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ViewShape — это плагин G3D для создания превью 3D-моделей. Сводка документации в одном месте.
Полная документация доступна для ViewShape в его собственной документации. Документация все

еще находится в зачаточном состоянии, но со временем она станет еще лучше. Приветствуется
обратная связь! Я хотел бы особо отметить способность ViewShape отображать 3D-модели внутри
PostGIS. PostGIS обычно используется для хранения 3D-моделей, но в большинстве случаев эти
модели имеют размер всего несколько МБ. Итак, как же все это сочетается в среде, способной
обрабатывать сотни мегабайт 3D-данных? Что ж, PostGIS может обрабатывать очень большое

количество строк и рядов 3D-данных. И он поставляется вместе с мощным языком запросов, который
позволяет вам запрашивать такие вещи, как: Я работал над рядом предварительных просмотров 3D-

данных с помощью ViewShape, включая публичную презентацию на зимних Олимпийских играх 2010
года в Ванкувере, чтобы выделить данные 3D-модели, созданные командой Канады. ViewShape в
сочетании с PostGIS позволяет легко выполнять эти предварительные просмотры. В этом месяце
(август) ViewShape будет обновлен, чтобы включить новую функцию: возможность отображать
содержимое 3D-файла непосредственно на карте в виде растрового изображения карты мира.
Преимущество изображения карты мира заключается в том, что его можно довольно хорошо

масштабировать, чтобы охватить всю страну, такую большую, как Канада, и его можно использовать
практически с любым приложением для визуализации. Единственным недостатком такого подхода

является стоимость создания изображения. По этой причине изображение карты мира будет доступно
только в высоком разрешении. План на ближайшее будущее — протестировать новую функцию,

основанную на изображении карты мира. Функция, которая создаст 3D-модель из изображения карты
мира и отобразит ее непосредственно на карте. Это должно позволить вам получить предварительный

просмотр в мировом масштабе, даже если необработанные 3D-данные довольно велики. Если вы
хотите попробовать, вы всегда можете попробовать новое средство предварительного просмотра, над

которым я работаю. В своем последнем посте я упомянул о предстоящей возможности ViewShape
отображать 3D-модели поверх карты. Сегодня я рад сообщить, что эта функция теперь доступна в

версии 1.4 ViewShape.
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Некоторые из этих примеров визуализируются с использованием ViewShape, поскольку вы можете
видеть, что они имеют пространственный барьер, это создаст 3D-эффект на вашей сцене. Вы можете
выбрать, какой уровень вы предпочитаете. Вращающийся вид можно создать, отметив ось. Просто

нажмите на верхнюю часть ViewShape и поверните ее или на левую сторону ViewShape, чтобы
изменить ориентацию. Вы также можете щелкнуть панель внизу и выбрать, какую часть вы хотите
показать. Пример анимированной камеры в форме обзора, созданной Джеффом Хиксом (не знаю

точного времени — было хорошо до сегодняшнего дня!) Вы можете использовать совершенно другой
вид, очень полезный инструмент при редактировании и моделировании. На самом деле, я бы

порекомендовал его любому моделисту или художнику по 3D-текстуре — в качестве отправной точки
он дает вам действительно быстрое представление о том, что вы можете сделать. ViewShape имеет

набор полезных функций, которые пригодятся разработчикам 3D-моделей или другим людям,
работающим с наборами 3D-данных, особенно с большими. ViewShape можно использовать для

предварительного просмотра широкого спектра форматов, включая STL, OBJ, WRL и PLY. Описание
ViewShape: Некоторые из этих примеров визуализируются с использованием ViewShape, поскольку вы
можете видеть, что они имеют пространственный барьер, это создаст 3D-эффект на вашей сцене. Вы
можете выбрать, какой уровень вы предпочитаете. Вращающийся вид можно создать, отметив ось.

Просто нажмите на верхнюю часть ViewShape и поверните ее или на левую сторону ViewShape, чтобы
изменить ориентацию. Вы также можете щелкнуть панель внизу и выбрать, какую часть вы хотите
показать. Пример анимированной камеры в форме обзора, созданной Джеффом Хиксом (не знаю

точного времени — было хорошо до сегодняшнего дня!) Вы можете использовать совершенно другой
вид, очень полезный инструмент при редактировании и моделировании. На самом деле, я бы

порекомендовал его любому моделисту или художнику по 3D-текстуре — в качестве отправной точки
он дает вам действительно быстрое представление о том, что вы можете сделать. ViewShape работает с

любым 3D-приложением, включая 3ds max. Опираясь на сценарий Mr.Корнуэлл — анимированная
камера в форме обзора была сделана Джеффом Хиксом (бывшим аниматором) (не могу выяснить,
кто, но я думаю, что это был он), и она работает очень хорошо. Музыка взята из халявы Адриана
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