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3ds Max Design 2013  
����������	 	 
��	������� 

����� 
�� ��
�����	� 
������� ���	��������, 	�������� 	 �
��	��	���� 
� �	���	���		 
�����	��� ��� ������ 	 ������ ������	, 	 � �� �� ����� ������	�	 
�������� 

���	���� ������� 
���� ��������. ���
��	� Autodesk �������� ��	 
�������, 

����� 
�	 ���������� 2013 ����		 Autodesk® 3ds Max® Design �������� ��	���	� 
���� ������ ������	� ���� ��
�����: 

� ����	
�� � ��	���� ����������.  �������	! 
������ 
���
���"��� ����� 
����	���� ���	����� 
������, �� �� �	� 
�� ���	������ ���	� ���	����� � 
���
������		 
�����������! ���� �"���	����. � 2013 ����		 ����	������ 

������� 	�������	���! �	���	���		, ��� 
�������� 
�������������� 
���	������ ����"� ���������. 

� ����		�����	���� ������. �� ��������� ������ ������������ 
����� 
��������; �������	�� ���	����, ��� ��	 �
	�������� � �����	! 
������. � 
2013 ����		 �������� ����	�����! ����� ������	 ���� Autodesk 3ds Max 
Design 	 ���������� ��"	� 
�	�����	!: �	#	�	����� 	����#�!� � 
AutoCAD® 2013 	 Autodesk® Revit® Architecture 2013, ��������� ����������	 
���	����!���	� � Adobe® After Effects® 	 Adobe® Photoshop®, � ����� 
������ 
�������� ���"	� $%&'. 

� �������� ������ . ( �����"� 
����������� – ���! 	��	�	������! ��	�� 
������. ����� ������	������ �����	� 
����������� 	 ������	 �	����� 
������� 
�������� ���
�	������ 
�������������	! 	����#�!�. ����� ��"�, �� 

�������	�� 
����	�� 
��	����	��������� ������ 
�����������!, �����	� 
��������� ����������� ������"� 
�������, �� ������� ��� �����	 ���	 
�
��	��	���. 

�������� ����������� � ������������ 

����� ActiveShade �	 �����	���� ���������� iray 
&�������� 	�������	���! ��������	! 
������ ������������"� ������	�"� ������� �� 

�������� � ActiveShade �	����� ������	�"� NVIDIA® iray®. '��	� ActiveShade � 3ds 
Max Design 
�������� ����� �##���	��� ��
������ 	�������	���� 
������ 
������	�"�, ������	��� 	������	� �����, �������	�, �����	���� 	 "������		. 
)��"����� ��������	� ������	 �������! ����	 �����	�	 ��"� ������� �����	�� 
����� �� ������������ � ����������		 �� ���	� ��������. 

�����������	������ � �� ����� �������� !����� Nitrous 
� ������
��	����	������� "��#	������ ���� Nitrous ����	����� ��� 	������	!. 
&������� ���	����!���	� ��
��� ����, 
������	������ ����� �������	� �� 
������ 	��������	! 	 "��	�� �������	 ������, ������� ���
��	������	� ��	���	� 



�

����	� ����� ��"�, ������ 
�������� ����! � ��
������������ ������ 	 �����	� 

������� �� ������	 � 
������		, ����	����	� #���	���������� Nitrous. 

�	� "����� ��������#����� � Autodesk Revit Architecture 
 �
��� 
����������	 3ds Max Design 	 Autodesk Revit Architecture 2013 ��"� ����� 
�##���	��� �����	������ ������	. *�!�� Revit (.RVT) ����� 	�
���	������ 
��
������������ � 3ds Max Design 2013, ��� 
�������� ������� ����� �������� 

�������� ������ ��� ��"���	 	� Revit.  

