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Введение

1

Введение

В данном руководстве рассказывается о том, как в К3-Коттедж получить красивые
картинки проекта.
Теперь несколько слов о том, что и где найти в данной книжке:
1. Для эффективной работы по раскрашиванию проекта необходимо сделать некоторые
приготовления. Об этом речь пойдет в главе Необходимые приготовления к работе
.
2. Для того чтобы объект в полутоне выглядел наиболее правдоподобно, в программу К3Коттедж заложена огромная коллекция текстурных материалов для "раскрашивания"
объектов. Они собраны в специальные библиотеки. О том, как они устроены, и о том,
что такое текстурный материал, и чем он отличается от проектного материала,
читайте главу Библиотеки текстурных материалов.
3. О самой процедуре раскрашивания речь пойдет в главе Раскрашивание проекта
4. Для того, чтобы получить по-настоящему качественную картинку, одного
раскрашивания недостаточно. Понадобится умение работать со светом, перспективой,
масштабом и т. д. Рассказ об этом вы найдёте в главах Освещение проекта и Выбор
ракурса проекта.
5. Динамический визуализатор линейки программ К3-Коттедж позволит пользователю
"пройтись" по проекту: создать фотореалистичные картинки и презентационные
ролики в форматах 2D и 3D. Читайте об этом в главе Динамический визуализатор.
6. И в завершение, в главе Фото визуализатор, рассказ о построении полутонового
изображения с использованием рейтрейсинга - метода трассировки лучей. При
правильно выставленных параметрах материалов и источников света данный
алгоритм позволяет создавать изображения, на которых тени, отражения и освещение
в целом выглядят гораздо реалистичнее, чем на изображениях, полученных другими
способами.
Определим некоторые понятия, которые часто будут встречаться в дальнейшем
повествовании:
– сцена - это совокупность объектов (в том числе и ваш проект), который вы видите на
экране в окне программы;
– текстурные материалы - это параметрические текстуры, которыми вы будете
раскрашивать сцену.

Во время чтения обратите внимание на следующие обозначения:

,

,

.

Значком
выделен текст, который содержит важную информацию. Данный текст
следует запомнить.
Значком
выделен текст, который содержит описание некоторых тонкостей работы в
программе, которые полезно знать. Данный текст достаточно только прочитать.
Значком
выделен текст, который содержит технические и теоретические
подробности и объяснения. Данный текст при первом чтении можно пропустить.
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Необходимые приготовления к работе

Будем считать, что с терминологией К3-Коттедж вы знакомы. Если что-нибудь забыли,
можно посмотреть в руководстве пользователя.
Некоторые понятия, например, такие как видовые окна, контекстное меню, панели
инструментов и т. д., будут встречаться в тексте достаточно часто. Рисунок, приведенный
ниже, поможет вам вспомнить эти термины и их значение.

Итак, для создания красивой картинки необходимо включить (если он не включен)
полутоновой режим отображения объектов. Для этого щелчком левой кнопки мыши
сделайте текущим окно № 4 (в нем нагляднее работать) и выберите (если она не была
выбрана ранее)
команду основного меню Вид/Режим визуализации текущего
вида/Полутоновая или нажмите кнопку
на панели инструментов, что по сути одно и то
же. Модель будет раскрашена материалами, установленными в программе по умолчанию
или предварительно заданными вами в справочнике Порода дерева (см. руководство
пользователя).
В полутоновом режиме на экране может появиться следующая картинка:

4
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Это значит, что в закладке Отображать в карточке Параметры дома в полях Стены и
Балки стоят галочки. Уберите их и включите (если они не включены) параметры Бревна
стен и Бревна балок. Если и после этого дом не будет "раскрашен", то это значит, что не
присоединена библиотека текстурных материалов. Выберите команду основного меню
Установки/Полутоновое отображение/Библитеки материалов или пиктограмму
.
В появившемся окне выберите команду Библиотеки/Подключить. Затем в карточке
Открыть в папке MatLib выберите файл библиотеки dom.ml. После этого на экране
появится изображение дома "в материале":

Основные приготовления сделаны. Можно начинать раскрашивать.
В следующей главе - Быстрое начало - вас ждет небольшой мастер-класс. Надеемся,
что он поможет вам быстрее разобраться в раскрашивающих функциях программы и ускорит
процесс их освоения.

© 2013. Центр ГеоС.
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Быстрое начало

В этой главе освоим азы раскрашивания сцены на примере заливки текстурными
материалами одной стены. Подробнее о заливке объектов читайте в главе Раскрашивание
сцены.
1. Запустите программу.
Программы/GeoS/К3-Коттедж
Профессиональный.

Для

этого в меню Пуск
Профессиональный

выберите строчку
7.2/К3-Коттедж

2. Создаем новый проект. В открывшейся на экране карточке Пуск нажмите кнопку
Создать новый.

3. На вспомогательной панели выберите команду Дом/Стена/Создать. Затем наберите
на клавиатуре координаты первого узла стены: 0 0 0 (через пробел). Вводимые цифры
отображаются в окне для диалога. Нажмите Enter. Далее введите координаты второго
узла стены 4200 0 0. Нажмите Enter. Появится карточка параметров стены. Нажмите ОК.
Созданная стена появится на всех видовых окнах программы. Завершите работу команды
нажатием клавиши Esc.

4. Убедитесь, что видовое окно №4 (правое нижнее) у вас активное и в нем включено
полутоновое (цветное) отображение. В обратном случае щелкните левой кнопкой мыши по
окну №4 и нажмите на пиктограмму

. Для удобства дальнейшей работы раскройте

текущий вид на все окно программы при помощи кнопки

. Затем впишите изображение

в рамки окна при помощи щелчка левой кнопки мыши по кнопке
. Далее для того,
чтобы в поле вашего зрения попадали не только боковые поверхности бревен, но и их
торцы, немного измените ракурс. Для этого включите режим динамического вращения,
6
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нажав кнопку
, и поверните стену немного против часовой стрелки. На экране должно
появится следующее изображение:

Для перехода к процессу заливки выйдите из режима вращения, нажав кнопку
раз.

ещё

5. Перекрасим стену. Для этого на панели инструментов выберем пиктограмму
и
убедимся, что контекстном меню команды (в правом нижнем углу экрана) включен режим
Целиком (он должен быть выделен жирным шрифтом). Далее укажем стену и завершим
выбор элементом контекстного меню Закончить. Появится карточка Полутоновая
заливка:

В списке объектов сцены и их секций (в правом нижнем углу) разверните узел Бревно
© 2013. Центр ГеоС.
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щелчком на знаке"плюс". Затем встаньте на строчку Боковая поверхность. В библиотеке
текстурных материалов (левый верхний угол) сразу же выделится материал, которым
раскрашена боковая поверхность бревна - Сосна 2.

Перейдите в папку Ель серая, встаньте на строчку Ель серая. В окне программы боковая
поверхность бревен сразу же будет залита новым материалом. Вернитесь к списку
объектов и их секций. Встаньте на строчку Торцы. В библиотеке материалов в папке Ель
серая выберите строчку Ель серая торец бревно.

Выйдите из карточки, нажав кнопку ОК. На экране вы увидите перекрашенную стену.
8
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Для того, чтобы рассмотреть изображение получше, сделайте его крупнее. Если у
вас мышь с колесиком, наведите курсор на то место, хотите разглядеть, и вращайте
колесико мыши на себя. В том случае, если вам понадобится подвинуть сцену,
нажмите колесико. После того, как курсор примет форму ладошки, перемещайте
мышь в нужном вам направлении, не отпуская колесико. Если у вас мышь без
колесика, то нажмите пиктограмму
и выделите
прямоугольную область, которую хотите увеличить.

с помощью рамки

Если вам не понравилось, как выглядит стена, раскрашенная по-новому, отмените
заливку, нажав кнопку

.

Для раскрашивания боковой поверхности бревен используйте материалы из папки
Древесина строительная, так как у материалов в этой папке специальные
текстуры: длинные и узкие - удобные для наложения на бревно. Для досок, окон,
дверей, лестниц и т.д. используйте материалы из папки Древесина отделочная.

© 2013. Центр ГеоС.
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Библиотеки и материалы

При переходе в полутоновой режим отображения (пиктограмма
) все объекты
окрашиваются соответствующими им текстурными материалами (см. Необходимые
приготовления к работе). Не окрашиваются только те объекты, для которых программа не
нашла нужного текстурного материала.
Что такое текстурный материал?
Текстурный материал ("расцветка") - это совокупность параметров (текстура, цвет,
прозрачность, зеркальность и пр.), воссоздающая образ реального материала на экране.
Текстурные материалы используются только для создания красивой картинки. Что касается
производственных документов и чертежей, то в них текстурные материалы не участвуют.
Все текстурные материалы, используемые для раскрашивания объектов, находятся в
библиотеках материалов.

4.1

Подключение библиотек

В
К3-Коттедж, начиная с версии 7.2, изменился формат библиотек
материалов. Вместо *.iml он стал *.ml.
В одном сеансе работы можно использовать произвольное количество библиотек.
По умолчанию при запуске программы подключаются две библиотеки: Библиотека для
К3-Коттедж (Dom.ml) и Пользовательская библиотека К3-коттедж (DomUser.ml). Увидеть
их можно при помощи команды основного меню Установки/Полутоновое
отображение/Таблица материалов или пиктограммы
. На экране появится окно
Редактор библиотек материалов. В папке Библиотеки вы найдете обе библиотеки.

В Библиотеке для К3-Коттедж находятся все основные материалы,
необходимые для раскрашивания дома. Редактировать и добавлять новые
материалы в нее не рекомендуется, так как при переустановке программы
данная библиотека будет обновлена, и все материалы, созданные вами,
пропадут. Изменять и добавлять материалы следует в Пользовательскую
библиотеку К3-коттедж. Эта библиотека при переустановке обновляться не
будет.

