-диска на ваш диск C:\

2. Откройте 3ds Max Design 2010, установленный на вашем компьютере.

3. Следуйте инструкциям этапов тест-драйва (в них указано, какие файлы необходимо
открывать).

Соответствие названий файлов и частей тест-драйва:

C:\Test drive\scenes – исходные файлы сцен.

C:\Test drive\scenes\exterior – файлы, соответствующие разделу "Визуализация экстерьера,
полученного из Autodesk Revit Architecture".

C:\Test drive\scenes\interior – файлы, соответствующие разделу "Визуализация интерьера,
полученного из AutoCAD".

C:\Test drive\scenes\shaver – файлы, соответствующие разделу "Визуализация объекта,
полученного из Autodesk Inventor".

C:\Test drive\final images – итоговые изображения.



1. Визуализация экстерьера, полученного из
Autodesk Revit Architecture

Autodesk 3ds Max Design 2010

Для заметок:
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Исходная модель архитектурного проекта выглядит следующим образом:

Встроенными средствами Revit Architecture тоже возможно визуализировать данную модель:

Однако мы постараемся получить гораздо лучший результат средствами 3ds Max Design.



Шаг 1: импорт модели из Revit при помощи .fbx-файла 

При импорте пользуемся стандартными предустановленными настройками, для этого
переходим в меню Файл –> Import, затем открываем файл Коттедж.fbx и выбираем шаблон
импорта Autodesk Arhitectural (Revit):
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Шаг 2: проверка качества импортированных моделей при помощи
инструмента xView

Для начала анализа включим анализатор xView, появившийся в 2010-й версии Autodesk
3ds Max Design, для этого нажмем правой кнопкой мыши в левом верхнем углу окна на
Smooth + Highlights и выберем в появившемся меню пункт xxView:

Новая технология анализа сетей xView позволяет проводить проверку 3D моделей перед
экспортом и визуализацией. Сообщая о проблемных местах, xView позволяет выявлять 
ошибки еще на ранних стадиях работы, когда их исправление не обходится так дорого. 



Рассмотрим, какие режимы проверки чаще всего бывают необходимы.  Выберем в
качестве объекта анализа крышу нашего дома и, нажав по нему правой кнопкой мыши,
выберем пункт IIsolate Selection, что позволит нам рассматривать крышу отдельно от всей
остальной геометрии:

Режим FFace Orientation позволяет определить грани объекта, ориентированные в сторону,
противоположную остальным. Очень полезно при работе с двусторонними поверхностями:

Autodesk 3ds Max Design 2010
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Режим OOverlapping Faces демонстрирует грани объекта, которые пересекаются друг с
другом. В некоторых случаях подобная ситуация приводит к различным аномальным
результатам при просчете изображения.

Режим IIsolated Vertices помечает вершины, которые не принадлежат ни одной грани или
ребру. Такие вершины чаще всего стоит удалять либо сливать (Weld) с расположенными
рядом другими вершинами.

Autodesk 3ds Max Design 2010

Для заметок:
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Режим OOverlapping Vertices помечает те вершины, которые находятся на небольшом
расстоянии друг от друга. Чаще всего они также сливаются в одну вершину при помощи
операции Weld.

Режим MMissing UVW Coordinates подсвечивает грани, на которых отсутствуют текстурные
координаты. Если вы накладываете на объект материал с текстурой, обратите внимание на
этот пункт.

Autodesk 3ds Max Design 2010
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Для заметок:

Режим FFlipped UVW Faces выделяет грани аналогично пункту Face Orientation:

Режим SSelect Results позволяет одним движением выделить все проблемные участки
модели (в зависимости от выбранного режима xView и текущего уровня редактирования
полигональной модели):

Как видите, xView действительно позволяет быстро проверить модель на наиболее
распространенные проблемы и устранить их не тратя времени на визуализацию и
проверку по уже просчитанному изображению.

Autodesk 3ds Max Design 2010
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Шаг 3: установка камеры

Чтобы создать камеру, выбираем на панели инструментов раздел Cameras и вид камеры.
В данном примере предпочтительнее использовать Target Camera, хотя при желании вы
можете воспользоваться и Free-вариантом.  

Выбираем вид сверху и помещаем камеру в сцену – нажимаем кнопку мыши в том месте,
где мы хотим разместить саму камеру, и, не отпуская мышь, ведем ее в позицию, на
которую наша камера будет смотреть, – устанавливаем цель (target) нашей камеры.  

Сразу после создания камеры рекомендуем  выбрать изометрический вид (обычно это
правый нижний viewport) и нажать кнопку «C», таким образом вы переключите этот
viewport на вид из камеры.

Далее нам нужно настроить камеру. 

Во-первых, стоит приподнять ее над плоскостью грунта, для этого проще всего нажать на
линию, соединяющую камеру и ее target, и при помощи манипулятора перемещения (move)
приподнять сразу и камеру и target. Важно, чтобы в горизонтальной плоскости наши камера
и ее target были на одном уровне, так мы застрахованы от искажений модели. 



Во-вторых, необходимо выбрать правильное фокусное расстояние, для нашей сцены
лучше всего подойдет 50 мм. Вообще для экстерьерных сцен не рекомендуется
использовать фокусное расстояние менее 50 мм, так как при меньших значениях мы
получим имитацию широкоугольного объектива, а вместе с ней и искажения модели.
Самый простой пример подобных искажений – «заваленные» углы зданий. 

13

Для заметок:
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После изменения фокусного расстояния возможно потребуются небольшие изменения,
например отодвинуть камеру немного дальше, чтобы увидеть бóльшую часть сцены, или
повернуть камеру, чтобы получить другой ракурс. 

Для этого проще всего воспользоваться видом «из камеры», который находится у нас в
правом нижнем viewport’e. Для приближения и удаления можно воспользоваться
инструментом DDolly Camera:

После изменений у вас должен получиться вид, показанный на скриншоте ниже.

Autodesk 3ds Max Design 2010
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Для заметок:

Для изменения ракурса подходят инструменты OOrbit Camera и TTruck Camera:

Autodesk 3ds Max Design 2010
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Шаг 4: добавление системы глобального освещения Daylight

Для добавления в сцену системы DDaylight нам необходимо выбрать на панели
инструментов закладку SSystems и задействовать инструмент DDaylight.