��������� DirectConnect 
&�������� ����!���� ������������ Autodesk® DirectConnect 
������������ 

������������ 3ds Max Design 2013 ����������� �����	������ ������	 � 

����������� �	��!�� � ������������	, 	�
������	�	 ���	� $%&', ��� AutoCAD, 
Autodesk® Inventor®, Autodesk® Alias®, Dassault Systèmes SolidWorks® 	 Catia®, PTC 
Pro/ENGINEER®, Siemens PLM Software NX, JT™ 	 ��. &������	������ ������� 
���	������ #�������; ��� ������ � ���������	 	� �	� ���� �������	���� 
������������� $%&'. +����� 	�
���	����� ��� ������������� ��,����, ������� 

�	 �������	����	 ����� ����"��	������ � 	�������	���� ���	��.  �
��� 

����������	 3ds Max Design ��"� �����	�� ������ �� ����� �����	���		, 
�������	��"� ��� ��
�����	� ������	�"�. 

�	� "���� ������������� � AutoCAD 
+�� ����� 	�
���� #�!��� AutoCAD 2013 
������	������ ����� ����������	 
	�����	��� �����, �	����� �����������"� �������	� 	 
������	� ���
��	�	�!. 

�	� "���� ������������� � Adobe Photoshop 
����� ����������� �����	�� 	��������	� � #����� PSD, � ������� ����������� 

������ �����, 
����������� 	 ���	�� ����	���	� (��
�	��� Multiply 	�	 Screen), 
����
��	���� "	������ �� ���������	� ���
�� ������	�"� � Adobe® Photoshop®. 

$������������ � Adobe After Effects 
&����������	 3ds Max Design, � ��������	! ������� ������� ����	� Adobe® After 
Effects®, 
� �����	���� ������ ������ ���	����!���	�, ������! �������	���� 
����� ��������� ������ 2D/3D-������	. ����� #���	� Media Sync ����
��	���� 
����
��������! ����� �������	, �������	��, 
����	 ��,�����	, 
����	�	 
��,�����	/�����	, �	��������	����	 (������� ���
�������	� 	� 
� �����), 
���	���	 ����	���	�, ������!���	 
����������	 	 �##�����	; ���"����� ���� 
�����	�	 ��"� ������� ��
������ 
��������	��� 
�������, �������� ����	 
��
�����	� 
�������.  

�	� "����� ��������#����� � Civil 3D 
-���� Civil View, ����
��	����	! ���	����!���	� � AutoCAD® Civil 3D® 2013, 
��
��� 
������	���� ����
������ �������"� �����	�. 

$������ �������� ������� 
)��"����� ���������� ����! �	����� 
������� ������� ����� ����� �##���	��� 
��������� �������� ������	�"� ��� ���
��	�	�"� � ��"	� 
�	�����	��. 
����������� ��
	�	 �������	� 
�������� �����������, ������	������ 	 ��������� 
������ �������	�, � �	������! 	����#�!� 
�	 ���� ��������, ��� �������� 
���
��	�	�"� 	 ������	�"� ��,��	������ ��� ������	� �������"� ���������. 



�

+	��!���� 	���� ����������� ������� �������� 	 ��
������ ��������� 
������� 
������	�"� 	� ����"� #�!��; ��������� 
������ ����� 	������� ��� �������	����	 

�������"� ������	�"� ���! �����, ��� 
������� 
��	����	���������. 

%������������ ���� �� ������������ 
&����������	 3ds Max Design ��"� 
� �����	� �������� �� �����������	 	�	 
������	������	 
������������	. +�� �����"� ������"� 
����������� ����� 
�������� ������	�� ����, 
����	 	����������, ���� 	 �	����� ������; ����� ��"�, 

�	 ������ ����"� ������"� 
����������� ����� �������	����	 ��
���	�� 
������ 
�� ����� MAXScript. .�� 
�������� ���
�	������ ������� 
����������� � 
����������		 � 
���
�����	��	 
����������� 	�	 ��������	��	 ������"� 
������� – 
��
�	���, �����	� ����� ������	�� ���� ������� 
����������� ��� �����	�����	�, 
� ��"�� – ��� ��	���		. 

