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1. Программное обеспечение

3dsMax
Основная рабочая программа компании Autodesk 3ds Max. 
предпочтительная версия - 3ds Max 2014. Допускается работа в более старых 
версиях, но не старше 2012 версии.

Vray
В качестве основного рендера используется Vray для 3ds Max. Оптимальная 
версия 2.4. 

Corona render
Corona Render в студии находится на стадии тестов по внедрению в работу и 
рассматривается как второй основной рендер (преимущественно для 
интерьерной визуализации)

Скрипты и плагины
На рабочей станции ОБЯЗАТЕЛЬНЫ к установке следующие дополнения
- Forest Pack версии не ниже 4.0
- Mul�sca�er 
- Color Correct
- Mul�texture 2.0
- City traffic 2.01

Рекомендуется к установке
- Railclone
- Sigershaders
- Sigertools
- Floorgenerator
- Solidrocks
- Madcar 3.3.1
- Quad Chamfer Modifier 1.13
- Populate terrain

Adobe Photoshop
Основная программа для постобработки изображений
и редактирования, отрисовки текстур



Все проекты должны классифицироваться по простому принципу: экстерьер, интерьер, предметная визуализация.
Каталог для их расположения должен выглядеть следующим образом:
Local disc (D:)//UMMWORK    которая содержит три рабочих папки:
Exteriors
Interiors
Objects

*

* В качестве локального диска выбирается любой диск, на котором НЕ УСТАНОВЛЕНА основная операционная система
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1. Структура проекта
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В работе должна быть четкая система единиц измерения, чтобы обеспечить понятность 
и четкость рабочего процесса. Используется интернациональная система единиц и 
принимаются следующие установки:
1. Построение предметов дизайна, интерьеров, экстерьеров (коттеджей, многоэтажных 
зданий, жилых комплексов),  ведется в МИЛЛИМЕТРАХ
2. Построение крупных градостроительных объектов, содержащие сетку улиц, 
кварталы, реки и тд. ведется в МЕТРАХ 

Пример настроек единиц измерения в 3ds Max

3. Единицы измерения



Название всем файлам, имеющим отношение к 3ds Max производится исключительно на латинице. Допускается 
использование числовых символов и нижнего подчеркивания «_»

В названии карт, которые используются для создания сложных материалов, рекомендуется добавлять название канала, 
для которого они предназначены. Например, карта для диффуза материала дерева должна иметь название wood_diffuse, 
для рефлекта, бликов, канала Opacity, бампа, дисплэйса - wood_reflect, wood_specular, wood_opacity, wood_bump 
(wood_b), wood_disp (wood_d) соответственно. Желательно избегать большого количества символов, но, в то же время, их 
должно быть столько, чтобы было абсолютно точно понятно, для чего она предназначена. 

Название основных максовских файлов должны быть индивидуальными для каждого проекта и не повторяющимися. Оно 
может основываться на названии архитектурного проекта и номере договора, например.

В работе в 3ds Max так же желательно присваивать хотя бы основным материалам и объектам имена

Обязательно использование слоев, особенно при работе над сложными проектами.
Названия слоев так же регламентированы. Название должно включать в себя порядковый номер слоя и общее название 
того, что в нем находится. Ниже приведены основные рабочие слои.
 0 (default)
01_plan
02_dom
03_potolok
04_trees
05_mebel
...
09_camera
10_light

названия слоев могут приниматься в каждом конкретном случае индивидуально

4. Присвоение имен и слои



При работе в команде очень важна согласованность всех участников. В процессе часто необходимо переносить 
файлы с одного компьютера на другой. Чтобы это происходило максимально просто, нужно иметь ввиду несколько 
факторов.
- Сцена может импортироваться путем архивирования. При этом структура папок должна быть единой, чтобы при распаковке 
«все встало на свои места»
- Перед импортом отдельных элементов сцены необходимо сгруппировывать все переносимые элементы в одну 
группу, которая должны включать в свое имя название объекта и имя того, кто передает, например doma_tolik.
- Если сцена относительно простая, т.е. не содержит экспорта прокси, скаченных моделей, допускается 
перекидывание только файла сцены с папкой Maps. Если же в сцене не используются текстуры - достаточно 
импортировать один файл сцены. 
- Во избежании путаницы, все архивы должны храниться в папке Archives исходного проекта и по завершении проекта 
лишние архивы могут быть удалены.

5. Импорт



Структура библиотечных элементов должна быть одинакова на всех рабочих станциях. Производится классификация 
на 2D и 3D библиотечные элементы

2D

People

Sky

Textures

Trees

Birds

3D

IES

Materials

Models

HDRI

Evermo�on AM

Evermo�on AE

Evermo�on AI

M+M

Cars

...

6. Библиотека элементов



7. Резервное копирование и autoback

В процессе работы должно вестись резервное копирование всех основных файлов. Основная рабочая сцена должна 
сохраняться с определенной периодичностью в той же папке в файл под именем [project name]_copy. Сохранение 
автобэков должно производиться каждые 10-15 минут. Количество автобэков - не менее 5. Оптимальное количество 
отмены действий Undo - не менее 50.
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