При этом система задаст вам вопрос о подключении модуля EExposure, отвечайте
утвердительно, этот модуль нам очень пригодится в дальнейшем:

После этого на виде сверху мы указываем центр системы и размер "компаса". Для этого
кликаем по тому месту, где мы хотим разместить систему, и, не отпуская мышь,
увеличиваем размер hhelpera компас. После этого отпускаем кнопку мыши и, перемещая
мышь, "приподнимаем" источник света над поверхностью, задаем, таким образом, высоту
орбиты нашего виртуального солнца (параметр oorbital scale).
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Для заметок:

В результате мы с вами:
• создали источник света (mmrSun), который имитирует солнечное освещение;
• добавили источник света (llight), который имитирует рассеяное освещение от неба;
• добавили фон (mmrSky), имитирующий небо и землю.

Обратите внимание на настройки отображения в виде из камеры:

Autodesk 3ds Max Design 2010
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Шаг 5: настройка системы Daylight

После того как мы получили первый вариант просчета, имеет смысл настроить освещение
и окружение, которое мы задали системой DDaylight.
Для перехода к настройкам выделите источник света mmrSun и перейдите в закладку
Modify, нажав на кнопку на правой панели инструментов.

Для большего удобства, если вам позволяет разрешение экрана, вытяните панель
инструментов влево (просто возьмитесь за край панели и потяните влево).
В первую очередь необходимо задать настройки, связанные с географическим
положением нашей модели, а также с датой и временем суток, которые мы хотим
имитировать. Для этого нажимаем на кнопку SSetup.
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Для заметок:

Приступаем к настройкам. Прежде всего обратите внимание на блок, позволяющий
задавать время суток и дату. Установите там те условия, которые вы хотите получить (для
примера можно указать время и дату проведения тест-драйва). После этого нужно указать
ваше географическое положение, для этого можно задать широту и долготу либо
воспользоваться интерфейсом GGet Location.

Интерфейс GGet Location позволяет указать широту и долготу визуально на карте либо
при помощи выбора из заранее заданных установок путем выбора ближайшего к вам
крупного города.

Настроив эти параметры, можно заняться настройкой внешнего вида неба, для этого
необходимо открыть MMaterial Editor, нажав кнопку на панели инструментов, и пункт
Enviroment, доступный из меню RRendering.

Autodesk 3ds Max Design 2010
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После чего просто перетащите материал mr PPhysical Sky из панели EEnviroment на панель
Material Editor, выбрав при перемещении вариант IInstance. 

Для того чтобы нам было максимально удобно настраивать вид неба, необходимо
включить его отображение в виде из камеры.

Делается это так: нажимаем правой кнопкой на Smooth+Highlights и в появившемся меню
выбираем пункт VViewport Background.

Autodesk 3ds Max Design 2010
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Для заметок:

В настройках указываем, что будем использовать наше окружение (Enviroment) в качестве
фона, и включаем пункт DDisplay Background.

Снова нажмем правой кнопкой на Smooth+Highlights, но на сей раз пойдем в пункт
Lightning and Shadows и укажем там, что хотим использовать аппаратные средства
визуализации (EEnable Hardware Shading). Если все сделано правильно, мы увидим в нашем
виде из камеры внешний вид неба и земли.

Autodesk 3ds Max Design 2010



22

Такие средства стали доступны нам только в 2010-й версии благодаря появлению
технологии RReview 3, значительно улучшающей отображение предварительного
просмотра сцены.

Технология вывода на видовой экран RReview 3 обеспечивает учет расстояния до
окружающих объектов, освещение на базе HDRI-изображений, мягкие тени, сглаживание,
интерактивное управление экспозицией, а также предлагает революционную
технологию — редактор шейдеров MMental Mill, разработанный компанией Mental Images.

Возвращаемся в Material Editor и начинаем настраивать наше окружение (mr Physical Sky).
Для начала отключим галочку, не дающую нам настраивать внешний вид:

Autodesk 3ds Max Design 2010

Подробности о возможностях Review 3 можно узнать по ссылкам:
http://download.autodesk.com/us/3dsmaxdesign/2010demos/review_enhance/3ds_max_design_review_enhancement_820x500.html
http://download.autodesk.com/us/3dsmax/2010demos/review_enhancement/3ds_max_review_enhancement_820x500.html
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Для заметок:

Первое, что нам нужно будет скорее всего сделать, это подобрать нужную высоту
горизонта (HHorizon Hight) и заменить цвет земли с серого на зеленый для имитации
травяного поля. 
При желании можно использовать не цвет, а текстуру. Кстати, если теперь попробовать
поменять у нашей Daylight System время суток, вы увидите изменения в виде из камеры
(будут изменяться интенсивность освещения, цвет неба и земли):

Autodesk 3ds Max Design 2010
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Шаг 6: предварительная настройка визуализации при помощи 
Review 3 и Exposure

Давайте попробуем выполнить первый тестовый просчет нашей сцены, для этого вызовем
Rendered Frame Window:

И воспользуемся новым удобным средством настройки качества – GGlobal Quality Knobs.
За этим названием скрываются ползунки, регулирующие качество основных деталей
нашей картинки:

• IImage Precision (Antialiasing) определяет, насколько ровными и четкими будут детали
нашей картинки;

• SSoft Shadows Precision настраивает степень сглаживания мягких теней;

• FFinal Gather Precision позволяет управлять настройками модуля final gather,
отвечающего за просчет отраженного от объектов света;

• GGlossy Reflections Precision и GGlossy Refractions Precision задают сглаживание размытых
отражений и преломлений.

Теперь с помощью ручек управления глобальным качеством (quality knobs) можно быстро
повышать и понижать общие параметры качества для теней, глянцевого преломления и
отражения, а также устранения контурных неровностей и качества непрямого освещения.

В нашем примере мы выставим настройки так, как показано на скриншоте:
• IImage Precision (Antialiasing) = low;
• SSoft Shadows Precision = medium;
• FFinal Gather Precision = draft;
• GGlossy Reflections Precision = low;
• GGlossy Refractions Precision = low.
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Для заметок:

После этого можно смело нажимать кнопку просчета RRender и наблюдать за получением
нашего первого результата:

Скорее всего полученный результат будет либо слишком пересвеченным, либо, наоборот,
затемненным. 

