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SimLab 3DS Importer для Maya — это подключаемый модуль, который позволяет импортировать и
редактировать модели 3ds Max непосредственно в Maya. SimLab 3DS Importer для Maya включает в себя: ·
Импортируйте файлы 3ds Max и редактируйте их. · Импорт различных форматов файлов, включая OBJ (и
OBJ2). · Импорт и редактирование файлов сцен 3ds Max. · Создание и редактирование источников света
3ds Max в 3D-представлении Maya. · Возможность импорта, редактирования и рендеринга сцен 3ds Max. ·
Возможность экспорта и создания файлов сцен 3ds Max. · Возможность импортировать и редактировать
файлы SimLab.3ds и визуализировать их. Справка SimLab 3DS Importer для Maya: Используйте SimLab
3DS Importer для Maya, чтобы быстро импортировать нужные модели 3ds Max и редактировать их в
Autodesk Maya. SimLab 3DS Importer для Maya — это подключаемый модуль, который позволяет
импортировать и редактировать модели 3ds Max непосредственно в Maya. С SimLab 3DS Importer для
Maya у вас есть возможность легко импортировать нужные вам модели, проекты и сеансы и быстро
редактировать их. С помощью SimLab 3DS Importer для Maya у вас есть следующие возможности: ·
Импортируйте файлы 3ds Max и редактируйте их. · Импорт различных форматов файлов, включая OBJ (и
OBJ2). · Импорт и редактирование файлов сцен 3ds Max. · Возможность импорта, редактирования и
рендеринга сцен 3ds Max. · Возможность импорта, редактирования и рендеринга сцен 3ds Max. ·
Возможность импортировать и редактировать файлы SimLab.3ds и визуализировать их. · Возможность
импортировать и редактировать файлы SimLab.3ds и визуализировать их. · Возможность импортировать и
редактировать файлы SimLab.3ds и визуализировать их. · Возможность импортировать и редактировать
файлы SimLab.3ds и визуализировать их. · Возможность импортировать и редактировать файлы
SimLab.3ds и визуализировать их

SimLab 3DS Importer For Maya

SimLab 3DS Importer — это мощный подключаемый модуль для Autodesk Maya, который позволяет
импортировать модели деталей .3ds Max в Maya. Плагин позволяет выполнять управление версиями 3D-
моделей, повторно импортировать модели из .3ds Max в Maya, сохранять данные собственных эталонных

моделей в Maya, загружать модели 3ds Max и экспортировать модели .3ds Max. Ресурсы надстройки:
официальный сайт и страницы студии надстройки. Последнее обновление: 01.10.2015 - 13:35 Поддержка

Mac: доступна для всех поддерживаемых версий Maya. Руководство по установке: никаких особых
требований, просто установите плагин, и вы можете начать его использовать. Список изменений:

Исправления: Все исправления, которые делает команда SimLab, добавляются в этот список. Свяжитесь с
нами: Пожалуйста, свяжитесь с нами, если у вас возникли проблемы с установкой или использованием

плагина. Лицензия: Стандартная общественная лицензия GNU SimLab 3ds Max Converter for Adobe
Photoshop — это простой в использовании, но мощный плагин для Adobe Photoshop, который позволяет
конвертировать файлы .3ds Max в файлы .psd с помощью двух кистей: «3dsmax модели» и «анимации».

Конвертер SimLab 3ds Max для Photoshop Описание: SimLab 3ds Max Converter for Photoshop — это
мощный плагин, который позволяет конвертировать модели деталей .3ds Max в файлы .psd с помощью
двух кистей: «Модели 3dsmax» и «Анимации». Конвертер SimLab 3ds Max для Photoshop Описание:
SimLab 3ds Max Converter for Photoshop — это мощный плагин, который позволяет конвертировать

модели деталей .3ds Max в файлы .psd с помощью двух кистей: «Модели 3dsmax» и «Анимации». Ресурсы
надстройки: официальный сайт и страницы студии надстройки. Последнее обновление: 01.09.2015 - 09:42

Поддержка Mac: доступна для всех поддерживаемых версий Photoshop. Руководство по установке:
никаких особых требований, просто установите плагин, и вы можете начать его использовать. Список

изменений: Исправления: Все исправления, которые делает команда SimLab, добавляются в этот список.
Свяжитесь с нами: Пожалуйста, свяжитесь с нами, если у вас возникли проблемы с установкой или

использованием плагина. Лицензия: Стандартная общественная лицензия GNU SimLab 3ds Max Converter
для Adobe Photoshop — это простой в использовании, но мощный плагин для Adobe Photoshop, который

позволяет конвертировать файлы .3ds Max в fb6ded4ff2
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