10
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По умолчанию папка с библиотеками расположена по адресу:
C:\ProgramData\GeoS\*название_программы*\*версия программы*\Bin\MatLib
Например:
у K3-Коттедж 7.2 — С:\ProgramData\GeoS\K3-Cottage Professional\7.2\MatLib\
Вы можете подключить другие библиотеки формата *.ml: например, созданные лично
вами. Для этого воспользуйтесь командой верхнего меню редактора Библиотеки/
Подключить.
Для подключения библиотек, с которыми вы работали в предыдущих версиях
программы, необходимо воспользоваться специальной командой верхнего меню Библиотеки/Импортировать из *.iml. В появившемся окне найдите папку, в которой у
вас хранятся библиотеки старого формата - *.iml. Встаньте на одной из них и нажмите
кнопку Открыть. Импортируемая библиотека будет автоматически добавлена в папку C:
\ProgramData\GeoS\*название_программы*\*версия программы*\Bin\MatLib уже в новом
формате *.ml и появится в списке библиотек редактора.
Если та или иная библиотека в данном сеансе работы вам не нужна, щёлкните по её
названию правой клавишей мыши и выберите в появившемся меню пункт Отключить
(либо встаньте на отключаемую библиотеку и выберите команду верхнего меню
Библиотеки/Отключить).
Для создания новой библиотеки выберите в верхнем меню команду Библиотеки/
Создать. В появившемся окне откройте папку MatLib (или любую другую папку), в поле Имя
файла вместо звездочки задайте нужное вам название и нажмите кнопку Сохранить. Новая,
пустая библиотека появится в левой части редактора библиотек. Далее вы можете начать её
заполнение материалами.

4.2

Устройство библиотек

Напомним, редактор библиотек текстурных материалов вызывается командой основного
меню программы Установки/Полутоновое отображение/Таблица материалов или
пиктограммой
. В левой части окна находится список подключенных библиотек. Каждая
библиотека имеет древовидную структуру: папки, вложенные друг в друга:

Для того, чтобы увидеть содержимое папки, нужно левой клавишей мыши
щёлкнуть на символе рядом с её названием. Чтобы скрыть список, нужно щелкнуть
на значок .

© 2013. Центр ГеоС.

11

К3-Коттедж Руководство по визуализаторам
Откройте одну из папок и встаньте на строчку с названием какого-либо материала.
Пустовавшие до этого момента средняя и правая части диалогового окна заполнятся
значениями параметров выбранного материала. В левом нижнем углу окна редактора
отобразится идентификационный номер текущего материала, используемый в справочниках
производителей. В правом верхнем углу появятся изображение текстуры выбранного
материала, ниже - параметры наложения материала на поверхность. В середине окна
редактора (в верхней её части) - куб, демонстрирующий наложение текущего материала на
поверхность. Под ним физические свойства выбранного материала.
При желании, куб, демонстрирующий наложение материала на поверхность, при
помощи меню Отображение/Примитивы можно заменить на другой примитив:
сферу, конус или цилиндр.
Размеры примитива (задаются в мм) можно изменить - группа параметров
Параметры примитива внизу, в середине окна редактора библиотек:

Если щелкнуть правой кнопкой мыши по рисунку с примитивом можно включить
перспективу и наоборот - выключить.

Для создания в библиотеке новой папки встаньте на нужную вам папку и нажмите правую
кнопку мыши. В появившемся меню выберите элемент Добавить. Затем - строчку Папку.
Далее задайте имя созданной папки:

Переименовать папку можно, нажав на неё правой клавишей мыши, а затем в
появившемся меню выбрав Переименовать.
12
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Для удаления папки встаньте на неё, вызовите правой кнопкой меню и выберите в нем
строчку Удалить. Если удаляется непустая папка, то все текстурные материалы, входящие
в её состав, перемещаются в корневую папку библиотеки.
При работе с командой удаления будьте внимательны, так как программа
удаляет элементы моментально, сразу же после выбора команды, не
выдавая запрос на подтверждение удаления.
Вы можете перемещать папки, но только в рамках одной библиотеки. Для этого нажмите
левой клавишей мыши на нужной папке и, удерживая клавишу, переместите её в нужную
папку.

4.3

Как добавить в библиотеку новый материал

Как создать новый текстурный материал? Этот вопрос наши пользователи задают
достаточно часто.
Откройте редактор библиотек и правой кнопкой мыши щелкните по папке, в которую
хотите добавить материал. В открывшемся меню левой клавишей мыши выберите строчку
Добавить, а затем - строчку Материал.

В указанной папке появится новый материал, который по умолчанию так и называется:
Новый материал. Дайте новому материалу имя, щелкнув по нему правой клавишей мыши и
выбрав в появившемся меню строчку Переименовать. После задания имени переходите к
определению свойств материала. Читайте об этом в следующем разделе.
Создать новый материал вы также можете через копирование. Данный способ описан
в разделе Редактирование, копирование и удаление материала.

4.3.1

Материал и его текстура

Начать работу над новым материалом рекомендуем с назначения материалу основной
текстуры - рисунка поверхности материала (более подробно читайте об текстурах в разделе
Что такое текстура и какой она должна быть). В средней части редактора, в узле
Текстуры, в поле Основная текстура нажмите кнопку с многоточием. В появившемся окне
встаньте на нужное вам изображение и нажмите кнопку ОК.

© 2013. Центр ГеоС.
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После того, как вы вернетесь в окно редактора, материалу будет назначена выбранная
текстура. На примитиве в верхнем окошке средней части редактора вы увидите, как текстура
будет выглядеть на поверхности объекта.
Сначала определите параметры узла Размер, которые задают в миллиметрах размер
куска поверхности, занимаемой текстурой в реальности.
Для того, чтобы текстура накладывалась без искажения, следует задавать размеры
реальной поверхности, с которой путем сканирования или фотографирования была
получена текстура. В том случае, если подобной информацией вы не располагаете,
то вы просто посмотрите на текстуру и попытайтесь угадать, куску поверхности каких
размеров она соответствует.
У материала может и не быть текстуры. В этом случае у материала может
быть цвет, задаваемый в группе параметров Цвет.

В узле Сдвиг (задается в пикселях) вы можете сдвинуть текстуру относительно самой
себя по горизонтали и вертикали.
Существует возможность задать параметры наложения (масштаб, сдвиг и поворот
текстуры) применительно к секциям объекта. Для этого в правой части редактора библиотек
расположена группа параметров Для секции.
В поле Вычисление масштабов выбирается способ вычисления масштаба наложения
текстуры:
· Вручную - масштаб наложения материала считается так: библиотечный масштаб
материала (см. узел Размер) умножается на коэффициент масштабирования.
Коэффициенты масштабирования задаются в двух полях, расположенных ниже поля
Вычисление масштабов. В левом - по горизонтали, в правом - по вертикали. Между
этими полями есть кнопка со знаком равенства:
. Если она включена, то
коэффициенты по горизонтали и вертикали меняются синхронно и всегда равны между
собой (для пропорционального масштабирования). Если кнопку выключить, то
коэффициенты по горизонтали и вертикали могут меняться по отдельности и
принимать различные значения (для непропорционального масштабирования).
Например, если для текстуры, размерами 512х512 пикселей,

14
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задан масштаб 1:1, она накладывается на поверхность объекта следующим
образом:

При задании масштаба 2:1 текстура растянется по горизонтали в два
раза:

· По габаритам секции - одна плитка текстуры растягивается на всю поверхность
одной секции. Например, если поверхность объекта условно делится на следующие
секции: верх, низ и бок, то одна плитка текстуры растянется на весь верх, одна - на
весь низ, одна - на весь бок. Это удобно, когда текстура при наложении не должна
размножаться, например, как в случае торца бревна.
· По габаритам объекта - одна плитка текстуры растягивается на поверхность всего
объекта.
При помощи параметра Вычисление сдвигов (задается в мм) можно сдвинуть текстуру
относительно объекта. Алгоритм задания параметра такой же, как у параметра Вычисление
масштабов. Не путать с параметром Сдвиг в средней части карточки, это сдвиг текстуры
относительно самой себя.
При помощи параметра Поворот можно повернуть текстуру на любой угол по часовой
стрелке и против.
Вернемся к узлу Текстуры. Здесь вы можете назначить материалу карты нормалей и
прозрачности, используя для этого поля Карта нормалей и Карта прозрачности. Алгоритм
добавления карт такой же, как и у основной текстуры.
О том, что такое карты нормалей и прозрачности и как их создавать читайте в
разделе Карты нормалей и прозрачности. О том, как загружать собственные
текстуры и карты в библиотеку - в разделе Как добавить собственные
текстуры и карты.

4.3.2

Материал и его свойства

После того, как вы назначили материалу основную текстуру и определились с
параметрами наложения (см. раздел Материал и его текстура), можно переходить к
заданию свойств материала.
При задании свойств материала обращайте внимание на примитив в верхнем окошке
средней части редактора бибилиотек. Любое изменение параметров материала
незамедлительно отображается на нем. Глядя на то, как выглядит материал на
примитиве, вы без труда определите, правильные ли значения параметров у
материала.
Цвет
Данная группа параметров характеризует реакцию материала на освещение. Здесь нам
понадобятся следующие термины:
Прямое освещение - свет от источников света, в том числе и от подсветки из глаза.
© 2013. Центр ГеоС.
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Рассеянное освещение - свет от фоновой подсветки.
· Цвет внешней среды (Ambient) — интенсивность цвета материала в отсутствие прямого
освещения, то есть источников света и подсветки из глаза. Характеризует способность
материала воспринимать рассеянное освещение, то есть фоновую подсветку. Чем
больше значение данного параметра, тем ярче материал в тени.
· Диффузный цвет (Diffuse) — интенсивность цвета материала в присутствии прямого
освещения. Характеризует способность материала отражать прямое освещение. Чем
больше значение данного параметра, тем ярче материал на свету.
· Отражённый цвет (Specular) — цвет блика (области максимального освещения). Очень
чувствительный параметр: даже малое изменение его значения сильно влияет на степень
блеска материала.
· Коэффициент блеска - степень блеска материала, определяющая размер блика. Чем
больше значение данного параметра, тем меньше размер блика.
Последние два параметра работают в паре. Если один из них равен нулю, то блик на
материале будет отсутствовать, и второй параметр в этом случае можно не задавать.
Блик на материале с очень высокой степенью блеска имеет уменьшенные
размеры и повышенную яркость. На менее блестящем материале происходит
отражение света во многих направлениях, в результате чего создается блик
большего размера с пониженной яркостью.
Как задавать параметры? Встаньте на нужную строчку и нажмите левой кнопкой мыши на
появившееся в конце строчки многоточие.