Для того чтобы решить эту проблему, необходимо воспользоваться возможностями
Exposure Control. Чтобы вызвать настройки этого модуля, нам достаточно нажать на
панели RRendered Frame Window соответствующую кнопку:

Autodesk 3ds Max Design 2010
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Либо вызвать этот пункт через меню Rendering:

Набор функций EExposure идеален для «экологически рационального проектирования»,
так как позволяет производить точный расчет солнечного, небесного и искусственного
освещения и прогнозировать его влияние на модель. Эти функции были одобрены
Национальным исследовательским советом Канады (NRC), той самой организацией,
которая в свое время одобрила применение функции RRadiance в качестве инструмента
имитации естественного освещения.

Настройки EExposure Control позволяют нам тонко настроить освещение, контрастность,
насыщенность картинки в целом. А благодаря технологии RReview 3 мы можем делать это
в интерактивном режиме – все изменения будут сразу отражаться на экране.

Autodesk 3ds Max Design 2010
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Для заметок:

Изначально мы должны настроить Exposure при помощи EExposure Value (EV) либо по
знакомым многим фотографам параметрам: SShutter Speed (выдержка), IISO
(чувствительность пленки) и FF-Stop (диафрагма). Так как в основе Exposure лежит реальная
физическая модель, представление, которое мы получаем, действительно максимально
приближено к реальности. 

Так, для того чтобы получить качественную экстерьерную дневную сцену, мы должны
задавать значения EEV в диапазоне от 13 до 16, тогда как для интерьерной сцены, 
где интенсивность освещения будет меньше, мы будем пользоваться значениями 
от 10 и ниже.
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После выбора подходящего значения Exposure можно более тонко настроить картинку за
счет IImage Control, скажем, можно настроить освещенность отдельных деталей сцены
(света, средние тона, тени), увеличить насыщенность цветов картинки за счет SSatuation
либо, наоборот, приглушить их:

Стоит также обратить внимание на то, что для неискушенных пользователей подготовлены
готовые варианты настроек (PPreset), охватывающие основные виды визуализации:
экстерьер днем, экстерьер ночью и аналогично интерьер днем и ночью.
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Для заметок:

Autodesk 3ds Max Design 2010

Шаг 7: работа с библиотекой Material Explorer и материалами

Сцена, которую мы импортировали из Autodesk Revit Architecture, содержит большое
количество объектов с разнообразными материалами. Благодаря новшествам,
появившимся в 2010-й версии 3ds Max Design, этот объем больше не представляет особых
проблем. Во-первых, все импортированные нами материалы автоматически
преобразованы в понятный визуализатору Mental Ray формат – PProMaterials и AA&D
Materials. Во-вторых, при помощи изменений, внесенных в MMaterial Explorer, найти и
изменить нужный материал теперь гораздо проще, чем раньше.

Это средство используется для быстрого поиска и замены материалов в пределах сцены,
а также для просмотра их свойств и взаимосвязей. 
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Начнем с того, что в комплекте поставки 3ds Max Design 2010 идет большой набор
библиотек готовых материалов на основе ProMaterials и A&D materials, которыми мы и
будем пользоваться.  

Сделаем мы это на примере крыши нашего дома. Откроем окна MMaterial Editor и MMaterial
Explorer. Найдем материал, наложенный на нашу крышу в Material Explorer, и перенесем
его на панель Material Editor.

После этого воспользуемся готовым вариантом материала крыши, который нам предлагает
Autodesk 3ds Max Design. Для этого нужно нажать на тип материала:
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Для заметок:

и в появившемся окне выбрать вариант MMaterial Library. Далее укажем пункт OOpen
и найдем на диске в папке, куда установлен 3ds Max Design 2010, каталог MMateriallibraries.
Выберем мы для нашего случая библиотеку с названием aarchitectural.materials.thermal 
& moisture.
После загрузки библиотеки, ориентируясь на внешний вид и названия материалов,
выбираем подходящий нам вариант, например TThermal & Moisture.Roof Tiles.Spanish.Red.2.

В результате выбора этого материала мы автоматически заменили старый материал,
назначенный нашей крыше на новый. Стоит сразу проверить – все ли в порядке с
наложением текстур, если все не так, как хотелось бы, мы все поправим на 9-м шаге
этого тест-драйва. 

Кроме того, возможно понадобится изменить размер нашей текстуры в настройках:

Подобную процедуру замены материалов нужно произвести для всех остальных частей
нашей сцены либо при желании самостоятельно настроить импортированные материалы. 
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Autodesk 3ds Max Design 2010

Шаг 8: использование AO (Ambient Occlusion) и Review 3 для
получения более детальной и реалистичной визуализации 

Чтобы в полной мере воспользоваться возможностями настройки Ambient Occlusion, нам
необходимо настроить viewport на отображение этого элемента. Для этого нажимаем
правой кнопкой мыши на Smooth + Highlights и в пункте Lightning and Shadows включаем
Ambient Occlusion. 

При необходимости там же вы можете выбрать пункт Configure, который раскрывает 
все настройки Review 3 и позволяет, в частности, настроить качество отображения AO и
других параметров.  

Одним из подходов использования AO является отдельный просчет сцены с включенным
AO и затем совмещение в графическом редакторе (например, в Adobe Photoshop)
визуализации и просчитанного отдельно AO. Преимущество этого метода заключается в
том, что нам не нужно редактировать настройки AO у каждого материала сцены, их можно
изменять глобально у одного материала. Кроме того, в случае если мы хотим изменить
только параметры AO, нет необходимости просчитывать сцену со всеми ее отражениями,
преломлениями и мягкими тенями – достаточно просчитать AO отдельно. Выигрыш
очевиден – сокращение времени на просчет промежуточных вариантов. 

Для того чтобы воспользоваться этим подходом, мы создадим материал mmental ray
и в слот ssurface (который аналогичен ddiffuse у обычных материалов) поместим 
шейдер AAmbient/Reflective Occlusion. Дадим нашему материалу имя AO (сокращение
от Ambient Occlusion).
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Для заметок:

Для того чтобы получить желаемый эффект, нам нужно настроить один параметр
(остальные в данном примере можно оставить без изменений) – MMax distance. Этот
параметр указывает визуализатору Mental Ray расстояние между объектами и частями
объектов, которое нужно учитывать при просчете.

