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Тема 1. RENDER SETTINGS (ПАРАМЕТРЫ 
РЕНДЕРА)

Настройки рендера V-Ray обеспечивают полный контроль над параметрами, управ-
ляющими этим процессом. Доступ к ним можно получить из Asset Editor (Редактора ак-
тивов) вызовом вкладки-панели Render Settings (Настройки рендера).

  Запуск рендеринга может быть выполнен несколькими 
способами:

 Панель Инструментов V-Ray > Render

 V-Ray Frame Buffer > Render Last

 V-Ray Asset Editor > Render
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 SketchUp Extensions > V-Ray > V-
Ray Rendering > Render.

Settings (Настройки)
Asset Editor (Редактор активов) V-Ray организует все параметры рендеринга на панели-

вкладке Render Settings. Редактор можно развернуть, чтобы открыть несколько свитков с расши-
ренными настройками, кликнув стрелку вправо. Больше информации об этих параметрах см. далее. 

Доступные свитки меняются в зависимости от того, включен или отключен режим Interactive 
в свитке Renderer. 

Свиток Animation (Анимация) становится доступным только при наличии уже созданной 
анимации в Sketchup. 

Можно восстанавливать, сохранять и загружать настройки V-Ray (в файл формата .vropt) 
через три соответствующие кнопки внизу панели Settings: Revert to Default Render Settings, Load 
Render Settings from File... и Save Render Settings to File...

Свиток Renderer обеспечивает удобный доступ к таким общим функциям рендеринга, как 
выбор устройств рендеринга или включение и выключение интерактивного и прогрессивного ре-
жима V-Ray. Также можно выбрать один из нескольких пресетов качества.

Engine (Движок) – переключение между CPU и GPU рендерингом. Включение GPU разблоки-
рует меню справа, где вы можете выбрать устройства CUDA для выполнения вычислений raytracing 
или объединить их для гибридного рендеринга. CPU компьютера также указан как «C++/CPU» в спи-
ске устройств CUDA.

Тема 1. RENDERER SETTINGS
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Interactive (Интерактивный) – позволяет модулю интерактивной отрисовки просматривать 
обновления отрисованных изображений во время редактирования объектов, источников света и 
материалов в сцене. Интерактивный рендеринг работает только в прогрессивном режиме. 

Progressive (Прогрессивный) – рендеринг всего изображения итерациями. Вы можете уви-
деть поэтапное улучшение качества изображения, позволяя ему уточняться до тех пор, пока не по-
лучите устраивающие вас качество. 

Quality (Качество) – переход через различные пресеты, которые будут автоматически регу-
лировать настройки Raytrace Global Illumination.

Denoiser (Шумоподаление) – включает Denoiser Render Element. Активен только в неинте-
рактивном режиме рендеринга. 

Гибридный рендеринг CPU и движком CUDA
Начиная с версии 3.60, V-Ray GPU может выполнять гибридный рендеринг с движком CUDA, 

используя как центральный процессор еомпьютера, так и графические процессоры NVIDIA. V-Ray 
теперь может работать так, как если бы ЦП был вторым устройством CUDA. Чтобы включить ги-
бридный режим визуализации, просто включите устройство c++/CPU из списка устройств CUDA.

Гибридный режим рендеринга не требует специальных драйверов. Кроме того, вы можете 
использовать процессор в качестве устройства CUDA, даже если у вас нет графического процессо-
ра NVIDIA и/или драйверов NVIDIA. Это означает, что этот режим можно использовать на компью-
терах, которые даже не имеют графических процессоров. Гибридный движок рендеринга, работа-
ющий на ЦП, поддерживает те же функции, что и обычный движок V-Ray GPU CUDA.

Интерактивный режим рендеринга GPU OpenCL в настоящее время не поддерживается.

Interactive Rendering Off (Интерактивный рендеринг отключен)
Так установлено по умолчанию. Следующие свитки и параметры доступны только в этом ре-

жиме:
Renderer – возможность включить Progressive рендеринг и настроить параметры качества
Camera – возможность включить режим Stereo для стереоскопического рендеринга
Render Output – открывает свиток Save Image (Сохранение изображения)
Raytrace – открывает свиток расширенного Quality (Качества)
Global Illumination – максимальный контроль за опциями Глобального освещения и возмож-

ность использования механизмов Light Cache (Световой кэш) и Irradiance Map (Карта освещенно-
сти) в дополнение к Brute Force (Грубая сила).

Interactive Rendering On (Интерактивный рендеринг включен)
При этом доступны следующие изменения:
Raytrace – возможность настройки интерактивности.
Global Illumination – ограниченное управление опциями Глобального освещения. В этом ре-

жиме поддерживается только механизм Brute Force.
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Interactive Rendering Off

Interactive Rendering On

Тема 1. RENDERER SETTINGS
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Тема 2. CAMERA (КАМЕРА)

V-Ray полностью использует штатную камеру SketchUp, но также может добавлять опреде-
ленные атрибуты более продвинутых функций к камере сцены сверх ее обычных элементов управ-
ления и атрибутов. Свиток Camera (Камера) контролирует показ геометрии сцены и проецирова-
ние его на изображение. Камеры в V-Ray обычно определяются лучами, которые отбрасываются в 
сцену и является тем, как сцена проецируется на экран.