В карточке выбора цвета задайте при помощи ползунка или клавиатуры нужный цвет и
нажмите ОК.

В случае Коэфициента блеска нажимаем на стрелки либо вводим нужное значение на
клавиатуре.
Если вы хотите, чтобы создаваемый материал по цвету максимально совпадал с его
основной текстурой, то при задании параметров группы Цвет рекомендуем задавать
только оттенки серого.
Дополнительно
· Коэффициент прозрачности материала — степень прозрачности материала. У стекла
этот параметр рекомендуем задавать равным 90%.
· Ориентация волокон материала (используется для текстур с направленным рисунком,
например, волокнистой поверхности дерева) — ориентация рисунка на текстуре. Может
принимать значения:
16
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0 — ориентация рисунка отсутствует;
1 — вертикальная ориентация рисунка;
2 — горизонтальная ориентация рисунка.
Используется программой для управления ориентацией рисунка при наложении
текстуры на поверхность объекта.
Параметры фотореалистической визуализации
Коэффициент зеркальности материала — степень зеркальности материала способности отражать окружающие объекты. У зеркала этот параметр рекомендуем задавать
равным 90%.
Для того чтобы понять, достаточно ли правдоподобны заданные вами параметры
материала, необходимо запустить динамический визуализатор или, ещё лучше, фото
визуализатор. Только в них вы сможете увидеть падающие тени, зеркальность и т.д. Именно
здесь вы поймете, какие параметры вы задали неверно. Например, если штукатурка будет
блестеть как глянцевая краска, а стекло отражать как зеркало, то это сигнал, что нужно
"идти" в библиотеку и менять соответствующие параметры (см. данный раздел выше). После
того, как вы измените параметры материала, изображение всех объектов, раскрашенных
этим материалом, автоматически поменяется согласно новым значениям параметров.

4.4

Редактирование, копирование и удаление материала

Любой материал библиотеки материалов можно изменить. Для этого необходимо
открыть редактор библиотек, найти нужную библиотеку, открыть нужную папку, найти нужный
материал. Затем внести свои изменения, руководствуясь описанием параметров в разделах
Материал и его текстура и Материал и его свойства. Далее закройте редактор при
помощи крестика в правом верхнем углу его окна. На экране появится сообщение:

Ответьте Да в случае согласия и Нет, если сохранять ничего не надо.
Переименовать материал можно, нажав на него правой клавишей мыши, а затем в
появившемся меню выбрав Переименовать.
Для удаления материала встаньте на него, вызовите правой кнопкой меню и выберите в
нем строчку Удалить.
При работе с командой удаления будьте внимательны, так как программа
удаляет элементы моментально, сразу же после выбора команды, не
выдавая запрос на подтверждение удаления.
Вы можете копировать материалы. Это удобно, когда нужно добавить материал
незначительно отличающийся от уже существующего (например, текстурой, блеском,
зеркальностью и пр.). Правой клавишей мыши щелкните на названии копируемого
материала. Затем в появившемся меню левой клавишей мыши выберите строчку
Копировать. Далее щелкните правой кнопкой мыши внутри папки, в которую хотите
поместить копию, и выберите строчку Вставить. В указанной папке появится новый
материал, в название которого будет входить слово "копия". Например, при копировании
текстурного материала Дуб новый будет называться Дуб_Копия. Переименуйте новый
материал и можете переходить к редактированию его параметров.
Вы можете перемещать материалы, но только в рамках одной библиотеки. Для этого
нажмите левой клавишей мыши на нужном материале и, удерживая клавишу, переместите
его в нужную папку.
© 2013. Центр ГеоС.
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4.5

Что такое текстура и какой она должна быть

Текстура — это растровое изображение в формате *.jpg, *.bmp, *.gif, *.tga, *.pcx или *.
ico, имитирующее рисунок поверхности материала. В роли текстуры может выступать
фотография, сделанная лично вами, или взятая из Интернета, или нарисованная в
Photoshop или другом графическом редакторе.
Текстура - "лицо" материала. Поэтому важно, чтобы она была качественной, то есть
четкой и яркой.
Для правильного наложения на объект, текстура должна удовлетворять следующим
требованиям:
1. Желательно, чтобы ширина и высота текстуры были степенями числа 2.
2. Максимальный размер текстуры - 512X512 пикселей. Он же и оптимальный.
При добавлении текстуры в библиотеку происходит её масштабирование до
ближайших размеров, являющихся степенями числа 2 и меньших 512. Например,
текстура размером 317X317 будет уменьшена до 256X256, а 220X610 до 256X512
. Максимально допустимый размер библиотечной текстуры - 512X512 пикселей.
И какая бы ни была большая текстура, она всё равно будет сжата до 512
пикселей. При этом может сильно пострадать её качество. Поэтому при
подготовке текстур для библиотеки рекомендуем это учитывать и стараться
всё-таки использовать оптимальный размер текстуры - 512X512 пикселей.
3. Желательно, чтоб текстура была бесшовной, то есть с абсолютно одинаковыми по
освещенности и рисунку противоположными границами. Это необходимо для
реализации гладких - бесшовных - переходов при размножении текстуры на
поверхности объекта.
Для того, чтобы сделать текстуру бесшовной, "вооружитесь" любым
редактором растровой графики, например Paint или Photoshop, и идите в
Интернет. Там вы найдете массу различных способов создания бесшовных
текстур.
Теперь ещё раз о том, как назначить текстуру материалу. В средней части редактора
библиотек, в узле Текстуры, в поле Основная текстура нажмите кнопку с многоточием. В
появившемся окне с текстурами щелчком левой клавиши мыши выберите нужное вам
изображение и нажмите кнопку ОК.
Удалить основную текстуру можно, встав на строчку Основная текстура и нажав на
клавиатуре клавишу Delete:

Если для каких-либо целей, например, для редактирования, вам нужен файл с текстурой,
а он после того, как им воспользовались, к примеру, был удален, то текстуру из библиотеки
можно извлечь. Для этого в редакторе библиотек левой кнопкой мыши дважды щелкните по
окошку с текстурой и в открывшемся окне задайте сначала Тип файла, а затем Имя файла
для сохранения текстуры.

4.6

Карты нормалей и прозрачности

После того, как вы подготовили должным образом текстуру и назначили её материалу, в
качестве основной (см. раздел Создание текстурного материала), вы можете сделать её
более рельефной или прозрачной в нужных местах с помощью карт нормалей и
прозрачности.
Назначение данных карт материалу необязательно. Их следует добавлять только в
том случае, если, на ваш взгляд, материал того требует. Черепице, например, карта
18
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прозрачности ни к чему. Можно ей не добавлять и карту нормалей, но её наличие
сделает черепицу более рельефной и реалистичной. Иначе обстоит дело у такой
текстуры, как, к примеру, цветущий куст. Здесь без карты прозрачности не обойтись.
Она позволит сделать фон текстуры прозрачным, и при её наложении на объект
будет виден только куст, а всё остальное останется невидимым.
Карта нормалей — растровое изображение, созданное на базе основной текстуры и
детализирующее её рельеф. Карта нормалей предназначена для того, чтоб текстура при
наложении на поверхность выглядела более рельефной. Это особенно актуально для таких
поверхностей, как кирпичная кладка, черепица, плитка и т.д.
Карты нормалей не создаются в К3-Коттедж автоматически. Их можно создать
в 3ds Max или в специализированных программах, например, таких, как SSBump
Generator или Pix Plant.

Слева - основная текстура черепицы. Справа - её карта нормалей, созданная в SSBump
Generator.

Карта прозрачности — черно-белое растровое изображение, созданное на базе основной
текстуры и указывающее, какие именно области текстуры при наложении на объект будут
прозрачными, а какие – нет. Белые участки изображения - это прозрачные области, черные непрозрачные.
Карты прозрачности не создаются в К3-Коттедж автоматически. Их можно
создать в любом редакторе растровой графики (Paint.NET, Photoshop и т. д.).
Множество способов создания карт прозрачности можно найти в интернете.
Посмотрим, как работает карта нормалей на практике:

Слева - на примитив наложен материал с картой нормалей. Справа - без карты нормалей.

Теперь на конкретном примере - цветущем кусте - разберем действие карты
прозрачности:

© 2013. Центр ГеоС.
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1. На виде спереди (видовое окно №1) создадим квадрат 600X600 мм:

2. Затем натянем на него грань при помощи команды К3/Создать/Поверхности/Грань
и на всех видовых окнах при помощи кнопки
полутоновой режим отображения объектов

на панели инструментов включим

3. При помощи команды К3/Отображение/Заливка покрасим нашу грань материалом
Куст1:
20
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4. Нажимаем на кнопку ОК и на экране видим следующее:

Текстура куста наложилась на грань так, как надо: виден только куст, а фон прозрачный.
Это произошло потому, что материалу Куст1 в библиотеке назначена карта прозрачности,
на которой, как мы уже отмечали, абсолютная прозрачность задается белым цветом, а
абсолютная непрозрачность – черным. Выглядит карта так:

© 2013. Центр ГеоС.
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На предыдущем рисунке, в окне программы вокруг куста отображаются линии.
Это прямоугольник, по которому вы строили грань. В динамическом
визуализаторе или фото визуализаторе он исчезнет, так как линии при
визуализации не отображаются. Но если вам необходимо избавиться от линий
непосредственно в окне программы, то можете удалить или погасить их.
5. Посмотрим, как будет выглядеть наш куст на качественной картинке. Для этого
запустим процесс рейтрейсинга, сначала нажатием правой кнопки мыши на
пиктограмме
следующее:

, а затем - кнопки Пуск в открывшемся окне. В результате увидим

Только куст и ни кусочка фона.