После выбора желаемого значения MMax distance мы производим ряд настроек, которые
позволят просчитать AO отдельно.  
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Во-первых, необходимо отключить Exposure control (все наши настройки при этом останутся
сохраненными). Если этого не сделать, мы получим просто черный силуэт нашего объекта. 

Во-вторых, мы выключаем FFinal Gather для ускорения просчета нашей сцены, настройки
опять же будут сохранены.
В-третьих, при помощи закладки PProcessing в настройках визуализатора ((Render Setup)
указываем, что хотим заместить все материалы сцены на наш материал с AO. Для этого мы
просто перетаскиваем из нашего MMaterial Editor материал на слот MMaterial Override, не
забыв предварительно включить галочку. 
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Для заметок:

В результате вы увидите в вашем виде из камеры белую модель с наложенным на нее AO.
При желании можете еще поиграть с параметром MMax Distance и сделать несколько
просчетов сцены, чтобы подобрать наиболее оптимальный для вас вид. Важный момент:
просчеты AO мы делаем в том же разрешении и из той же камеры, что и последующие
полноценные просчеты сцены, чтобы при совмещении в графическом редакторе не
возникало проблем. 

Примеры: 
сцена без АО 

АО отдельно
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сцена + АО 

Для получения комбинации визуализации нашей сцены и просчета АО в графическом
редакторе (на примере Adobe Photoshop) достаточно загрузить оба изображения, далее
изображение с AO выделить полностью и скопировать в буфер обмена. После этого
выбрать картинку с визуализацией сцены и вставить туда содержимое буфера обмена. 
В результате у нас должно получиться два слоя, в одном из которых АО (и он находится
выше), во втором визуализация. Последний шаг: изменить режим наложения слоя с AO
на mmultiply. При необходимости можно также поиграть прозрачностью слоя с АО.

Для того чтобы вернуться к исходному виду сцены для дальнейшей работы и
визуализации, достаточно отключить галочку MMaterial Override в настройках RRender Setup
и включить снова EExposure control и FFinal gather.
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Для заметок:

Autodesk 3ds Max Design 2010

Шаг 9: предварительный просчет модели и корректировка
материалов, освещения и других элементов сцены 

После того как мы попробовали возможности Ambient Occlusion, пора приступить к серии
предварительных просчетов нашей сцены. Возможно, нам понадобится менять настройки
материалов, освещения и детали самой модели. Для того чтобы сэкономить время, мы
воспользуемся приятными особенностями визуализатора Mental Ray – возможностью
просчета не всей сцены, а только отдельных ее элементов либо фрагмента сцены.

В нашем примере мы займемся корректировкой внешнего вида крыши здания. Как
видите, после импорта из Revit материал поверхности наложился не очень корректно, 
поэтому мы должны при помощи выборочного применения модификатора UUVW Mapping
исправить эту проблему. 

Для контроля наших изменений мы будем делать просчеты нашей крыши отдельно от
всей сцены, выбрав в настройках RRendered Frame Window при помощи указания AArea to
render – selected. Теперь, выбрав нашу крышу в любом из четырех видов, мы будем
получать просчет только этого объекта. Кроме того, нам будет удобнее, если визуализатор
не будет стирать при просчете остальную часть сцены и получать от нее отражения и
преломления, для этого нужно включить кнопку, выделенную на скриншоте:

Чтобы ускорить процесс еще больше, мы воспользуемся возможностью использования
просчета геометрии сцены только один раз (кэширования геометрии), для этого
нажимаем галочку возле GGeometry в разделе RReuse:
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Итак, мы подготовились к работе над крышей. Чтобы частично видеть наши изменения,
нужно включить режим показа текстур материала в видах. Нажимаем в Material Editor
кнопку, выделенную на скриншоте:

Накладываем на крышу модификатор EEdit Poly, который позволит выделять нам
отдельные фрагменты крыши и применять к ним индивидуальные настройки UUVW
Mapping. Для этого выделим крышу, перейдем на панели инструментов в режим Modify
и в выпадающем списке выберем модификатор EEdit Poly:
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Для заметок:

Попробуем воспользоваться новым инструментарием Graphite для работы с полигональным
объектом. Инструменты моделирования Graphite отражают современный подход к 3D
моделированию. Здесь имеется более 100 функций для моделирования с помощью
полигонов и создания произвольных форм. Удачное расположение позволяет легко
выбрать нужный инструмент. 
На панели Graphite укажем, что хотим работать с полигонами (polygon), и, нажимая Ctrl и
кликая по полигонам, выберем часть крыши, с которой хотим работать:
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Затем применим модификатор UUVW Mapping, выберем вариант PPlanar (выделенный нами
участок крыши плоский) и не забудем указать, что хотим использовать RReal World Map Size
(что позволит нам сохранить одинаковый размер текстуры на всем объекте). 

После этого перейдем в режим подобъекта, нажав на "+", и выберем GGizmo. Перемещая,
поворачивая GGizmo, мы изменяем наложение материала на объект. Подбираем такое
положение, при котором крыша принимает реалистичный вид. Далее снова накладываем
на объект модификатор EEdit Poly, выбираем следующую часть крыши и повторяем
действия с наложением текстуры при помощи UUVW Mapping:

Повторяем эти действия до тех пор, пока не увидим нужный результат. При необходимости
делаем промежуточные просчеты нашей крыши. 
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Для заметок:

В результате вы можете сравнить то, что у нас было до этой модификации сцены и что
получилось после нее: 
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Шаг 10: добавление элементов окружения в сцену из внешних
файлов, использование Containers

Для того чтобы улучшить нашу сцену, необходимо добавить в нее несколько элементов,
которых не было при импорте из Revit. В нашем примере мы добавим модель машины,
дерево и несколько уличных светильников из готовых библиотек. Кроме того, для
усиления реализма сцены мы воспользуемся в качестве фона подходящей фотографией. 

