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Skatter — это настольное приложение, подходящее для создания декораций вашего следующего
фильма. Этот фильм может быть как маленьким, так и большим, как вы хотите. Это бесплатно, и
вам нужен только SketchUp, чтобы использовать его. Что вы можете сделать со Скаттером? Skatter
— это настольное приложение, подходящее для создания декораций вашего следующего фильма.
Этот фильм может быть как маленьким, так и большим, как вы хотите. Это бесплатно, и вам
нужен только SketchUp, чтобы использовать его. Вы можете распределять множество различных
объектов на своей поверхности. Вы можете использовать Grid, Random, Random с параметрами
Falloff или Random с Camera Clipping. Вы также можете обрезать объекты с помощью Falloff. Вы
можете разместить объекты, которые хотите использовать в своем фильме, на поверхности,
которая является плоскостью, кривой, или вы можете выбрать точки, где их разместить вручную.
Вы можете использовать любой объект, например, здание или скульптуру, которые вы нашли в
Интернете. Вы даже можете загрузить изображение и разместить его на поверхности модели. Как
вы используете Скаттер? Skatter — это настольное приложение, подходящее для создания
декораций вашего следующего фильма. Этот фильм может быть как маленьким, так и большим,
как вы хотите. Это бесплатно, и вам нужен только SketchUp, чтобы использовать его. Вы
начинаете с создания поверхности для фильма, который хотите снять. Вы начинаете с создания
поверхности для фильма, который хотите снять. Вы можете выбрать тип поверхности, например,
плоскость, кривую, или разместить точки объекта, которые хотите распределить, вручную. Затем
вы можете выбрать объект, который будет использоваться в вашем фильме. Вы можете
использовать один объект или загрузить библиотеку. Следующее, что вам нужно сделать, это
выбрать способ распространения. Чтобы убедиться, что результат соответствует вашим
ожиданиям, вы можете определить тип распределения: сетка, равномерное, случайное, вершины
или центры граней. Вы также можете настроить плотность (количество элементов на единицу),
диапазон высот, диапазон наклона и столкновения. Чтобы убедиться, что нет резких отсечек, вы
можете изменить параметры спада, такие как площади, высота, наклон, отсечение камеры. Все это
предназначено для обеспечения плавных переходов. Чтобы убедиться, что сгенерированный
шаблон соответствует вашим ожиданиям, вы можете создавать кластеры объектов. Вы также
можете рандомизировать размещение объектов, обратившись к случайному перемещению,
вращению, масштабированию или зеркальному отображению, чтобы прервать повторение. Вы
также можете использовать

Skatter

- Взаимодействует со SketchUp. - Разбрасывает предметы по любой поверхности. - Притягивает
предметы под действием силы тяжести или внешней силы. - Может разбрасывать предметы или

размещать их вокруг выбранной поверхности. - Можно создать фоновое изображение. -
Использует законы трехмерного пространства. - Можно размещать предметы на сетке. - Может
повышать или понижать диапазон высот. - Использует последние достижения для достижения
более гладких результатов. - Притягивает предметы на поверхности. - Использует последние
достижения для достижения более гладких результатов. - Создает равномерные и случайные

шаблоны распределения. - Дает лучшие результаты. Возможность создавать огромное количество
объектов за короткий промежуток времени действительно является ценным преимуществом,
поэтому я определенно рекомендую это дополнение к SketchUp. Как использовать Sketchup

Skatter: Выберите тип файлов: файлы Sketchup (.skp) 1. Откройте файл Sketchup 2. Перетащите
файлы Sketchup в проект. 3. Щелкните правой кнопкой мыши на холсте и выберите «Scatter

Scatter». 4. На снимке экрана ниже видно, что инструмент рассеяния переместил все объекты в
модели, чтобы отобразить их на радиальной плоскости. Кроме того, вы можете выбрать основу и

полигон, чтобы объект «отражался» только на выбранной поверхности. 5. Обратите внимание, что
не все объекты движутся. Щелкните значок инструмента, чтобы скрыть объекты на этой

плоскости. 6. Выберите объекты, которые вы хотите скрыть 7. Щелкните значок инструмента,
чтобы отобразить объекты на радиальной плоскости. 8. Нажмите Enter или нажмите кнопку
возврата, чтобы остановить движение 9. Сохраните проект (проект SKATTER был бы создан

автоматически). 10. Необязательный шаг: вы можете экспортировать проект SKATTER в папку на
вашем локальном компьютере. 11. Импортируйте новый проект SKATTER в SketchUp, чтобы

испытать его в своем собственном проекте. В следующем видео я покажу вам, как использовать
Skatter для создания узора из случайных объектов на радиальной плоскости. - Расширение

SketchUp для добавления радиальной схемы распределения объектов в SketchUp. Скаттер с
радиальным распределением объектов с равномерным случайным распределением.Скаттер можно
использовать для создания шаблонов разброса объектов, таких как шаблон случайного разброса

объектов в fb6ded4ff2
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