6. Теперь для наглядности приведем контрпример. Допустим материалу Куст1 не была
назначена карта прозрачности. В этом случае реалистичного куста не получилось бы и
наша грань выглядела бы следующим образом:

Карты нормалей и прозрачности "работают" только в том случае, когда
задана основная текстура! И размеры карт и основной текстуры должны быть
одинаковыми.
Теперь о том, как назначить карты материалу. В средней части редактора библиотек, в
узле Текстуры, в полях Карта нормалей и Карта прозрачности нажмите кнопку с
многоточием. В появившемся окне с текстурами щелчком левой клавиши мыши выберите
22
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нужное вам изображение и нажмите кнопку ОК.
Удалить карту можно, встав соответственно на строчку Карта нормалей или Карта
прозрачности и нажав на клавиатуре кнопку Delete.
Если для каких-либо целей, например, для редактирования, вам нужен файл с картой
нормалей или прозрачности, а он после того, как им воспользовались, к примеру, был
удален, то можно извлечь карту непосредственно из библиотеки. Для этого в редакторе
библиотек левой кнопкой мыши дважды щелкните по окошку с картой и в открывшемся окне
задайте сначала Тип файла, а затем Имя файла для сохранения карты.

4.7

Как добавить собственные текстуры и карты

Когда в редакторе библиотек в узле Текстуры вы в конце одной из трех строчек
нажимаете кнопку с многоточием, на экране появляется следующая карточка:

Данная карточка содержит текстуры, карты нормалей и прозрачности, которые могут
быть назначены материалам библиотеки.
Карточку с текстурами можно также вызвать по команде основного меню
редактора библиотек Сервис/Текстуры.
В карточке текстур пять закладок, название которых говорит само за себя. В закладке
Текстуры находятся основные текстуры, в закладке Карты нормалей - карты нормалей, в
закладке Карты прозрачности - карты прозрачности. Если вы хотите увидеть все текстуры
и карты в одном окне, откройте закладку Все. Если вы хотите узнать, какие из текстур уже
используются, то есть назначены материалам, откройте закладку Назначенные.
Карточка текстур открывается на закладке, одноименной с назначаемым материалу
параметром: в случае назначения основной текстуры - на закладке Текстуры, в случае
назначения карты нормалей - на закладке Карты нормалей, в случае назначения карты
прозрачности - на закладке Карты прозрачности.
Для выбора текстуры (карты) щелкните левой кнопкой мыши на нужной вам текстуре и
нажмите кнопку ОК.
Для пополнения списка текстур и карт щелкните правой кнопкой мыши в поле окна
открывшейся закладки и выберите появившемся меню соответствующую команду: в закладке
Текстуры - команду Загрузить текстуру, в закладке Карты нормалей - команду
Загрузить карту нормалей, в закладке Карты прозрачности - команду Загрузить
карту прозрачности. Затем в открывшемся окне укажите нужный файл с текстурой или
картой формата *.jpg, *.bmp, *.gif, *.ico, *.tga, *.pcx, и нажмите кнопку Открыть.
© 2013. Центр ГеоС.
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Для экспорта, переименования или удаления текстуры (карты), щелкните правой кнопкой
мыши на текстуре (карте) и выберите в появившемся меню нужную вам команду:
Переименовать, Экспортировать или Удалить. Затем в случае переименования
задайте вместо старого имени новое; в случае экспорта укажите в появившемся окне
сначала Тип файла, а затем Имя файла для сохранения текстуры (карты); в случае
удаления подтвердите удаление. Система даст удалить только ту текстуру (карту), которая
не используется в материалах.
При удалении существует возможность выбрать сразу несколько текстур (карт) для
удаления. Для этого используется стандартный прием с использованием клавиш Shift или
Ctrl.
Загрузить новые текстуры и карты в библиотеку можно также при помощи
команд основного меню карточки текстур Загрузить. Переименовать, э
кспортировать и удалить - при помощи команд меню Редактировать.

24
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5

Раскрашивание сцены

Напомним, при переходе в полутоновой режим отображения (пиктограмма
) все
объекты окрашиваются соответствующими им текстурными материалами (см. раздел
Необходимые приготовления к работе). Не окрашиваются только те объекты, которые
сделаны из материалов (назовем их проектными), для которых система не находит ни одного
текстурного материала. Это происходит в том случае, когда не присоединена библиотека
текстурных материалов или в ней отсутствует нужный текстурный материал.
При открытии проекта список не найденных текстурных материалов программа
пишет внизу экрана - в окне для диалога (выделяется красным цветом):

Понятия проектный материал и текстурный материал путать не следует.
· Проектный материал — это материал, который используется для производства
дома. Хранится в справочниках производителей. Например: Сосна Бревно 200
или Лиственница Брус 160х200. Проектные материалы участвуют во всех расчетах,
отображаются в отчетах и на чертежах.
· Текстурный материал ("расцветка") - визуальный образ проектного материала. Он
задает его физические свойства: рисунок поверхности, цвет, прозрачность,
зеркальность и пр. Хранится в библиотеках материалов. Используется только для
создания красивой картинки.
Для того, чтобы вы лучше представили себе, что есть что, приведем пример. Сосна
Бревно 200 и Сосна Бревно 240 — это разные проектные материалы, но стены из них
на цветной картинке выглядят одинаково, так как им обоим приписан один и тот же
текстурный материал, который в библиотеке называется Сосна.
В главе Библиотеки и материалы мы узнали, что такое текстурные материалы, как они
устроены и для чего нужны. Настал черед научиться пользоваться этими материалами, то
есть "красить" ими объекты сцены. Это поможет сделать цветное изображение проекта
более привлекательным (для заказчика или презентации). Читайте об этом в следующем
разделе.
Если вы собираетесь активно пользоваться командами заливки, советуем вам
вывести их на панель пиктограмм, если их там нет. Для этого нажмите на клавиатуре
Ctrl+Shift+F11 и в появившейся карточке поставьте галочку напротив пункта
Операции раскраски сцены.
© 2013. Центр ГеоС.
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После этого пиктограммы раскраски и редактора библиотек текстур появятся на
панели инструментов:

Переходите к раскрашиванию только после того, как вы окончательно
утвердили проект и конструктивно ничего больше менять в нем не
собираетесь. Так необходимо делать потому, что после любого
редактирования автоматически происходит перекрашивание объекта: он
заново окрашивается материалами, которые заданы для него в
производителе и установках проекта.

5.1

Заливка

Команда К3/Отображение/Заливка позволяет раскрасить сцену текстурными
материалами из библиотеки материалов. Команду так же можно выбрать при помощи
нажатия левой клавишей мыши на пиктограмму
.
После выбора команды укажите объекты для раскраски (один или несколько),
предварительно включив в контекстном меню нужный вам режим выбора:

Любой объект в К3-Коттедж имеет древовидную структуру. Элементы,
входящие в его состав, вложены друг в друга.
На самом нижнем уровне находятся элементы, в состав которых входят только
они сами. Элементы нижнего уровня входят в состав элементов уровня повыше.
И так далее.... К объектам верхнего уровня относятся такие объекты, как
стена, крыша, балка и пр. К объектам нижнего - бревно, детали окна или двери и
т.д.
Увидеть дерево любого объекта можно при помощи пиктограммы

.

· ключ Целиком позволяет выбирать для раскрашивания только объекты верхнего уровня
(например, стену целиком);
· ключ Частично позволяет выбирать для раскрашивания только объекты нижнего уровня
(например, бревно стены);
· ключ По Дереву позволяет выбирать для раскрашивания объекты любого уровня;
· ключ Список позволяет увидеть список текстурных материалов, которыми залит
выбранный объект или объекты.
После указания объектов для раскрашивания завершите выбор элементом контекстного
меню Закончить. Если вы работаете в режиме По Дереву, то продолжите выбор в
появившейся карточке с деревом указанных объектов. Нажмите в ней правой клавишей
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мыши на тех элементах дерева, которые хотите покрасить. Они выделятся жирным
шрифтом. После выбора объектов нажмите ОК.

После того как вы выбрали объекты для раскрашивания, на экране появится карточка
Полутоновая заливка:

В поле Библиотеки текстурных материалов (см. рисунок выше) выбирается материал
для заливки объекта. В поле Фильтр удобно искать нужный материал, набрав в нем
название требуемого материала или его номер с символом # впереди.
В дальнейшем повествовании выбранный материал будем называть текущим.
В полях Текстура материала и Карты нормалей и прозрачности отображаются
основная текстура и карты (если они есть) текущего материала.
В поле Выбранные объекты и их секции отображаются объекты и их секции,
доступные для раскрашивания.
Для заливки объекта целиком, то есть всех его секций сразу, одним и тем же
материалом:
· снимите галочки у всех секций (для объекта Бревно - это Боковая поверхность и
Торцы);
· встаньте на строчке с названием объекта (Бревно);
· в поле Библиотеки текстурных материалов выберите материал для заливки.
© 2013. Центр ГеоС.
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Для заливки одной секции объекта встаньте на ней, поставьте перед ней галочку
(если её там нет) и в поле Библиотеки текстурных материалов выберите материал
для заливки.
В дальнейшем повествовании выбранные объекты (секции) будем называть текущими.
В поле Параметры наложения материала задаются параметры наложения
применительно к текущим объектам (секциям). Принцип работы данных параметров такой
же, как и у одноименных параметров, назначаемых материалу в редакторе библиотек (см.
раздел Материал и его текстура), с той разницей, что параметры, заданные через
библиотеку, по умолчанию используются при каждом наложении материала на любой объект
(секцию), а значения из карточки Полутоновая заливка, используются только при
наложении на выбранные объекты (секции), для которых они были заданы.
При выборе материала, которому не назначена текстура, параметры наложения
будут не доступны.
В поле Дополнительно находятся следующие параметры:
Локальная прозрачность - степень прозрачности объекта. Если этот параметр равен
100%, то объект невидим.
Галочка перед параметром Показывать задние грани у прозрачных сделает
изображение более реалистичным.
В поле Подсветка линиями можно задать цвет ребер объекта. Можно выбрать элемент
Заданным цветом, нажать находящийся справа маленький квадратик и указать в
появившейся палитре нужный вам цвет. Рекомендуем выбирать режим Не подсвечивать.

