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* РАЗРАБОТАН СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ: * 3D-художники с высоким уровнем навыков в области графики, анимации и компьютерных игр. * 3D-моделлеры с разным опытом * Новички с ограниченным набором графических навыков или могли бы извлечь выгоду из более мощного инструмента. * Разработчики, которые хотят больше сосредоточиться на своей игре, чем на навыках проектирования в независимой или командной
среде. * Веб-дизайнеры или рекламные разработчики, желающие создать еще более подробные модели с нуля. * Художникам нужны файлы текстур для своих моделей. * Фотографы, которые хотят получить профессиональный вид без необходимости покупать дорогие изображения высокого качества. * Художники, которые хотят избежать утомительного создания текстур для своих моделей по отдельности. * Художники,
которые хотят легко создавать рисованные текстуры. * Художники, которые хотят легко создавать рисованные текстуры. * Художники, которые любят рисовать. * Художники, которые любят рисовать. * Художники, которые хотят предоставить рисованное искусство для создания веб-контента. * Художники, которые хотят создавать простые рисованные текстуры для веб-контента. * Разработчики, которые хотят добавить в свою
игру более реалистичные текстуры зданий. * Клиенты, которые хотят создавать рисованные текстуры для создания веб-контента. * Клиенты, которые хотят упростить создание текстур для построения моделей. * Вы, когда хотите создать еще более детализированные текстуры для своих моделей. * По какой-то причине вам нужно сделать текстуры для ваших моделей, не тратя на это много времени. * По какой-то причине вам
нужно сделать текстуры для ваших моделей, не тратя на это много времени. * Поставщики произведений искусства, которые хотят предоставить своим клиентам нарисованные от руки текстуры, которые можно напрямую включить в игровую модель. * Вы, если хотите включить нарисованные от руки текстуры в файл библиотеки текстур * Вам, если вы хотите добиться реалистичного вида всех текстур. * Вам, если у вас нет
времени на создание текстур вручную. * Вам, если у вас не хватает терпения текстурировать многие модели вручную. * Вы, если хотите добавить нарисованные от руки текстуры в свой модельный ряд. Раздел Designer, хранилище изображений и библиотеки доступны из системы меню DeleD: * Раздел Designer обеспечивает прямой интерфейс с объектными и групповыми узлами импортируемых моделей. * Раздел хранилища
изображений обеспечивает прямой интерфейс с вариантами хранения
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Это простые инструкции, которые помогут вам начать работу с DeleD без необходимости создавать базу художественных навыков для начала. Предоставляются пошаговые инструкции для простого создания красивых 3D-моделей. Мы будем сопровождать вас в начале вашего пути моделирования, чтобы вы могли получить больше опыта. Что нового в этом выпуске: * DeleD был переименован в «DeleD 3D Modeling Tool». *
DeleD теперь является инструментом 3D-моделирования. * DeleD теперь поддерживает редактирование сцен, камер, объектов и мешей. * DeleD теперь имеет подменю! * В DeleD теперь есть функция быстрого старта, позволяющая быстро создать сцену из чертежа. * В DeleD теперь есть средство создания шаблонов, которое поможет вам создавать собственные сцены. * DeleD теперь имеет как минимум два пресета. * DeleD
теперь имеет выбор объектов и мешей. * DeleD теперь имеет подразделы редактирования, инструмент рисования, копирование текстуры, удаление текстуры и редактирование материалов. * У DeleD теперь есть новый инструмент для импорта файлов в новые сцены. * В DeleD теперь есть инструмент измерения расстояния до объекта. * В DeleD теперь есть быстрый способ удаления объектов. * В DeleD теперь есть быстрый
способ выбора мешей. * У DeleD теперь есть быстрый способ изменить группы выбора. * У DeleD теперь есть быстрый способ заблокировать выбор объекта. * У DeleD теперь есть быстрый способ закрепить выделение объекта. * DeleD теперь имеет собственные сочетания клавиш. * У DeleD теперь есть комбинация клавиш быстрого доступа для отмены. * DeleD теперь поддерживает игровой движок. * DeleD теперь имеет

поддержку производителя фильмов. * DeleD теперь имеет новый интерфейс для просмотра списка файлов в текущем проекте. * DeleD теперь имеет новый интерфейс для просмотра всех файлов в текущем проекте. * DeleD теперь имеет новый интерфейс для просмотра папок в текущем проекте. * DeleD теперь имеет новый интерфейс для просмотра списка сцен в текущем проекте. * DeleD теперь имеет улучшенную систему
меню. * DeleD теперь имеет улучшенный клавиатурный навигатор. * DeleD теперь имеет улучшенный список инструментов. * В DeleD теперь есть новый инструмент для получения списка мешей из объекта. * В DeleD теперь есть новый инструмент для выбора одного меша из объекта. * У DeleD теперь есть новый инструмент для выбора одного fb6ded4ff2
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