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Возможности и преимущества
Autodesk® Mudbox® 2014 предоставляет технологию, с
помощью которой художники могут создавать сетки
высокого качества с готовой к анимации топологией на
основе сканированных, импортированных или скульптурных
данных. Используя автоматические или ручные опции,
можно производить ретопологию сеток нажатием одной
кнопки, а также с высокой точностью управлять различными
аспектами выходной сетки. Эти инструменты позволяют
художникам заботиться о структуре выходной сетки только
на конечном этапе скульптурных работ, облегчая
выполнение итераций.
Кроме того, в интуитивных рабочих процессах с поддержкой
«multi-touch», впервые реализованных в Autodesk® Mudbox®
2013, теперь поддерживаются трафареты и
дополнительные сенсорные устройства ввода.

Основные возможности и преимущества
Расширенные средства ретопологии
Художникам стало проще создавать сетки высокого качества на основе
сканированных, импортированных или скульптурных данных благодаря новым
полностью автоматическим опциям ретопологии. Используя набор инструментов
Mudbox Retopology, художники могут концентрировать внимание на вопросах эстетики,
изучать варианты и создавать итерации, не беспокоясь об исходной структуре.
Закончив работать над моделью, они могут использовать Mudbox для автоматического
или ручного создания готовых к анимации сеток с высококачественной топологией.

Расширенные рабочие процессы с поддержкой «multi-touch»
Рабочие процессы с поддержкой «multi-touch», впервые реализованные в Autodesk
Mudbox 2013, теперь позволяют напрямую манипулировать шаблонами на экране и
поддерживают некоторые дополнительные устройства. Интуитивная технология multi-

www.autodesk.ru/mudbox

AUTODESK MUDBOX 2014: ВОЗМОЖНОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

touch работает с планшетами Wacom® Intuos®5, Wacom® Cintiq® 24HD и некоторыми
другими сенсорными устройствами. Эти устройства позволяют считывать более одного
касания одновременно, благодаря чему художники могут пользоваться несколькими
пальцами или пером и рукой, чтобы манипулировать моделью, видом камеры и
параметрами некоторых инструментов. Благодаря новой технологии повышается
производительность моделирования и рисования.

В центре внимания – рабочий процесс
Понимая, что мелкие детали могут иметь большое значение, разработчики Mudbox
2014 устранили некоторые проблемы рабочего процесса, которые, по мнению
пользователей, требовали первоочередного разрешения. Пользователи могут сами
выдвигать предложения по улучшению рабочих процессов и голосовать за текущие
предложения на форуме Small Annoying Things по адресу
mudboxfeedback.autodesk.com.
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