5.2

Заливка по образцу

Команда К3/Отображение/Заливка по образцу позволяет скопировать материал с
одного объекта сцены на другой. Команду так же можно выбрать при помощи нажатия левой
клавишей мыши на пиктограмму
.
После выбора команды программа предлагает указать текстурную секцию образца, то
есть секцию, материал которой будем копировать. Программа предлагает сделать это в
одном из следующих режимов копирования:
· Только общая информация - из образца берется только общая информация содержимое поля Дополнительно:

· Без общей информации - из образца берется информация только о текстуре
материала и параметрах наложения - содержимое полей Текстура материала, Карты
нормалей и прозрачности и Параметры наложения;
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· С общей информацией - из образца берется вся информация полностью.
После указания секции, материал которой собираетесь копировать, определитесь, каким
образом вы будете раскрашивать объекты: целиком или по секциям. Для этого выберите в
контекстном меню нужный вам режим:
Укажите секции (включен по умолчанию) - раскрашиваются отдельные секции
объектов;
Красить объекты - раскрашиваются объекты целиком. Выбрав данный режим, вы
можете дополнительно определить режим выбора объектов: Целиком, Частично или По
дереву. Мы уже говорили, очень подробно, об этих режимах в разделе Заливка.
При выборе объектов (секций) для заливки у вас всегда есть возможность:
· закончить команду, выбрав в контекстном меню команды элемент Закончить;
· изменить копируемый материал, выбрав в контекстном меню команды элемент
Сменить образец.
Если вам нужно прервать работу команды, нажмите клавишу Esc. При этом
результат всех ваших действий в этой команде сохранен не будет.

5.3

Заливка цветом

Объекты можно раскрашивать не только различными материалами, но и цветом при
помощи нажатия правой кнопкой мыши на пиктограмму
Для создания качественных картинок рекомендуем использовать цвет только в
крайнем случае, например, когда в библиотеке нет текстурного материала нужного
цвета. И желательно применять цвет только для мелких объектов. Объясним,
почему. В визуализаторе и фото визуализаторе объекты, раскрашенные просто
цветом, смотрятся не так выигрышно, как объекты, залитые текстурными
материалами из библиотеки. Причина заключается в том, что управлять
параметрами цвета мы не можем. У нас не получится сделать цвет более
блестящим, прозрачным, матовым и пр. В лучшем случае объекты, залитые просто
цветом, выглядят как покрашенные глянцевой краской. Текстурные материалы другое дело. Кстати, вы можете создавать текстурные материалы, имитирующие
нужный цвет. У такого материала может не быть текстуры вовсе, а цвет задается при
помощи группы параметров Цвет. У материала-цвета у вас всегда будет возможность
задать нужные значения параметров, и сделать его похожим на реальный материал,
например, на масляную краску, матовый пластик или даже стекло.
1. Если объект не раскрашен текстурным материалом щелкните правой кнопкой мыши на
пиктограмме
или выберите из основного меню команду К3/Отображение/Цвет.
На запрос системы укажите объект, который хотите раскрасить, предварительно
выбрав в контекстном меню нужный вам режим: Целиком, Частично или По дереву
(о режимах выбора объектов читайте в в разделе Заливка). Завершите выбор
объектов элементом контекстного меню Закончить. В появившейся палитре укажите
новый цвет объекта.

2. Если объект раскрашен текстурным материалом, то его сначала нужно "очистить" от
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материала. Для этого щелкните левой кнопкой мыши на пиктограмме
или
выберите команду К3/Отображение/Заливка. Затем в появившейся на экране
карточке Полутоновая заливка выберите объект или секцию, с которых хотите
убрать материал. Для выбора объекта целиком в поле Выбранные объекты и их
секции снимите галочки у всех его секций, для выбора одной секции уберите галочку
только у неё. После этого в поле Библиотеки текстурных материалов напротив
строчки Использовать цвет поставьте галочку (если её там нет). На текущем объекте
(секции) исчезнет материал, и объект станет того цвета, которым по умолчанию в
системе создаются все объекты. Затем для заливки объекта (секции) другим цветом
выполните действия, описанные в п.1.
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Освещение сцены

Правильно выставленный свет - необходимый атрибут качественного изображения. В
этом и следующих разделах вы научитесь работать с источниками света, которые помогут
сделать вашу сцену максимально правдоподобной.
В программе реализованы два вида освещения: прямое и рассеянное.
Прямое освещение - это свет от источников света. К ним в программе относятся:
· Точечный источник — это источник света, испускающий лучи равномерно во всех
направлениях, подобно лампочке без абажура.
· Прожектор — это источник света, испускающий конический пучок лучей, расходящихся из
одной точки.
· Солнце — удаленный источник света, испускающий пучок параллельных лучей.
· Подсветка из глаза - мобильный источник света, находящийся в глазу наблюдателя и
испускающий пучок параллельных лучей; источник перемещается вместе с наблюдателем.
Рассеянное освещение - это свет окружающей среды в отсутствие источников света
, освещающий объекты со всех сторон с одинаковой интенсивностью. Примером рассеянного
света является свет вечером, позволящий нам видеть окружающие предметы уже после того
, как солнце скрылось. В программе рассеянный свет представлен фоновым освещением.
Пока вы не добавили в сцену (проект) ни одного источника света, она освещается при
помощи фонового освещения и подсветки из глаза. Интенсивность фонового освещения по
умолчанию равна 40 % от максимально возможного значения, интенсивность подсветки из
глаза - 80%.
Изменить настройки по умолчанию вы можете, воспользовавшись командой
Установки/Параметры/Пользовательский интерфейс/Визуализатор и задав
в группе параметров Источники света новые значения параметров Фоновое
освещение и Интенсивность подсветки из глаза:

Если вас не устраивает освещение сцены по умолчанию, то выберите на
вспомогательной панели команду К3/Создать/Источники света или на панели
инструментов пиктограмму
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Все источники света и фоновое освещение имеют свои параметры, которыми можно
управлять. Читайте об этом далее.

6.1

Фоновое освещение

Напомним, фоновое освещение в программе отвечает за рассеянный свет - свет
окружающей среды в отсутствие источников света, освещающий объекты со всех сторон
с одинаковой интенсивностью. При создании нового проекта автоматически включается
фоновое освещение, интенсивность которого по умолчанию равна 50 % от максимально
возможного значения.
Откровенно говоря, сам по себе рассеянный свет весьма невыразителен.
Изображение сцены, освещенной только фоновым освещением, скучное и плоское
. Поэтому для того, чтобы создать эффектную картинку рекомендуем для
освещения сцены использовать наряду с фоновой подсветкой источники света:
солнце, точечные, прожекторы и подсветку из глаза.
Фоновое освещение имеет только один параметр - интенсивность. Для того чтобы его
изменить, выберите на вспомогательной панели команду К3/Создать/Источники света
или на панели инструментов пиктограмму
Фоновое освещение:

и в появившемся окне воспользуйтесь шкалой

Выключить фоновую подсветку вы можете, поставив ползунок на шкале Фоновое
32
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освещение в нулевое положение.

6.2

Источники света

К источникам света в программе относятся:
· Точечный источник — это источник света, испускающий лучи равномерно во всех
направлениях, подобно лампочке без абажура.
· Прожектор — это источник света, испускающий конический пучок лучей, расходящихся из
одной точки.
· Солнце — удаленный источник света, испускающий пучок параллельных лучей.
· Подсветка из глаза - мобильный источник света, находящийся в глазу наблюдателя и
испускающий пучок параллельных лучей; источник перемещается вместе с наблюдателем.
В программе К3-Коттедж солнце и подсветка из глаза являются уникальными и
неявными источниками света. Уникальность заключается в том, что в сцене не
может быть больше одного солнца или одной подсветки из глаза. Неявность - в
том, что увидеть объекты "солнце" и "подсветка из глаза" нельзя, можно лишь
увидеть свет от них.
О создании источников света и об управлении их свойствами читайте далее.

6.2.1

Подсветка из глаза

Напомним, подсветка из глаза - мобильный источник света, находящийся в глазу
наблюдателя и испускающий пучок параллельных лучей, и перемещающийся вместе с
наблюдателем. При создании нового проекта автоматически включается подсветка из глаза,
интенсивность которой по умолчанию равна 80 % от максимально возможного значения.
Интенсивность - единственный параметр подсветки из глаза. Для того чтобы её изменить,
выберите на вспомогательной панели команду К3/Создать/Источники света или на
панели инструментов пиктограмму
. В появившемся окне встаньте в дереве источников
на строчку Подсветка из глаза и подвиньте бегунок шкалы Интенсивность:

При перемещении бегунка по шкале можно видеть, как меняется интенсивность
подсветки на экране.
Выключить подсветку из глаза вы можете, поставив ползунок на шкале Интенсивность в
нулевое положение, или убрав галочку в поле Включен внизу карточки.

6.2.2

Солнце

Напомним, солнце — это удаленный источник света, испускающий пучок параллельных
лучей.
Для того, чтобы добавить в сцену солнце, выберите на вспомогательной панели команду
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К3/Создать/Источники света или на панели инструментов пиктограмму
работать в появившемся окне:

и начинайте

Встаньте на строчку Солнце и нажмите кнопку Включен. В сцене появится солнечное
освещение с параметрами, заданными по умолчанию. Если они вас не устраивают,
отредактируйте их.
Для изменения положения солнца нажмите кнопку Расположение. Карточка временно
исчезнет, дав вам возможность задать азимут и высоту солнца в видовых окнах программы.
Для задания азимута, на виде сверху (видовое окно №3) поводите курсором по появившейся
в окне окружности, наблюдая при этом в соседнем видовом окне №4, как изменяется
освещение сцены. Затем на окружности зафиксируйте левым щелчком мыши точку,
соответствующую, на ваш взгляд, наиболее удачному освещению сцены. Далее
переключитесь на вид спереди (видовое окно №1) и задайте высоту солнца над горизонтом
при помощи угла склонения.