Начнем с добавления фотографии на фон. Как вы, наверное, помните, в данный момент
в качестве фона у нас используется mmr Physical Sky. Поэтому, для того чтобы добавить фон,
нам нужно сделать одно простое действие – указать  в качестве фона нашу картинку.
Делается это путем выбора галочки UUse Custom Background Map и указания файла с
фоновой картинкой – landscape.jpg.
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Для заметок:

При необходимости средствами 3ds Max Design мы можем внести изменения в картинку,
не открывая ее в графическом редакторе. Например, можно обрезать часть изображения:

После того как мы разобрались с небом, можно добавить в сцену внешние объекты.
Начнем с машины, для этого воспользуемся возможностью MMerge из пункта меню IImport:

В качестве источника указываем сцену с машиной (car.max). В появившемся диалоге
выбираем только то, что нужно нам, – геометрию модели. 
После импорта рекомендуется поместить детали нашей машины в группу или в container. 

Рассмотрим вариант с container. 
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Контейнеры позволяют лучше управлять крупными сценами. После того как связанные
объекты помещены в контейнер, их можно трансформировать, скрывать, загружать,
выгружать и удалять как единый объект. 

Перейдем в раздел HHelpers на панели инструментов и нарисуем примерный объем нашего
контейнера. После чего, перейдя на панели инструментов в режим модификации ( ), при
помощи пункта LLocal Content – Add добавляем в наш контейнер детали нашей машины:

Когда все детали добавлены (убедиться в этом можно легко – просто переместив
контейнер), можно воспользоваться функцией UUnload, которая сохраняет все данные о
геометрии и материалах нашей машины во внешнем файле и выгружает их из сцены.  
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Для заметок:

Нажав LLoad, загрузим их обратно и, перемещая контейнер, разместим наш объект в
желаемое место сцены. При необходимости кроме перемещения можно воспользоваться
изменением масштаба объекта. После того как мы закончили, можно смело нажать UUnload
и облегчить тем самым работу со сценой. 

Теперь повторим те же действия для дерева на переднем плане, точно так же при помощи
Merge загружаем из файла tree.max наше дерево, помещаем его в контейнер,
позиционируем, масштабируем и в конце выгружаем из сцены при помощи UUnload. 
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После этого загрузим объект из файла fonar.max, также поместим его в контейнер, но на
сей раз создадим несколько копий данного контейнера. Для этого, нажав кнопку Shift,
переместим наш контейнер в новую позицию, тем самым создав его копию (при
копировании обязательно выбирайте пункт IInstance).  

Таким образом, мы добавили в сцену детали окружения, но благодаря контейнерам не
перегрузили ее и работать с ней по-прежнему очень легко и просто. 
Важный момент: перед визуализацией необходимо загрузить (LLoad) содержимое всех
контейнеров, иначе при просчете на месте незагруженных контейнеров будет пустота. 
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Для заметок:

Шаг 11: подготовка финального варианта для просчета

Пришло время настроить визуализатор на просчет финального изображения. Здесь нужно
обратить внимание на следующий момент: мы должны знать, куда в итоге пойдет
просчитанная нами картинка. Если нам необходимо просчитать картинку для печати на
плоттере – это одна ситуация, если нам нужно сделать версию для демонстрации в
портфолио на сайте – это совсем другая ситуация.  
В случае если картинка будет нужна для демонстрации на разных носителях, нам нужно
основываться на наиболее требовательном из них, например, нам нужно сделать просчет
для печати на баннере 3х2 метра для иллюстрации разворота в глянцевом журнале и для
выкладки на сайт. В этом случае мы просчитываем картинку для печати на баннере, а
остальные изображения получаем в результате уменьшения готовой визуализации в
графическом редакторе. 

Подготовим картинку, которая будет выводиться для печати на плоттер.

Зайдем в настройки визуализатора render setup и укажем необходимые нам размеры в
пикселях по горизонтали и вертикали. В нашем случае это 6250x3000 пикселей (учтите, что
для просчета картинки такого размера может потребоваться более 4 GB оперативной памяти).
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Далее нам необходимо указать, куда и в каком формате мы будем сохранять наш результат.
Более подробно на разные варианты мы посмотрим в следующем шаге, а пока выбираем
сохранение в файл (RRender Output – Save File) и в качестве формата – TTiff.  

Откроем уже знакомое нам RRendered Frame Window и при помощи ползунков, отвечающих
за качество нашей картинки, выставим следующие настройки:

• Image Precision (Antialiasing) = high;

• Soft Shadows Precision = high quality;

• Final Gather Precision = draft;

• Glossy Reflections Precision = default;

• Glossy Refractions Precision = default.

Такие настройки выбраны по причине того, что в нашей сцене действительно
присутствуют мягкие тени (от солнца), а вот особой нужды в точном просчете Final Gather,
Glossy Reflections и Glossy Refractions в нашем случае нет (у нас экстерьерная сцена, в
которой практически нет размытых отражений и преломлений). 

Осталось нажать кнопку RRender и дождаться результатов просчета. 
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Шаг 12: сохранение и печать итоговой картинки 

После нескольких минут (или часов) ожидания вы получаете на экране желаемый вид.
Как его сохранить? Есть несколько способов. 
Во-первых, можно указать сохранение в файл в настройках визуализации (RRender Setup):

Во-вторых, можно выполнить сохранение прямо из RRendered Frame Window:
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Немного подробнее хотелось бы остановиться на форматах, в которых мы можем
сохранять изображения из 3ds Max Design. Чаще всего для сохранения статичных картинок
используются три формата: .jpg, .tiff и .tga.

Формат .jpg идеально подходит для сохранения и последующей публикации изображений
в Интернете, так как сочетает достаточно хорошее качество при минимуме размера файла.
При выборе сохранения в этот формат мы получаем возможность задать качество или
размер файла (они взаимосвязаны) и конечно же имя файла: 

Формат .tiff чаще всего используется при сохранении изображений, которые затем будут
выводиться на печать. При сохранении нужно выбрать битность картинки (чем она выше,
тем большее количество цветов будет сохранено в файле, тем более плавными будут
переходы между цветами) и разрешение (количество точек на дюйм). Битность стоит
выбирать в зависимости от ваших желаний, для большинства случаев хватает 8 бит
(которые выбраны по умолчанию), а разрешение стоит указывать равным возможностям
устройства, на котором вы будете производить печать:
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Формат .tga применяют для сохранения изображений, которые затем будут
дорабатываться в других графических пакетах. Дело в том, что данный формат позволяет
сохранить так называемый альфа-канал, при помощи которого можно легко совмещать
полученное вами в 3ds Max Design изображение с эффектами, фотографиями и
картинками в других пакетах:

