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Shiva основана на Unity 5 и оптимизирована. 5D — это бесплатный инструмент для создания статических, контентных и динамических 3D-сайтов.
● Поддерживает следующие модели: 3D Studio Max, Maya, As3, Blender, CMYK, CorelDraw, DDS, FBX, MentalRay, MDL, MAX, MMDev, MTS,
OptiX, POVray, Povrayer, Radiance, Rhino, Strata, Torque, XSI, и XSI Studio. ● Поддержка всех видов 3D-моделей, в том числе анимированных
персонажей, самолетов, доспехов, зданий, автомобилей, мотоциклов, мебели, оружия, инструментов, животных, растений, небольших зданий и

деревьев. ● Полная поддержка редактирования лиц, УФ-разметки, текстурирования, УФ-отображения, моделирования, микширования, создания
скинов, анимации, разметки текста, управления содержимым и многих других функций. ● Чтение подключаемых модулей (предварительный

просмотр/плагин), библиотек и многих других файлов. ● Отдельные гизмо и виджеты обеспечивают точное управление панорамой, вращением,
моделированием маршрута, анимацией, синхронизацией губ и воспроизведением аудио и видео. ● Полная поддержка моделей Blender и Autodesk

3D, FBX, StereoLithography и VRML. ● Поддержка форматов текстур ETC1 и ETC2. ● Поддержка форматов DDS, MMDev, MDL и XSI. ● Экспорт
3D- и OBJ-моделей в STL, COLLADA, X3D, OBJ и другие форматы. ● Экспорт 3D-модели в форматы HTML5, CSS3, WebGL, SVG, JPEG, PNG,

TIFF, PDF, BMP и Flash. Рисование, Создание, Модификация, 3DMax 2014 для анимации. Инструменты 3D-анимации Max 2014. Для
использования инструментов для анимации: 3DMax 2014 от 3DMax. При рендеринге мультимедиа: инструменты рисуют модель и текстуры в файле

3DMax ModelData. Pixologic 3DMax 2013. После установки на компьютер стандартный 3dMax 2013. Возможности: есть предпросмотрщики;
инструменты для создания 3d моделей; инструменты для создания текстур, анимации и материалов. С 3dMax 2013 вы получаете все функции,

необходимые для создания 3D-моделей и текстур, удобный инструмент для создания текстур, анимации и материалов. Лучшие 3D-инструменты на
планете. 3
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DCC Tools — это программный пакет, который я создал для ускорения процесса разработки игр. Он берет на себя функции, которые раньше
выполнялись вручную или лишь частично автоматизировались в большинстве инструментов разработки игр. Многие из функций, которые я

реализовал, — это те, которые я хотел бы иметь, когда я начинал в отрасли, когда я использовал Visual Game Studio (VGS) и GameMaker Studio
(GMS). DCC Tools даже улучшает функции GMS и VGS. Некоторые из особенностей включают в себя: - перетащите любую модель, текстуру или

шейдер в проект. - автоматически генерировать сетки столкновений из моделей, не имеющих сеток столкновений. - автоматически назначать
анимацию модели. - автоматически назначать текстуру карты освещения модели. - автоматически назначать текстуру столкновения модели. -

автоматически назначать текстуру кожи модели. - автоматически назначать текстуру тумана модели. - автоматически назначать эффекты частиц
модели. - автоматически назначать модели UV и трафаретную текстуру. - автоматически назначать текстуру выбора модели. - автоматически
назначать текстуру MIP-карты модели. - автоматически назначать текстуру зеркального блика модели. - автоматически назначать текстуру

окружения модели. - автоматически назначать текстуру окружения префабу. - выбирать между двумя версиями файла ресурсов и автоматически
извлекать нужную версию в зависимости от целевой платформы. - генерировать окружение и туман VBO из файла ресурсов. - автоматически

генерировать скелетные и пространственные ВБО, а также скин ВБО. - автоматическое создание шейдеров из файлов .fx или .sm. - множественный
выбор сеток или префабов. - перетащите любое оружие в проект. - перетащите любой комплект оружия или сборку оружия в проект. - легко
настроить триггеры для оружия. - легко настроить сочетания клавиш для оружия. - автоматическое назначение комплекта оружия модели. -

автоматическое назначение префаба оружия модели. - привязать словари ресурсов (предмет, триггер, анимация, эффекты и т.д.) к одной группе. -
автоматическое назначение анимации модели. - автоматическое назначение текстуры выделения модели. - автоматически установить тип карты для

модели. - автоматически назначать модели маркер или текстуру ориентации. - автоназначение любого звука fb6ded4ff2
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