Задать положение солнца также можно, не выходя из карточки, в полях Азимут и Угол
наклона. Наберите нужное значение на клавиатуре или задайте с помощью стрелочек
"вверх" и "вниз".
34
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Для изменения
Интенсивность.

6.2.3

яркости

солнечного

освещения

подвиньте

ползунок

шкалы

Точечный источник

Напомним, точечный источник — это источник света, испускающий лучи равномерно во
всех направлениях, подобно лампочке без абажура.
Для того, чтобы добавить в сцену точечный источник, выберите на вспомогательной
панели команду К3/Создать/Источники света или на панели инструментов пиктограмму
и начинайте работать в появившемся окне:

В дереве источников кликните правой кнопкой мыши на строчке Источники или
Точечные. Затем выберите в появившемся меню нужную команду: Добавить точечный или
Добавить источник.
Вы также можете добавить точечный источник, нажав кнопку Добавить внизу
карточки.
После добавления источника карточка временно исчезнет, дав вам возможность задать
координаты источника в видовых окнах программы. Сначала переключитесь на вид спереди
(видовое око №1), зажмите на клавиатуре клавишу Ctrl и, не отпуская её, левой клавишей
мыши щелкните в окне на той высоте, на которой планируете разместить источник.

Затем отпустите клавишу Ctrl, переключитесь на вид сверху ( видовое окно №3) и
закончите выбор расположения источника света. Для этого вам следует щелкнуть левой
© 2013. Центр ГеоС.
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кнопкой мыши в том месте экрана, которое, по вашему мнению, больше всего подходит для
расположения источника света.
С помощью кнопки Ctrl на виде спереди вы задаете особую точку - базовую. Она
удобна тем, что позволяет одним щелчком зафиксировать высоту будущего
источника. И при переходе на вид сверху, для указания оставшихся координат
источника, вам не придется думать о его высоте. Вам нужно будет только лишь
кликнуть в понравившемся месте, тем самым определяя X- и Y-координаты
источника света. О его высоте система позаботится сама. Она будет равна
Z-координате базовой точки.
При указании X- и Y- координат источника света, если вы не хотите, чтобы ваша
точка "залипла" к одной из характерных точек объекта, тем самым потеряв заданную
ей на виде спереди высоту, отключите режим автопривязок (если он включен) при
помощи пиктограммы

.

После указания местоположения источника на экране вновь появится диалоговая
карточка редактирования источников. Здесь в папке Точечные вы увидите ваш источник под
названием Источник n. Он будет включен, и в карточке будут доступны для редактирования
его параметры:

X,Y, Z - координаты источника света; задаются в миллиметрах, с клавиатуры. Это ещё
один способ задания местоположения источника, удобный, когда известны точные значения
координат источника.
Мощность - мощность источника света. Задается в ваттах с выбранным шагом +10 или
+100 при помощи кнопок со стрелочками "вверх" и "вниз".
Линейное затухание - величина, позволяющая изменить интенсивность линейного
затухания источника: уменьшения силы света источника по мере удаления от него. Чем
больше значение этого параметра, тем сильнее затухание. Если значение данного
параметра равно нулю, то сила затухания минимальна, то есть освещение на протяжении
всего пути одинаково.
В реальной жизни свет от источников света ослабевает в зависимости от
расстояния, и, чем дальше будет находиться объект от источника света, тем
менее он будет освещен. Этот эффект называется линейным затуханием.
Тип - поле, в котором вы можете изменить тип источника с точечного на прожектор и
обратно.
36
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Выключить точечный источник вы можете, встав на него в папке Точечные и убрав
галочку в поле Включен внизу карточки. В сцене источник останется, но свет излучаться не
будет.
Удалить точечный источник вы можете, встав на него в папке Точечные и нажав кнопку
Удалить внизу карточки. Также удалить точечный источник можно, щелкнув по нему правой
кнопкой и нажав строчку Удалить источник.

·
·
·
·

Теперь о кнопках внизу карточки. Задав все параметры, вы можете:
перейти к созданию следующего источника света;
выйти из карточки, запомнив все сделанные изменения. Для этого нажмите кнопку ОК;
выйти из карточки, не сохранив сделанные изменения. Для этого нажмите кнопку Отмена;
не выходя из карточки, запомнить все сделанные в ней изменения. Для этого нажмите
кнопку Применить. После этого по кнопке Отмена будут отменяться только те действия,
которые были сделаны после использования кнопки Применить.

6.2.4

Прожектор

Напомним, прожектор — это источник света, испускающий конический пучок лучей,
расходящихся из одной точки. Обычно прожекторы используются для освещения отдельных
объектов или участков сцены.
Для того, чтобы добавить в сцену прожектор, выберите на вспомогательной панели
команду К3/Создать/Источники света или на панели инструментов пиктограмму
начинайте работать в появившемся окне:

и

В дереве источников кликните правой кнопкой мыши на строчке Источники или
Прожекторы. Затем выберите в появившемся меню нужную команду: Добавить прожектор
или Добавить источник. После этого карточка временно исчезнет, дав вам возможность
задать координаты прожектора в видовых окнах программы. Сначала переключитесь на вид
спереди (видовое око №1), зажмите на клавиатуре клавишу Ctrl и, не отпуская её, левой
клавишей мыши щелкните в окне на той высоте, на которой планируете разместить
источник. Затем отпустите клавишу Ctrl, переключитесь на вид сверху ( видовое окно №3) и
закончите выбор расположения источника света. Для этого вам следует щелкнуть левой
кнопкой мыши в том месте экрана, которое, по вашему мнению, больше всего подходит для
расположения источника света. Далее укажите направление вектора световых лучей,
исходящих от источника. Для этого щелкните левой кнопкой мыши в точке, которую хотите
осветить больше всех. Таким образом вы зададите ось конуса светового пучка прожектора.
После указания местоположения прожектора и направления его лучей на экране вновь
появится диалоговая карточка редактирования источников. Здесь в папке Прожекторы вы
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увидите ваш источник под названием Источник n. Он будет включен, и в карточке будут
доступны для редактирования его параметры:

X,Y, Z (под кнопкой Расположение) - координаты источника света; задаются в
миллиметрах, с клавиатуры. Это ещё один способ задания местоположения источника,
удобный, когда известны точные значения координат источника.
X,Y, Z (под кнопкой Направление) - координаты центра основания конуса светового
пучка прожектора; задаются в миллиметрах, с клавиатуры. Это ещё один способ задания
направления лучей прожектора, удобный, когда известны точные значения координат точки.
Мощность - мощность источника света. Задается в ваттах с выбранным шагом +10 или
+100 при помощи кнопок со стрелочками "вверх" и "вниз".
Линейное затухание - величина, позволяющая изменить интенсивность линейного
затухания - уменьшения силы света по мере удаления от источника. Чем больше значение
этого параметра, тем сильнее затухание. Если значение данного параметра равно нулю, то
сила затухания минимальна, то есть освещение на протяжении всего пути одинаково.
Угол раствора - угол раствора конуса светового пучка прожектора.
Угловое затухание - величина, позволяющая изменить интенсивность углового
затухания - уменьшения силы света по мере удаления от оси прожектора. Если значение
данного параметра равно нулю, то сила затухания минимальна, то есть освещение во всех
точках конуса светового пучка одинаково.
Тип - поле, в котором вы можете изменить тип источника с прожектора на точечный и
обратно.
Выключить прожектор вы можете, встав на него в папке Прожекторы и убрав галочку в
поле Включен внизу карточки. В сцене источник останется, но свет излучаться не будет.
Удалить прожектор вы можете, встав на него в папке Прожекторы и нажав кнопку
Удалить внизу карточки. Также удалить прожектор можно, щелкнув по нему правой кнопкой
и нажав строчку Удалить источник.
Теперь о кнопках внизу карточки. Задав все параметры, вы можете:
· перейти к созданию следующего источника света;
· выйти из карточки, запомнив все сделанные изменения. Для этого нажмите кнопку ОК;
· выйти из карточки, не сохранив сделанные изменения. Для этого нажмите кнопку
Отмена;
· не выходя из карточки, запомнить все сделанные в ней изменения. Для этого нажмите
кнопку Применить. После этого по кнопке Отмена будут отменяться только те
действия, которые были сделаны после использования кнопки Применить.
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6.3

Редактирование, включение и удаление источников
света

У созданного источника света вы всегда можете изменить значения его параметров.
Также можете его временно выключить, а в случае ненадобности, и вовсе удалить. Всё это
делается в одной и той же карточке, которая вызывается пиктограммой
К3/Редактировать/Источники света:

или командой

Теперь о том, как выбирать источники для редактирования. Для редактирования сразу
всех точечных источников и прожекторов, достаточно поставить галочку в строчке
Источники. После этого у всех точечных и прожекторов будут автоматически проставлены
галочки. При этом одновременно будут доступны параметры и точечных, и прожекторов,
кроме Расположения и Направления. Эти параметры задаются индивидуально для
каждого источника в отдельности.
Для выбора источников, лежащих внутри одной папки, достаточно поставить галочку
перед ее названием.
Для редактирования только одного источника достаточно встать на него: галочка при
этом появится автоматически, и только у него, все остальные будут сброшены.
Выключить/включить источник вы можете, встав на него в дереве источников и убрав/
поставив галочку в поле Включен внизу карточки. В сцене источник останется, но свет
излучаться не будет.
Удалять вы можете только точечные источники или прожекторы, встав на них и нажав
внизу карточки кнопку Удалить. Также удалить источники можно, щелкнув по ним правой
кнопкой мыши и выбрав команду Удалить источник.
Изменив параметры источников, вы можете в самом низу карточки:
· нажать кнопку ОК, если вы хотите выйти из карточки, запомнив все сделанные
изменения;
· нажать кнопку Отмена, если вы хотите выйти из карточки, не сохранив сделанные
изменения;
· нажать кнопку Применить, если вы хотите запомнить сделанные изменения, но не
выходить из карточки. После этого по кнопке Отмена действия, к которым была
применена кнопка Применить, отменяться не будут.
Отказаться от источника во время его создания (либо от изменения параметров во
время редактирования) можно кнопкой Esc на клавиатуре.
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7

Выбор ракурса сцены

Правильно выставленный ракурс сцены очень важен для получения красивой картинки. В
данной главе вы научитесь работать с командами, которые помогут расположить вашу сцену
наилучшим образом: с нужной стороны и под нужным углом.

