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- Создавайте стереограммы случайных точек (SIRDS) и стереограммы шаблонов (SIS) - Импорт моделей 3DS (3D Studio). - Экспорт карт глубины из 3D-сцены - Автоматически рассчитанный коэффициент глубины для загруженных 3D-моделей - Масштабирование, вращение и перемещение 3D-моделей - Создание анимации AVI из 3D-модели - Экспорт в
изображения BMP и JPG - Доступные шрифты - Эффект размытия (3 уровня) - Автоматическое билинейное изменение размера текстуры и глубины изображения - Все параметры настраиваются Основные характеристики и преимущества - Абсолютно НЕТ ЗАДЕРЖКИ в рендеринге - Скорость и производительность: случайные точечные стереограммы
рендерятся до 8 раз быстрее, чем другие стереограммы. - Автоматическое создание карт глубины - 3D-модели можно вращать, масштабировать, перемещать и обрезать - Косой обзор под любым углом - Косой обзор до (некоторые модели) 590 градусов - Бесшумный режим - Работа с несколькими изображениями одновременно - Возможность загрузки множества
изображений одновременно - Выберите язык пользовательского интерфейса: английский, французский, немецкий, итальянский, испанский, русский и польский - Выбираемый цвет шрифта - Выбираемые шрифты для сообщений стереограммы - Выбор цвета для изменения цвета сообщений стереограммы - Несколько средств выбора цвета сетки - Сбросить
предварительный просмотр в состояние по умолчанию - Все стереограммы и анимации сохраняются в папке документов пользователя - Возможность создавать изображения в пакетном режиме (включая генерацию текстуры окружения) - Возможность генерировать текст, наложение и оформление границ с помощью 3D-модели - Легко применимо с помощью
Photoshop - Создание профессионально выглядящих стереограмм - Создавайте стереограммы размером до 3900 x 3900 пикселей. - Возможность сохранять стереограммы в виде файлов JPG, PNG или BMP. - Эффект размытия (3 уровня) - Автоматическое билинейное изменение размера текстуры и глубины изображения - Все параметры настраиваются -
Возможность стереть скрытую поверхность - Возможность убрать прозрачный фон - Возможность иметь фиксированное местоположение камеры - Возможность удаления файлов - Возможность изменять параметры изображения - Возможность показать или скрыть окно предварительного просмотра - Возможность показать количество отрендеренных пикселей -
Возможность удалить стереограммы в любой момент - Возможность выбора изображения из списка в окне предварительного просмотра - Возможность установить непрозрачность изображения на указанное значение

Stereogram Explorer

-------------------------------- Stereogram Explorer — это удобное в использовании программное обеспечение для создания высококачественной скрытой 3D-графики, также известной как стереограммы одиночных изображений со случайными точками (SIRDS) или стереограммы одиночных изображений (SIS), известные из серии «Magic Eye». Stereogram Explorer
будет использовать передовые алгоритмы и сможет отображать анимацию из моделей 3DS. Проводник стереограмм позволяет импортировать 3D-модели в формате 3DS-файла (3D Studio), создавать и сохранять карты глубины. Вы должны только выбрать файл 3DS и изменить параметры сцены, такие как масштаб, поворот и смещение камеры. Модель

отображается в виде карты глубины. Параметры глубины автоматически пересчитываются при модификации сцены. Есть несколько специальных опций для управления параметрами глубины. Анимации стереограммы из 3D-моделей визуализируются в файлы AVI. Поддерживаемые форматы файлов изображений: форматы изображения глубины и текстуры
(BMP, JPG, PNG, TIFF, TGA, GIF, PCX, WMF, EMF), форматы 3D-моделей (3DS), формат выходного изображения (BMP, JPG, PNG, TGA), Выходной формат анимации (AVI) Функции: ￭ Удобный интерфейс ￭ Стереограммы со случайными точками (SIRDS) ￭ Узорные или текстурированные стереограммы (SIS) ￭ Поддержка многих типов файлов, включая

GIF, JPEG, PICT и BMP. ￭ Импорт моделей 3DS (3D Studio) ￭ Экспорт карт глубины из 3D-сцены ￭ Автоматически рассчитанный коэффициент глубины для загруженных 3D-моделей ￭ Масштабирование, вращение и перемещение 3D-моделей ￭ Создание анимации AVI из 3D-модели ￭ Экспорт в изображения BMP и JPG ￭ Удаление скрытых поверхностей ￭
Полное отсутствие артефактов (призраков) ￭ Действительно плавные 3D-изображения (передискретизация до 8 уровней) ￭ Эффект размытия (3 уровня) ￭ Автоматическое билинейное изменение размера текстуры и глубины изображения ￭ Все параметры настраиваются Ограничения: ￭ 30-дневная пробная версия ... кажется, это единственная выходная 3D-

модель, в которой будут использоваться файлы is.wrl, и она продолжает давать сбой с сообщением «не удалось записать файл анимации», когда я конвертирую a.3ds в .wrl в 3ds max. Есть ли ошибка в fb6ded4ff2
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