Путь доступ к этим опциям в пользовательском интерфейсе: V-Ray Asset Editor > Settings > 
Camera. 

Основные стандартные параметры Камеры
По умолчанию установка камеры (из параметров Type (Тип) показывает только основные 

необходимые настройки для помощи в получении качественного рендера. Они могут быть измене-
ны на Advanced Settings (Расширенные настройки) – см. далее), перемещением кнопки слайдера 
в крайнее правое положение.

Type указывает тип камеры: 
Standard – стандартная камера-обскура.
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VR Spherical – сферическая камера для виртуальной реальности с независимым гори-
зонтальным и вертикальным выбором FOV, что полезно для создания сферических 
изображений для устройств VR. 
VR Cube – вариант Box камеры виртуальной реальности с гранями куба, расположен-
ными в один ряд. В отличие от вывода Box камеры Cube 6x1, этот не производит пусто-
го пространства в выходном изображении и полезен в производстве кубического VR.

Stereo – включает/выключает режим стереоскопического рендеринга. Стереоскопические 
изображения будут отображаться «бок о бок» или «один поверх другого» на основе опции Output 
Layout (Выходного макета). При этом не нужно повторно регулировать разрешение изображения, 
так как это будет адаптироваться автоматически. 

Standard Camera (Стандартная камера)
Exposure Value (EV) (Значение экспозиции) – управляет чувствительностью камеры к уров-

ням освещения сцены.
White Balance (Баланс белого) – объекты в сцене, имеющие заданный цвет, будут отобра-

жаться как белые на изображении. Обратите внимание, что учитывается только цветовой оттенок, 
а яркость игнорируется. Есть несколько пресетов, которые могут быть использованы, в первую оче-
редь – пресет Daylight (Дневной свет) для сцен экстерьеров. Для получения дополнительной ин-
формации см. пример баланса белого ниже.

Depth of Field (Глубина резкости)
Этот параметр определяет форму диафрагмы камеры. При отключении имитируется идеаль-

но круглое отверстие, при включении имитируется диафрагма с заданным числом лопастей. 
Focus Source (Источник фокусировки) – выбор способа определения фокуса камеры: 

Fixed Distance (Фиксация дистанции) – фиксируется значение дистанции фокусиров-
ки. Используйте кнопку справа, чтобы выбрать точку в 3D пространстве для установки 
этого расстояния. Вычисляется расстояние между камерой рендеринга и этой точкой, 
а затем результат используется в качестве дистанции фокусировки. Этот расчет не яв-
ляется автоматическим, так что его придется повторять при каждом движении камеры. 
Camera Target (Цель камеры) – дистанция фокусировки рассчитывается автоматически 
перед началом рендеринга и равно расстоянию между положением камеры и целью. 
Fixed Point (Фиксированная точка) – расстояние фокусировки рассчитывается авто-
матически перед началом рендеринга и равно расстоянию между положением каме-
ры и выбранной 3D точкой. Используйте кнопку справа, чтобы выбрать точку в сцене. 

Pick Point (Указание точки) – определяет положение в 3D пространстве кликом во вьюпорте 
там, где камера должна быть в фокусе. Выбор Pick Point также можно выполнить во вьюпорте с по-
мощью кнопки Camera Focus Tool в контекстном меню объекта. Незначительное различие в выбо-
ре Pick Point из меню по сравнению с кнопкой Asset Editor заключается в том, что пункт меню всег-
да активен. В Asset Editor опция Pick Point не активна, если отключена DОF. Из меню можно запу-
стить команду Camera Focus Tool и установить фокусное расстояние в любой точке. Однако, если 
DОF не включена, она не будет использоваться.

Focus Distance (Фокусное расстояние) – параметр объектива, который влияет на глубину 
резкости и определяет, какая часть сцены будет в фокусе.
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Effects (Эффекты)
Vignetting (Виньетка) – укажите величину эффекта виньетки, где 0.0 – полное отсутствие, а 

1.0 нормальное значение (см. примеры использования ниже).
Vertical Tilt (Наклон от вертикали) – с помощью этого параметра можно достичь эффекта 

2-х точечной перспективы.

Пример White Balance (Баланса белого):
Использование цвета баланса белого позволяет дополнительно модифицировать вывод изо-

бражения. Объекты в сцене, имеющие указанный цвет, будут отображаться на изображении белым 
цветом. Например, для дневной сцены это может быть персиковый цвет, чтобы компенсировать 
цветность солнечного освещения и т.п.

F Number – 8.0; Shutter speed (Выдержка) – 200.0; ISO (Чувствительность) – 200.0; Vignetting 
– вкл. 

 White balance – белый (255, 255, 255)

 White balance – голубоватый (145, 65, 255)
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 White balance – персиковый (20, 55, 245)

Пример Vignetting (Виньетки):
Этот параметр управляет имитацией эффекта оптического виньетирования реальных камер.