7.1

Динамические панорамирование, масштабирование и
вращение сцены.

Начнем, на наш взгляд, с наиболее часто используемых кнопок-пиктограмм,
позволяющих "двигать" изображение сцены. Они находятся в верхней части экрана, на
панели инструментов:
— динамическая панорама. Нажав эту кнопку, изображение сцены можно двигать
вверх-вниз-влево-вправо. Курсор принимает форму ладошки. В активном видовом окне
нажмите левую клавишу мыши и, не отпуская её, двигайте курсор в нужную сторону. Если у
вас мышь со средней кнопкой (или с кнопкой-колёсиком), вы можете обойтись и без этой
пиктограммы. Просто зажмите эту третью кнопку и двигайте.
— динамический масштаб. Нажав эту кнопку, можно приближать или отдалять сцену.
Для приближения в активном окне зажмите левую клавишу мыши и ведите мышь наверх.
Чтобы отдалить, соответственно, вниз. Если у вас мышь с колёсиком, можно
приближать-удалять объекты сцены без использования пиктограммы: просто вращайте
колесико вперёд или назад, в зависимости от того, что вам нужно - приблизить или отдалить
объект.
— динамическое вращение. Нажав эту кнопку, можно вращать изображение сцены.
Принцип действия такой же, как у пиктограммы-"ладошки": зажимаем левую клавишу мыши и
водим туда-сюда по активному видовому окну. Во время работы команды динамического
вращения вы можете выбрать центр вращения в контекстном меню, появляющемся в правом
нижнем углу экрана:

По умолчанию включен режим Центр габаритов: вращение вокруг
"геометрического" центра сцены. Если выбрать ключ Начало координат, то можно
будет поворачивать изображение сцены вокруг начала координат. Ключ Центр вида
, как понятно из названия, позволяет вращать изображение вокруг центра видового
окна.
Если одна из вышеперечисленных пиктограмм выбрана и является "активной",
то команды конструирования не действуют. Однако нажатие этих пиктограмм
не отменяет конструирование, а лишь приостанавливает его до момента их
отключения. Чтобы продолжить создание объекта, надо ещё раз нажать на
пиктограмму. Допустим, вы строите столб. Вам надо выбрать стену, а затем
проем. Чтобы найти этот проем, нужно повернуть дом. Нажимаете
40
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поворачиваете дом так, как вам удобнее, затем снова нажимаете
отключить функцию поворота и продолжить конструирование.

, чтобы

Советуем вам не менять угол обзора в первых трёх видовых окнах. Пусть там
останутся плоские проекции: вид спереди, вид сверху и вид слева.
Если же вы случайно поменяли проекции в первых трёх окнах, можно вернуть их,
нажав на кнопку

и выбрав в появившемся меню нужную проекцию:

На панели инструментов рядом с кнопками динамических функций находятся не менее
полезные кнопки работы с изображением:
Левая кнопка - yстановить максимально возможный масштаб в текущем окне, при
котором изображение видно полностью.
Правая кнопка - установить максимально возможный масштаб во всех окнах
одновременно.
Задать с помощью рамки прямоугольную область, которую надо увеличить.
Коэффициент увеличения будет выбран таким образом, что в окно попадет вся
указанная область.
Раскрыть текущее окно на весь экран. Повторное нажатие вновь делает видимыми
все видовые окна.
Левая кнопка - увеличить масштаб изображения в 2 раза в текущем окне.
Правая кнопка - увеличить масштаб изображения в 2 раза во всех окнах
одновременно.
Левая кнопка - уменьшить масштаб изображения в 2 раза в текущем окне.
Правая кнопка - уменьшить масштаб изображения в 2 раза во всех окнах
одновременно.
Увеличить фрагмент сцены, находящийся под лупой.

Ещё две полезные кнопки:
- отменить предыдущее действие;
- повторить отменённое действие.
© 2013. Центр ГеоС.
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Наконец, для прерывания или отмены выполнения выбранной команды используйте на
клавиатуре клавишу Esc.

7.2

Перспектива

По умолчанию в видовых окнах программы включены види аксонометрических
проекций сцены: закон перспективы не действует. На рисунке задняя стенка имеет такие же
размеры, как передняя, несмотря на то, что находится от наблюдателя дальше.
Пиктограмма
позволяет включить в видовом окне перспективную камеру, тем самым
перейти на вид, более привычный человеческому глазу:

Вернуться к аксонометрическому виду вы сможете, нажав еще раз на кнопку

.

Созданная при помощи кнопки
камера переводит выставленный в окне
аксонометрический вид в перспективный. Теперь об управлении камерой. Для этого
существует контекстное меню, которое появляется во время работы одного из динамических
режимов
,
,
. При наличии камеры в сцене в нем становится доступной группа
"камерных" команд (на рис. выделены красной рамочкой):

· Вращение камеры - поворот "взгляда" камеры, что в реальности соответствует
повороту головы наблюдателя; позволяет вращать изображение сцены в произвольном
направлении;
· Сдвиг камеры - перемещение камеры влево-вправо и вверх-вниз, что в реальности
соответствует движению наблюдателя влево-вправо и вверх-вниз относительно
неподвижной сцены;
· Вперед-назад - "наезд/отъезд" камеры; позволяет приближать или отдалять сцену;
· Прогулка - совмещает в себе все выше описанные команды следующим образом:
– элемента Прогулка - включает режим Вращение камеры;
– элемента Прогулка + клавиша ctrl - включает режим Сдвиг камеры;
– элемента Прогулка + клавиша shift - включает режим Вперед-назад с той разницей,
что движение происходит только параллельно плоскости XOY.
После всех экспериментов с перемещениями, вращениями, перспективой возникает
резонный вопрос: можно ли вернуть первоначальный вид сцены? Для
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восстановления исходного ракурса существует своеобразная "откатка видов". Для
того, чтобы воспользоваться ею, включите один из динамических режимов: панораму
, масштабирование
или вращение
, а затем в одном из видовых окон
щелкните правой кнопкой мыши. В появившемся меню выберите команду
Предыдущие. После этого предыдущее состояние видового окна (масштаб,
проекция и пр.) будет восстановлено. Для того, чтобы вернуть более ранний вид,
нажимайте Предыдущие до тех пор, пока не достигнете желаемого результата.
В программе существует ещё один способ создания перспективной камеры. Он
позволяет создавать камеры с произвольными точками расположения и цели, в отличие от
вышеописанного способа, в котором точки расположения и цели камеры определяются
системой и изменению не подлежат. Выберите на вспомогательной панели команду
К3/Камера/Создать. На запрос Точка расположения камеры укажите точку, где находится
наблюдатель, а на запрос Точка расположения цели укажите точку, в которую он смотрит.
Для того, чтобы увидеть результат работы камеры в одном из видовых окон, необходимо
включить ее с помощью элемента контекстного меню Включить. Выбор элемента
контекстного меню Закончить завершает процедуру создания камеры.
Элементы контекстного меню Сдвиг, Вдоль, Вращение, Дальний позволяют изменить
параметры созданной камеры.
Выбор элемента контекстного меню Сдвиг позволяет передвигать точку расположения
камеры, точку цели или обе эти точки одновременно.
Выбор элемента контекстного меню Вдоль позволяет перемещать точки камеры вдоль
главного направления.
Выбор элемента контекстного меню Вращение позволяет повернуть камеру вокруг
главного направления. На запрос Угол вращения камеры введите угол.
Выбор элемента контекстного меню Дальний позволяет убрать из изображения объекты
или их части, расположенные ближе или дальше задаваемых пределов. На запрос Дальний
предел видимости введите расстояние до указанного предела.
Выбор элемента меню Ближний позволяет установить ближний предел видимости.
Для редактирования положения и параметров
дополнительного меню К3/Камера/Редактир.

7.3

камеры

используйте

элемент

Как запомнить с таким трудом выставленный вид

Если вы хотите запомнить выставленный вами вид сцены, сделайте окно с ним
активным, затем включите один из динамических режимов
,
,
кнопкой мыши. В появившемся меню выберите команду Сохранить:

и щелкните правой

Программа запомнит ваш вид, сама дав ему название - "Вид1", "Вид 2" и т.д. В процессе
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работы вы всегда сможете вернуться к запомненному виду. Для этого вам нужно вновь
вызвать контекстное меню (см. рисунок выше) и выбрать строчку Из сохраненных. При
этом откроется окно:

Щелкнув левой кнопкой мыши на нужном вам виде и нажав кнопку Выбор, вы получите на
экране запомненный ранее вид. Если вас не устраивает название "Вид1", "Вид2" и т.д., вы
можете изменить его на более вам понятное (например: "Вид с крыльца", "Крупный план" и
т.д.). Для этого левой кнопкой мыши щелкните с небольшой паузой два раза в поле Имя и
наберите новое название вида. Удалить ненужные виды можно с помощью кнопки Удалить.
Кнопка Из другого файла позволяет импортировать виды (если они были созданы и
сохранены) из любого другого файла формата *.K3, в том числе и из файла с моделью
проекта. После нажатия кнопки появится окно. Откройте в нем сначала папку с нужным
проектом, а затем файл *.K3. После этого список видов текущего проекта пополнится видами
из открытого вами файла.
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8

Визуализаторы

Проект раскрашен, найден нужный ракурс и расставлены источники света. Глядя на
сцену, уже можно получить некоторое представление, как будет выглядеть дом в реальности,
но... не до конца. В видовом окне программы на изображении сцены отсутствуют падающие
тени, отражение, преломление и прочие атрибуты реалистичного изображения. Для того
чтобы они появились, необходимо воспользоваться одним из рендеров программы:
динамическим визуализатором или фото визуализатором.
Рендер - компьютерная программа для обработки и просчета изображения.
Ре ндеринг (англ. rendering — "отрисо вка") — это процесс получения изображения
по модели с помощью компьютерной программы.
И динамический визуализатор, и фото визуализатор создают реалистичные
изображения, но делают это по-разному из-за различия используемых ими техник. Эти два
инструмента отличаются качеством и размерами создаваемого ими изображения,
быстродействием и функционалом.
Качество изображения, создаваемое фото визуализатором, лучше. На нем формируются
более точные контуры теней, отражений и т.д. И если вам нужна по-настоящему
качественная картинка, запускайте фото визуализатор.
Если же вы хотите прогуляться по сцене в режиме реального времени или записать
видео ролик, запускайте динамический визуализатор.
Более подробно об обоих рендерах читайте в следующих главах.