Что касается печати, то чаще всего вывод осуществляется не напрямую из 3ds Max Design,
а из графических пакетов, аналогичных Adobe Photoshop, но при желании можно
воспользоваться возможностями, которые предлагает нам интерфейс RRendered Frame
Window, однако изображение будет сразу отправлено на принтер, используемый в системе
«поумолчанию»:
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Бонус: создание реалистичной травы 

Для создания травы мы воспользуемся простым и качественным приемом – используем
Compound Object под названием SScatter. Прежде всего нам нужно изобразить отдельную
травинку. Для этого можно нарисовать обычный PPlane и при помощи Edit Poly-
модификатора, перемещая вершины, получить примерно такой вид: 

После этого нам понадобится поверхность, которая будет служить основой для травы.
Подойдет тот же самый Plane, только с большим количеством сегментов. Нарисуем его
на виде сверху:
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После этого нужно, наложив модификатор EEdit Poly, выбрать те полигоны, на которых
будет расти трава. В нашем примере  сделано два таких Plane: один для заднего плана и
второй для переднего.

После того как мы выделили те участки, на которых хотим увидеть траву, выбираем
заготовку травинки и, зайдя в подраздел меню инструментов CCreate (вкладка CCompound
Objects), выбираем инструмент SScatter:
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В качестве поверхности, на которой будет происходить распределение, выбираем Plane,
на котором мы выделяли полигоны.

После этого увеличиваем количество травинок, которые мы хотим распределить по
поверхности, и включаем галочку UUse Selected Faces Only, чтобы трава находилась только
на тех участках, которые мы выделяли ранее.

Затем нам необходимо изменить угол наклона травинок относительно поверхности и
внести в этот угол наклона некоторый хаос. Делаем мы это при помощи закладки
Transfoms –  Rotation.

Наконец, нам нужно внести разнообразие в размер травинок при помощи TTransforms –
Scaling, чтобы поверхность травы не выглядела слишком однородной.

Последнее действие: настраиваем процент показываемых на экране травинок и
существенно увеличиваем их количество, чтобы получить ровный «ковер травы». 

Повторяем эти действия для ближнего плана с травой. Для него, кстати, можно немного
усложнить вид травинки. Обязательно делаем предварительные просчеты, чтобы
убедиться, что все получается хорошо. 

В итоге получаем достаточно реалистичный вид травяного покрова. 
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Финалом нашей работы должно быть изображение, подобное этому:
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Формат .dwg является наиболее универсальным для большинства продуктов Autodesk.
Расмотрим визуализацию интерьера знакомого многим примера из AutoCAD:

Выполняем импорт модели из файла 3D House.dwg, добавляем камеру внутрь дома 
и получаем следующий исходный вид сцены:
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Нам предстоит добавить и настроить освещение, заменить все материалы, добавить
несколько объектов, которые оживят интерьер. Кроме того, часть объектов сцены требует
коррекции геометрии, например стол на переднем плане.

При просчете вы можете получать сообщения об отсутствии текстурных карт материалов,
на данном этапе это не важно, в любом случае мы будем заменять материалы.

В качестве источников света используем DDaylight System, которую мы рассматривали ранее,
и, поскольку у нас помещение с окнами, мы воспользуемся источниками света mmr Sky Portal. 

Источники света mmr Sky Portal работают совместно со SSkylight (Skylight имитирует рассеяный
свет от атмосферы) и позволяют быстро получить правдоподобное освещение, основанное
на обычном дневном свете (без искусственного освещения внутри помещения).

Работать с ними очень просто – достаточно нарисовать источник напротив проема в стене
(в нашем случае это окна и двери). Для удобства можно выбрать только стены и в режиме
Isolated Selection добавить источники света.

Стрелки источников света должны быть направлены внутрь комнаты, размер должен
примерно соответствовать проемам. Если у вас есть несколько проемов, расположенных
очень близко, можно использовать для них один источник mmr Sky Portal:

Большое количество подобных источников света может значительно увеличить время
просчета сцены, старайтесь использовать разумный минимум.
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В результате просчета мы получаем уже гораздо более реалистичное освещение, после
корректировки яркости при помощи модуля EExposure мы получаем практически то, что
нам нужно. Кроме того, поскольку сцена у нас интерьерная – рекомендуем повысить
количество FFG Bounces (количество «отскоков» виртуального луча света в сцене) до двух
и более, таким образом вы избавитесь от темных углов в вашей в визуализации, но
учитывайте, что время просчета сцены увеличится.

Обратите внимание, что с добавлением источников света mr Sky Portal мы получили
реалистичные тени, световые пятна от солнца на предметах. За счет этих деталей сцена
значительно выиграла в реализме.
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После замены материалов на готовые аналоги из библиотек, поставляемых с 3ds Max Design,
добавления потолка и корректировки части объектов в сцене (стол на переднем плане,
дополнительные детали на камине, сглаживание диванов) мы получаем следующий вид:

Начнем добавлять детали в нашу сцену, прежде всего избавимся от стандартных дверей
и оконных рам со стеклами и заменим их на двери и окна, предлагаемые нам 3ds Max
Design 2010. Для нашего примера подойдут окна AAwning Window, пользоваться ими очень
легко – на виде сверху рисуем ширину нашего окна (с учетом рамы стоит рисовать чуть
шире, чем проем в стене), там же задаем толщину рамы, после чего на виде сбоку
определяем высоту окна. 
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Подстраиваем параметры окон под нашу сцену (можно более точно задать толщину,
размеры рамы, количество поперечных планок), затем при помощи нехитрого приема
быстро накладываем материалы на наше окно. Суть приема состоит в том, что в 3ds Max
Design 2010 уже есть библиотека с заготовками материалов для стандартных окон и дверей.  

Берем ее за основу и получаем отличный результат:

Обратите внимание, что добавление окон позволило добавить реализм и в освещение
(правильные блики, отражения). Благодаря применению стандартных окон и дверей мы при
желании можем вносить в сцену разнообразие, открывая и закрывая часть окон и дверей.

Следующим шагом мы добавим плинтус и потолочный плинтус. Для изготовления
воспользуемся имеющейся у нас геометрией стен и модификатором SSweep. Сначала,
выбрав стены и перейдя в режим редактирования, выберем ребра модели, которые будут
образовывать направляющие для нашего плинтуса:
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После этого, выбрав пункт CCreate Shape From Selection, получим готовый Shape, который
и послужит основой нашего плинтуса. При необходимости можно отредактировать этот
Shape средствами 3ds Max Design 2010 (связать часть вершин, удалить лишние детали).