 Vignetting – 0.0 (виньетирование отключено)

 Vignetting – 1.0

Расширенные параметры стандартной камеры
V-Ray поддерживает несколько типов камер: Standard, VR Spherical, VR Cube. Поддержива-

ются и ортогональные виды-проекции.

Film Sensitivity (ISO) (Чувствительность пленки (ISO). Меньшие значения дают более тем-
ные изображения, а большие – более яркие. Для получения дополнительной информации см. при-
мер ISO ниже.
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Aperture (F Number) (Диафрагма) – определяет открытие диафрагмы. Для получения до-
полнительной информации см. Exposure Control (Контроль экспозиции): пример F Number ниже.

Shutter Speed (1/s) (Выдержка затвора) в 1/сек. для фотокамеры. Например, выдержка 1/30 
секунды соответствует значению 30 для этого параметра. Для получения дополнительной инфор-
мации см. пример Shutter ниже.

White Balance (Баланс белого) – объекты в сцене, имеющие заданный цвет, будут отобра-
жаться как белые на изображении. Обратите внимание, что учитывается только цветовой оттенок, 
а яркость игнорируется. Есть несколько пресетов, которые могут быть использованы, в первую оче-
редь – пресет Daylight (Дневной свет) для сцен экстерьеров. Для получения дополнительной ин-
формации см. пример баланса белого ниже.

Depth of Field (Глубина резкости)
Этот параметр определяется формой диафрагмы камеры. При отключении имитируется иде-
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ально круглое отверстие, при включении имитируется диафрагма с заданным числом лопастей. 
Focus Source (Источник фокусировки) – выбор способа определения фокуса камеры: 

Fixed Distance (Фиксация дистанции) – фиксируется значение дистанции фокусиров-
ки. Используйте кнопку справа, чтобы выбрать точку в 3D пространстве для установки 
этого расстояния. Вычисляется расстояние между камерой рендеринга и этой точкой, 
а затем результат используется в качестве дистанции фокусировки. Этот расчет не яв-
ляется автоматическим, так что его придется повторять при каждом движении камеры. 
Camera Target (Цель камеры) – дистанция фокусировки рассчитывается автоматически 
перед началом рендеринга и равно расстоянию между положением камеры и целью. 
Fixed Point (Фиксированная точка) – расстояние фокусировки рассчитывается авто-
матически перед началом рендеринга и равно расстоянию между положением каме-
ры и выбранной 3D точкой. Используйте кнопку справа, чтобы выбрать точку в сцене. 

Pick Point (Указание точки) – определяет положение в 3D пространстве кликом во вьюпор-
те там, где камера должна быть в фокусе.

Focus Distance (Фокусное расстояние) – параметр объектива, который влияет на глубину 
резкости и определяет, какая часть сцены будет в фокусе.

Bokeh
Enable Bokeh effects (Включить эффекты Боке) – определяет форму диафрагмы камеры.
Blade Count – включение этой опции имитирует многоугольную форму диафрагмы реальных 

камер. Когда эта опция выключена, форма считается идеально круглой.
Center Bias (Смещение центра) – определяет равномерность эффекта DOF. Значение 0.0 оз-

начает, что свет равномерно проходит через отверстие. Положительные значения означают, что 
свет смещен к краю отверстия диафрагмы, а отрицательные значения концентрируют свет в центре.

Rotation (Вращение) – определяет ориентацию формы диафрагмы. 
Anisotropy (Анизотропия) – позволяет растягивать эффект Bokeh горизонтально или верти-

кально. Положительные значения растягивают эффект в вертикальном направлении, отрицатель-
ные – в горизонтальном.

Effects (Эффекты)
Vignetting (Виньетка) – укажите величину эффекта виньетки, где 0.0 – полное отсутствие, а 1.0 

нормальное значение. Для получения дополнительной информации см. пример использования ниже.
Vertical Tilt (Наклон от вертикали) – с помощью этого параметра можно достичь эффекта 

2-точечной перспективы.

Пример управления экспозицией через Film Speed (ISO): 
Этот параметр определяет светочувствительность пленки и яркость изображения. Если зна-

чение ISO более высокое, пленка более чувствительна к свету и изображение ярче. Более низ-
кие значения ISO означают, что пленка менее чувствительна и создает более темное изображение.

Exposure (Экспозиция) – вкл., Shutter Speed (Выдержка) – 60.0, F Number (Диафрагма) – 
8.0, Vignetting (Виньетка) – вкл., White balance (Баланс белого) – белый.
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Тема 2. CAMERA

 ISO = 400

 ISO = 800

 ISO = 1600

Примечание: все изображения из следующих примеров показаны с использованием устано-
вок VRaySunSky с параметрами по умолчанию.

Пример управления экспозицией через F Number:
Этот параметр определяет размер отверстия диафрагмы виртуальной камеры. Уменьшение 

значения F Number увеличивает размер отверстия диафрагмы и делает изображение ярче, так как 
в камеру попадает больше света. И наоборот, увеличение F Number делает изображение темнее, 
так как диафрагма закрывается.

Shutter speed (Выдержка) – 60.0, ISO (Чувствительность) – 200, Vignetting (Виньетка) – вкл., 
White balance (Баланс белого) – белый.