8.1

Динамический визуализатор

Динамический визуализатор программы К3-Коттедж создаёт реалистичное
изображение сцены (с падающими тенями, отражением, преломлением и пр.) и позволяет
пользователю "пройтись" по сцене в режиме реального времени, а также записать видео
ролики в форматах 2D и 3D.
Перед запуском динамического визуализатора советуем задать размер его окна. Для
этого выбираем в основном меню команду Установки/Параметры или нажимаем на
клавиатуре F9. Появляется карточка параметров. Разворачиваем узел Пользовательский
интерфейс и встаём на вкладку Визуализатор:

Затем в правой части карточки в поле Размер окна выбираем один из предлагаемых
размеров экрана.
При сохранении созданного в динамическом визуализаторе изображения в
растровый формат размеры сохраненной картинки будут равны "установочным"
размерам окна динамического визуализатора.
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Динамический

визуализатор запускается нажатием левой клавиши

мыши на

пиктограмму
. Открывается окно, в котором через несколько секунд появляется
фотореалистичное изображение сцены. Время создания изображения зависит от количества
объектов в сцене, размеров окна визуализатора и мощности компьютера. Освещённость
изображения зависит от расставленных в сцене источников света.

8.1.1

Прогулка

В верхней части окна динамического визуализатора находятся кнопки-пиктограммы, с
помощью которых можно "передвигаться" по сцене.

Для удобства работы почти всем кнопкам приписаны горячие клавиши. Если вы забыли,
какой кнопке какая клавиша соответствует, наведите курсор на пиктограмму и дождитесь
появления всплывающей подсказки.
Перед началом работы в динамическом визуализаторе рекомендуем определиться с
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настройками движения. Нажимаем пиктограмму

. Появляется карточка.

Скорость (м/с) - это расстояние, которое "проходит" наблюдатель по сцене за одно
нажатие одной из пиктограмм "ходьба" и "панорамирование" (см. верхний рис.) или
соответствующих им горячих клавиш.
Поворот (град.) - это угол, на который наблюдатель "поворачивает голову" за одно
нажатие одной из пиктограмм "поворот головы" (см. верхний рис.) или соответствующих им
горячих клавиш.
Определившись с настройками, начинайте "прогулку". Помимо известной вам функции
панорамирования (пиктограммы с изображением ладошки), в динамическом визуализаторе
представлены функции "ходьбы" и "поворота головы" наблюдателя.
"Ходьба"
Пиктограмма

Действие

Горячая клавиша

движение вперёд

W

движение назад

S

движение влево

A

движение вправо

D

движение вниз

Q

движение вверх

E

"Поворот головы"
Пиктограмма

Действие
поворот головы влево

Горячая клавиша

"

поворот головы вправо
поворот головы вверх
поворот головы вниз
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В динамическом визуализаторе нет возможности вращать сцену, можно "вращать"
только голову. Чтобы увидеть комнату с другой стороны, надо пройти до её
противоположного конца и "повернуть голову".
Панорамирование
Принципиальное отличие панорамирования от "ходьбы" состоит в том, что при
панорамном сдвиге угол обзора не меняется.
Пиктограмма

Действие

Горячая клавиша

перемещение взгляда влево изображение сдвигается вправо

U

перемещение взгляда вправо изображение сдвигается влево

I

перемещение взгляда вверх изображение сдвигается вниз

O

перемещение взгляда вниз изображение сдвигается вверх

P

приближение изображения

L

отдаление изображения

K

В процессе работы в динамическом визуализаторе, вы можете включить режим
антиалиасинга, нажав на пиктограмму
. Данный режим "сглаживает" изображение:
убирает "зубчатость" на краях объектов, делая линии более ровными.

8.1.2

Сохранение изображения

Прогулявшись по сцене, вы можете выставить наиболее удачный, на ваш взгляд, вид и
сохранить его в один из растровых форматов. Для этого нажмите пиктограмму
(либо
клавишу F12). Появится стандартное диалоговое окно сохранения файла, где вы сможете
выбрать папку, название и формат рисунка (.bmp, .gif, .jpg, .png, .tga) и нажать кнопку
Сохранить.

48

© 2013. Центр ГеоС.

Визуализаторы
При сохранении в динамическом визуализаторе изображения в растровый формат
размеры сохраненной картинки будут равны текущим размерам окна визуализатора,
выставленным в установках программы.

8.1.3

Видео

В динамическом визуализаторе вы можете сделать видеозапись "прогулки" по сцене. Для
этого сначала выставите в окне визуализатора нужный вид сцены, который будет отправным
пунктом движения, и нажмите кнопку
. После этого начнется запись. Далее ваши
действия следующие:
1. При помощи кнопок движения передвигаетесь по комнате.
2. Дойдя до конечного пункта движения, нажимаете кнопку
. Запись останавливается.
Тут же появляется карточка сохранения файла - такая же, как при сохранении
изображения.
3. В появившейся карточке сохранения файла выбираете папку, название и формат
видеоролика (.avi) и нажимаете кнопку Сохранить.
После этого программа начинает обработку "снятого" видео. Это может занять некоторое
время (см. градусник внизу экрана). После того, как обработка будет завершена, ролик можно
будет посмотреть, открыв его в любой из установленных на вашем компьютере программпроигрывателей.

8.1.4

3D-изображения

При наличии у вас соответствующей техники (монитора, очков) в динамическом
визуализаторе вы можете создавать изображения и видеозаписи стереоскопического
качества. Для этого вам необходимо нажатием кнопки
работать в нем.

8.2

включить режим стерео и

Фото визуализатор

Если вам нужна по-настоящему качественная картинка, с точными контурами теней,
отражений и т.д., запускайте фото визуализатор.
Фото визуализатор - программа для просчета и построения изображения с
помощью метода трассировки лучей.
Рейтрейсинг (от английского ray tracing) — это процесс получения изображения
по компьютерной модели с помощью метода трассировки лучей.
Для запуска фото визуализатора в основном меню программы щелкните правой кнопкой
мыши на пиктограмме

. На экране появится окно:

Изначально размер окна небольшой, так как на построение большой картинки требуется
много времени. Но, если вам хочется построить более крупное изображение, увеличьте
размер окна, потянув за стрелочки, появляющиеся на углах и сторонах окна при наведении
на них курсора.
Перед началом работы в фото визуализаторе рекомендуем определиться с настройками.
© 2013. Центр ГеоС.
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На шкале скорость-качество выставите должным образом ползунок, в зависимости от того,
что вам нужно: скорость или качество. Каждому положению ползунка соответствует свой
набор значений параметров построения изображения. Увидеть его и, при необходимости,
изменить можно, нажав кнопку Параметры. Появится окно:

Сглаживание (размер выборки) - чем больше значение данного параметра, тем
картинка более гладкая.
Тени (размер выборки) - чем больше значение данного параметра, тем тени более
размытые.
Макс. число переотражений луча - актуален для зеркальных поверхностей; чем
больше значение данного параметра, тем правильнее и точнее отрисовываются зеркальные
объекты в сцене, но картинка создается дольше.
Макс. число преломлений луча - актуален для прозрачных поверхностей; чем больше
значение данного параметра, тем правильнее и точнее отрисовываются прозрачные
объекты в сцене, но картинка создается дольше; если сцена содержит много прозрачных
объектов, находящихся рядом, то значение данного параметра задавайте равным 15.
Определившись с настройками запустите процесс рейтрейсинга при помощи кнопки
Пуск. После этого программа начинает рассчет и построение изображения. Это может
занять некоторое время (см. градусник внизу экрана). После того, как построение будет
закончено, изображение можно будет сохранить в один из растровых форматов. Для этого
нажмите кнопку Сохранить. Появится стандартное диалоговое окно сохранения файла, где
вы сможете выбрать папку, название и формат рисунка (.bmp, .gif, .jpg, .png, .tga) и нажать
кнопку Сохранить. Размер сохраненного изображения будет равен размеру окна фото
визуализатора.
Если вам нужно получить изображение (например, для большого плаката), размеры
которого больше размеров экрана вашего компьютера, воспользуйтесь командой основного
меню Файлы/Экспорт изображения. В открывшемся стандартном диалоговом окне
сохранения файла выберите папку, название и формат рисунка (.bmp, .gif, .jpg, .png, .tga) и
нажмите кнопку Параметры. В открывшемся окне встаньте на строчку Растр (.bmp; .jpg; .
png; gif; tga) и в правой части карточки выберите Тип изображения - Фотореалистичное.
Затем в поле Вписать по габаритам поставьте галочку; в полях Ширина и Высота нужные вам значения (максимальное значение = 5000 пикселей); в шкале баланса требуемое качество и нажмите кнопку ОК.

После этого начнется построение картинки. Дождитесь окончания работы градусника
внизу экрана и сообщения в окне для диалога, что файл создан.
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