Остается только наложить на него модификатор Sweep и настроить его параметры:

В результате получаем отличный плинтус, при желании можно даже задать ему
собственную форму профиля. Аналогично добавляем в сцену потолочный плинтус. В
случае необходимости меняем ориентацию профиля относительно основы за счет
пунктов MMirror on XZ Plane или MMirror on XY Plane.

Накладываем на них материалы и получаем следующий вид сцены:
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Добавим в нашу сцену несколько деталей из внешних библиотек: бутылку вина на стол
(файл bottle.max), японский набор посуды (файл tea.max) и шторы (файл shtory.max):

Отдельно остановимся на настройке материала для штор – наша задача сделать так, чтобы
шторы были полупрозрачными и рисунок ткани учитывался при просчете бликов на
объектах. Для этого мы настроим материал следующим образом:
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Обратите внимание – мы наложили текстурную карту не только на DDiffuse Level, но и на
карту прозрачности RRefraction. 

При этом текстуру, наложенную на канал отражения, мы инвертировали.

Таким образом, с одной стороны, мы получили текстуру рисунка на самой ткани, а с другой
стороны, получили виртуальные отверстия в нашей ткани, через которые проникает свет.
Что мы, собственно, и хотели получить. 
После добавления штор, света в наше помещение будет проникать меньше, поэтому
нужно заново отрегулировать параметры EExposure.
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Делаем финальный просчет, обязательно отдельно просчитываем AAmbient Occlusion и
получаем следующий результат:

Обратите внимание, что при просчете финальной картинки рекомендуется повысить
параметр FFinal Gather Precision выше уровня Draft. Особенно в случае, если вы
просчитываете картинку большого разрешения.
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Для большего реализма можно добавить в сцену еще несколько деталей: предметы
обстановки, модели людей. Важно постараться придать нашей интерьерной сцене жилой
вид – легкий беспорядок в предметах, следы того, что в этом помещении живут люди,
сильно добавят реализма итоговому результату.

Autodesk 3ds Max Design 2010



66

Autodesk 3ds Max Design 2010

Рассмотрим визуализацию промышленного изделия на примере модели электробритвы.
Конструктор немало потрудился, создавая производственную модель данного изделия:

Наша задача – подготовить высококачественное изображение, которое можно будет
использовать в различных презентационных целях.

Открываем файл Shaver.max, который мы получили, импортировав модель из Inventor.
добавляем камеру, которая смотрит на наш объект под нужным ракурсом.

3. Визуализация объекта, полученного 
из Autodesk Inventor

Примечание: Для того чтобы иметь возможность импортировать проекты из Inventor,
необходимо, чтобы он был установлен на том же компьютере, что и 3ds Max Design.
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Делаем первый предварительный просчет:

Очевидно, что нам предстоит серьезная работа с материалами, освещением. Кроме того,
мы хотим показать внутренние детали нашей бритвы, для чего нам придется сделать одну
из стенок полупрозрачной.

Для начала добавим освещение и окружение сцены, которые помогут проявить
отражения и блики на нашем объекте.

Для создания окружения мы воспользуемся специальным шейдером EEnvironment/Background
Switcher, поместим его в слот материала, задающего окружение нашей сцены.
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Основная задача этого шейдера – задать для фона картинки одни параметры, а для
отражений – другие. В нашем случае фон мы оставим просто черным, а в качестве
окружения для отражений используем специальный HDRI-файл, имитирующий реальное
окружение (Halle_03.jpg):

Обратите внимание на метод наложения текстуры – мы выбрали EEnviroment и Spherical
(этот вариант наиболее хорошо подходит исходной картинке).

В результате наши металлические поверхности стали гораздо более реалистичными: 

Autodesk 3ds Max Design 2010



69

Для заметок:

Добавим несколько источников света, один из которых основан как раз на нашем
окружении – это источник света Skylight:

Далее планомерно заменяем все материалы, которые были получены при импорте на
более подходящие нам варианты из ProMaterials и Arch&Design, аналогично примеру
импорта из Revit Architecture. Обратите внимание на то, что большая часть материалов
конкретно этой модели сделана на основе Multi/Sub-object материалов, поэтому менять
нужно будет все части материала. Некоторые из этих внутренних материалов повторяются,
так что можно дублировать отдельные части, экономя тем самым время.
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Параллельно не забываем делать предварительные просчеты и настраивать Exposure для
наилучшего вида нашей сцены. 

Отдельно остановимся на создании прозрачного материала для показа внутренних
частей бритвы. Для его основы воспользуемся готовым Preset материала AArch&Design –
Glass (Thin Geometry):

Важные моменты: мы задаем цвет объекта и отражений на нем близким к цвету
непрозрачной части крышки, используем для ускорения просчета отражений вариант
Highlights+FG only и задаем коэффициент преломления IIOR равным 1, чтобы не было
искажений внутреннего содержания модели.

После того как наша модель готова, добавим немного лоска – сделаем зеркальное
отражение объекта и добавим свечения на бликах.
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Для создания зеркального отражения нарисуем под нашей бритвой плоскость PPlane и
наложим на нее материал MMatte/Shadow/Reflection. Особенность этого материала в том, что
он, оставаясь прозрачным, позволяет получать отражения или тени от объектов. В нашем
случае нам нужны отражения, так что настраиваем материал соответствующим образом:
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В результате этого дополнения мы получаем красивое зеркальное отражение нашей
модели на лежащей под ним поверхности:

Для создания бликов в 3ds Max Design есть специальный шейдер – GGlare.
Чтобы его подключить, нужно зайти в настройки RRender Setup, выбрать закладку RRenderer:
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Настройки шейдера очень просты – мы задаем степень распространения (по сути
интенсивность) бликов и при желании указываем образец картинки, который нужно
использовать для создания лучей вокруг бликов. Если блики у вас не появились –
попробуйте увеличить освещенность сцены (поменяйте параметры Exposure либо
интенсивность источников света).

Готовый результат дополняем просчетом Ambient Occlusion (как мы уже делали ранее) и
получаем финальный вариант нашей сцены:
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Требования, которые предъявляются к трехмерной визуализации, постоянно растут. 
С выходом новой версии 3ds Max Design соответствовать этим требованиям стало проще.