&���-��	���� 
-���� ��"�� ��������� 	 
���������� ����	���� ���#	"���		 ��������	 �	����� 
�������, �������	��� ��� ��
�����	� �
���������� �����. &�	 ���
������ �	��� 
��"� 	�
����������� ����	������ �	����� ������ 	 3D-���#	"���		. &������ �� 
��"� ������ � ���#	"���	��	 ������������� ������� �� �� ������ 	�	 
�����	�� �������	� ����	�. $�����	� 	 ��"��	� 
������	������� ������!�	, ����� 
�����	������ ������	������	 �	�����	 ��������	 � ��"	�	 
������������	. 

��� �� ����������� � ������������ 

������"����������� ������� iray 
$	����� ������	�"� iray ��
��� �������� 
������� ������	� ��,�����, 
������� 
��������� ����� ����	��	���� 	��������	� ��	��	��� ���������. ����� ��"�, 
���	 ��������� ������	� ����������	: 
�������� �������	� �	##���! 
�����#����	, �##��� ���"�����"� "��, ����� 
��������� �������; �������� 
���	�� 
������� �������"� �����, "�������"� 
��������	�, 
����������	 	 IOR 
(	����� 
��������	�); ��������� ������"���	� ������� ����, � ����� ����������� 

�����	� ���������� � ����� �����	� ��������	��.  

'�	�"� ������� ���� ��� �������� 
'��������	�	 
������ ��������, ��� ���"�� ���	�	� �� ������!, 	 
����� � 3ds Max 
Design 2013 ��� ������ ��� �������	�, �� 
������� ���������: ����������� 

������	� ������! 
�	 �������		 
��	"���� 	 �� ����� 
�������	�, 
�����������������! ���	#	����� Skin 	 ����������� �	���"���� ���� «%rray». 
&����������	 ��"� 
������	�� ���	 	��	 
� ���������������	� ������"� 

������� �� #���� «+������� �����	» 
� ����� 3dsmaxfeedback.autodesk.com. 

�������� ������������ Slate 
����! �������� ���
��	�	�"� Slate 
�������� ��
������ 
������ �
����		 
���
��	�	�"� ��
������������ � 3ds Max Design. $�����	����	!, ���������! �� 
���� 	����#�!� 
������ ��,��	���	� �	���	�	�������� ����� 	 
������� ���� 
����! 	 � ����	 ���
��	�	�"�, ��
�	��� 
�	 ����	���		 	 ������������		. 
'������� ���"� 
������� ����� 
������� � Adobe After Effects, Adobe Photoshop 	�	 
�����-�	�� ��"�� "��#	������ 
�	�����	� �� ������������ ��������. 



�

(������ ��� ������������� 
 �
��� � 3ds Max Design 2013 	�
�������� ����������� ���	����� Unicode, ��� 

�������� 
��������� ���"�������� ����		 � ����� 	�
�������� #�!��. .�� ���� 
����������� ������ ���� �������	! 
������ ��� �������	����	 �"� 
����������	. 

 

 

 

Autodesk, AutoCAD, Alias, Civil 3D, Inventor, Revit 	 3ds Max �������� �	�� ����"	���	��������	 ��������	 ������	, 
�	�� ��������	 ������	 ���
��		 Autodesk, Inc. 	/	�	 �� ������	� ���
��	! 	/	�	 #	�	���� � $/% 	/	�	 ��"	� 
�������. iray �������� ����"	���	�������� �������� ������ ���
��		 NVIDIA ARC GmbH, 	�
�������� 
� �	����		 
���
��	�! Autodesk, Inc. ��� ��������� ������	� 	 �������� ����	 
�	�������� ������������	� ����������. 
���
��	� Autodesk ��������� �� ����! 
���� 	������� ��������	��	�	, ���������� 	 ���� 
������� 	 ��" � 
����� ����� ��� ��������	�, � ����� �� ����� ��������������	 �� ��������� ��	��	 � ������ ��������. © 2012 
Autodesk, Inc. ��� 
���� ���	����.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


