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Функции Быстрый рендеринг с трассировкой лучей в реальном времени: Как и при трассировке лучей в реальном времени, QRay всегда использует самый быстрый путь рендеринга, чтобы получить единообразное визуальное ощущение. Реализация повторно использует математические результаты, что обеспечивает эффективность
вычислений грубой силы. Векторный интерфейс: QRay предлагает новый подход к векторному пользовательскому интерфейсу. Он гораздо более отзывчив, чем его встроенный графический интерфейс Qt4. 3D модели: QRay может просматривать 3D-модели с 3D-models.com, siggraph.org, fs.videolan.org и многих других веб-сайтов. Он

может экспортировать в следующие форматы: 3ds, dae, stl, glb, max, obj, bgl, uvw, vrml, fbx, c4d, ai, fbx Редактируемые 3D-модели: QRay поддерживает представление Quadric-CSG и оптимизацию Seed-Fill. Используется пользовательский интерфейс редактора в реальном времени, с помощью которого вы можете редактировать 3D-модели
на месте и мгновенно видеть изменения. Несжатые 3D-модели: QRay поддерживает несжатые файлы .vtl с сайта Fig3d.com. Расширенный интерфейс: QRay реализует режим плотного курсора для быстрого просмотра моделей или поворота/перемещения 3D-моделей. Пользовательский интерфейс: Он имеет чистый, легко настраиваемый и

интуитивно понятный пользовательский интерфейс. Вывоз ввоз: Экспорт и импорт 3D-моделей из стандартных форматов, таких как mesh, stl, ai и vrml, или из поддерживаемых форматов, таких как fbx, c4d и glb. Скорость и точность: QRay использует механизм трассировки лучей Blender в реальном времени и модель представления
Quadric-CSG. Он быстрый и точный, поддерживает до 1000+ запросов экспорта WYSIWYG. Встроенная функция поиска: QRay может фильтровать по своим параметрам и показывать миниатюры или изображения для предварительного просмотра отфильтрованных моделей. Управление коллекциями 3D-моделей: Вы можете свободно

переставлять свои 3D-модели или делиться ими с другими пользователями. Кроме того, вы можете просматривать модели сразу из нескольких коллекций. Библиотека: QRay поддерживает ряд внешних библиотек. Помощь: QRay имеет встроенную справочную систему. История: QRay 0.00 (синий): первоначальный выпуск. QRay 0

QRay

QRay — это программа с открытым исходным кодом, которая используется для создания, редактирования и рендеринга 3D-моделей. QRay основан на платформе 3D-рендеринга B2B2K Emsisoft, которая предоставляет расширенные функции трассировки лучей и рендеринга в простом и удобном интерфейсе. QRay применяет модель
Quadric-CSG для представления формы и метод начального заполнения для оптимизации. Полученные данные о сферических ударах затем используются для быстрого рендеринга 3D-форм и создания реалистичных молний. История QRay: QRay зародился как эксперимент. Он был разработан для платформы Emsisoft B2B2K еще в 2014
году, но теперь превратился в самостоятельный продукт. Не существует коммерческого продукта с такими же функциями, как у QRay. Поддерживаемые платформы: Windows 7, 8, 10 и аналогичные ОС. Языки программирования: QRay использует C#. Картографические возможности: QRay поддерживает несколько методов рендеринга, в

том числе: Метод Seed-Fill Метод кусков Многопроходный метод Поддержка новых форматов файлов: QRay изначально поддерживает следующие форматы файлов: OBJ, FBX, COLLADA, STL, OBJ, DXF, J3D, ПАК, M3D Документация и поддержка: Исходный код QRay, документацию и дополнительную информацию по установке и
активации можно найти на нашем веб-сайте по адресу: Информация о поддержке: По вопросам и поддержке обращайтесь в Центр поддержки по адресу: fb6ded4ff2
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