Изменения, которые появились 3ds Max Design 2010, позволяют с меньшими затратами
получать качественную визуализацию проектов, разработанных в других программных
продуктах Autodesk.

Разработанные специально для инженеров и конструкторов инструменты 3ds Max Design
2010 просты в освоении и при этом способны за короткий срок генерировать
качественные визуализации.

В рамках этого тест-драйва мы познакомились с вариантами визуализации наиболее часто
встречающихся сцен, полученных из разных источников, рассмотрели некоторые из
нововведений 3ds Max Design 2010 и убедились в том, что путь от разработки проекта до
его трехмерной визуализации стал проще и приятнее.

Если Вы хотите узнать обо всех возможностях 3ds Max Design, обращайтесь в авторизованные
учебные центры Autodesk или к Вашему авторизованному партнеру.

4. Заключение



Уважаемые пользователи!

Большое спасибо за Ваш интерес к инновационным технологиям Autodesk для
проектирования!

Мы уверены, что Вы успешно справились с заданиями тест-драйва, и надеемся,
что этот опыт поможет Вам оценить преиемущества использования решений
Autodesk для проектирования объектов строительства и промышленного
производства, решений именно Ваших проектных задач.

За дополнительной информацией о решениях Autodesk, демонстрационными
версиями, технической поддержкой обращайтесь, пожалуйста, к Вашему
авторизованному партнеру.

Мы также будем рады видеть Ваc участником сообщества пользователей
Autodesk. Заходите на community.autodesk.ru, задавайте вопросы, получайте
ответы, делитесь опытом, учитесь.

Команда Autodesk желает Вам успехов!

Autodesk 3ds Max Design 2010

Премьер-Сервис 
Эффективность инвестиций в системы автоматизации проектирования, техно-
логии цифрового прототипа и информационного моделирования зданий
напрямую зависит от того, насколько быстро и качественно будет проведено
внедрение.

Для того чтобы помочь своим клиентам в процессе внедрения, а значит, и в
решении стоящих перед руководителями бизнес-задач, Autodesk предлагает
своим клиентам новую услугу – Премьер-Сервис. 

Используя методологию Autodesk, построенную на многолетнем опыте работы
с различными клиентами в таких отраслях, как машиностроение, проектирова-
ние объектов инфраструктуры, архитектурно-строительное проектирование,
Премьер-Сервис имеют право оказывать специально отобранные, лучшие
авторизованные партнеры Autodesk, получившие статус Премьер-Партнеров. 

Услуги, оказанные в рамках Премьер-Сервиса, позволят максимально эффек-
тивно использовать программное обеспечение Autodesk и довольно быстро
увидеть эффект от сделанных инвестиций. Квалифицированные эксперты
Премьер-Партнеров помогут настроить процессы проектирования и обучат
инженеров, архитекторов, конструкторов, системных администраторов и руко-
водителей работе с программным обеспечением Autodesk. 

Подробнее о Премьер-Сервисе читайте на нашем сайте: www.autodesk.ru/ps



Autodesk, AutoCAD, Civil 3D, R evit, Autodesk Inventor  являются либо зарегистрированными товарными знаками, либо
товарными знаками компании Autodesk, Inc. в США и/или других странах. Все остальные названия и товарные знаки
принадлежат соответствующим владельцам. Компания Autodesk оставляет за собой право изменять характеристики
продуктов в любое время без уведомления, а также не несет ответственности за возможные ошибки в данном документе. 
© 2009 Autodesk, Inc. Все права защищены.

Информация о решениях Autodesk
Подробную информацию о технологиях Autodesk и всех программных продуктах
читайте на www.autodesk.ru

Цифровой прототип – www.autodesk.ru/dp

Информационное моделирование зданий – www.autodesk.ru/bim

Демонстрационные версии
Демонстрационные версии решений Autodesk для различных отраслей Вы можете
запросить у Вашего авторизованного партнера или скачать на www.autodesk.ru

Как выбрать поставщика решений Autodesk
Приобретение программного обеспечения – это инвестиции в качественные
инструменты и технологии. Осуществлять поставку решений Autodesk могут только
авторизованные партнеры.  Они помогут Вам выбрать программное обеспечение,
которое будет максимально эффективно решать стоящие перед Вами задачи, окажут
поддержку при  внедрении,  проведут обучение, осуществят необходимую техническую
поддержку.

Подписка на продукты Autodesk
Цель программы Подписки – помочь пользователям максимально эффективно
использовать приобретенное программное обеспечение. Пользователю Подписки
предоставляются удобный механизм совершенствования функциональных
возможностей продукта, а также пакет услуг и инструментов. В течение срока действия
Подписки вам будут предоставляться новые версии, обновления и дополнительные
модули для продукта. Гибкие условия лицензирования позволяют использовать
предыдущие версии программ, а также работать в домашних условиях. Доступ к
дополнительным ресурсам, таким как интернет-поддержка пользователей Подписки
техническими специалистами Autodesk и упражнения для самостоятельного обучения,
поможет вам избежать простоя в проектировании и повысить свою квалификацию без
дополнительных затрат. Подробности —  на странице www.autodesk.ru/subscription

Бесплатные версии для студентов и преподавателей
Учебные заведения могут приобрести программное обеспечение Autodesk по
специальным ценам. Студенты могут бесплатно загружать с сайта Студенческого
Сообщества Autodesk на свои домашние компьютеры полнофункциональные
студенческие версии ПО и учебники. Подробнее о решениях для вузов и студентов
можно узнать на www.autodesk.ru/edu 

Пройдите обучение в Авторизованном Учебном Центре Аutodesk – 
Authorized Training Center (ATC)

На данный момент в СНГ действуют более 80 учебных центров Autodesk. 
Найдите ближайший к вам ATC на сайте www.autodesk.ru/atc

Вы независимый разработчик?  
Узнайте больше о программе Autodesk Developer Network (ADN) на сайте
www.autodesk.ru/adn

Учитесь! Общайтесь! Делитесь опытом! 
Хотите обсудить использование технологий Autodesk для проектирования объектов
строительства и  изделий промышленного производства, заходите на сайт
независимого сообщества пользователей Autodesk community.autodesk.ru

Полезные ссылки


