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ОТ АВТОРА:
Предлагаемые вашему вниманию учебно-справочные материалы основаны на авторском
переводе официального Help самого нового (на момент этого издания) V-Ray for SketchUp версии 3.6 (под Windows) – одного из самых «топовых» по функциональной мощи и высокому качеству результатов приложений 3D фотореалистичной визуализации.
Здесь, однако, надо заметить, что можете полноценно пользоваться абсолютно преобладающей частью этих материалов и для более ранних релизов версии 3, конечно, с учетом новых функций в V-Ray 3.6 (см. далее).
Материалы этого учебника-справочника разделены на две книги по уровням глубины освоения V-Ray, условно обозначенным в их названиях:
Книга 1. ПРАКТИК построена по принципу QuickStart (Быстрый старт) и проводит пользователя по главным темам базовых основ устройства, управления и процессов работы в V-Ray на
практических примерах использования предлагаемых разработчиком тестовых файлов SketchUp.
Книга 2. ЭКСПЕРТ углубляет и завершает во всех подробностях изучение всех функциональных возможностей V-Ray 3.6 для SketchUp, владение которыми и делает пользователя профессионалом, экспертом в программе.
Таким образом, можете начать изучение, исходя из своего уровня знакомства с V-Ray или
обращаться к темам книг в любом порядке по своим конкретным текущим вопросам, задачам и т.п.
просто пользуясь постраничным Содержанием или возможностями организации PDF-файлов (миниатюрами страниц и контекстным поиском).
Предполагается, что пользователь имеет достаточный уровень общих специфических знаний
по фотореалистичной визуализации (рендерингу) 3D проектов – терминологии, типичным программным механизмам и т.д., применяемым в приложениях рендеринга, а также работает на компьютере,
соответствующем техническим требованиям V-Ray for SketchUp, в том числе:
SketchUp (версий 2015 ... 2018 и только 64-bit!)
Операционная система: Windows 7, 8.1, 10. (только 64-bit!)
Процессор: Intel® Pentium ® IV или совместимый.
Оперативная память: минимум 4 GB (рекомендуется 8 и более)
Для начала изучения можете установить с официального сайта бесплатную полноценную trial
(30-дневную пробную) версию V-Ray 3.6 for SketchUp.
Предполагается также, что пользователь свободно владеет и собственно SketchUp, поэтому инструменты, опции и методы работы в нем упоминаются только в контексте и рамках изложения текущего тематического материала по V-Ray.
Если же у вас возникают трудности понимания отдельных моментов работы в SketchUp или
есть дополнительный интерес к полноценному, подробному изучению и освоению всех его возможностей, а также ряду других «партнерских» программ – добро пожаловать на мои учебные интернет-ресурсы: сайт и группу ВК.
Буду благодарен за отзывы и пожелания, замеченные ошибки или неточности и готов ответить на любые возникающие дополнительные вопросы – пишите на показанные выше интернет-ресурсы. И, конечно – желаю творческих успехов!
Александр Петелин
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КЛЮЧЕВЫЕ ФУНКЦИИ V-RAY

РЕЖИМЫ РЕНДЕРИНГА CPU И GPU
V-Ray включает в себя возможности двух мощных технологий рендеринга. С CPU или GPU
можете использовать лучший движок для вашего проекта и оборудования. Также доступен гибридный рендеринг GPU + CPU.

ИНТЕРАКТИВНЫЙ РЕНДЕРИНГ
Визуализация в интерактивном режиме по ходу работы с дизайном. Можете сразу и достоверно видеть результаты настроек освещения и материалов в специальном вьюпорте рендеринга.

DENOISER (ШУМОПОДАВЛЕНИЕ)
Автоматическое удаление визуальных шумов улучшает качество и сокращает время рендера до 50%, в том числе и после завершения процесса.

GI (ГЛОБАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ)
Мощное и быстрое глобальное освещение для обеспечения фотореалистичного рендеринга.
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КЛЮЧЕВЫЕ ФУНКЦИИ V-RAY

ТОЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Визуализация любого типа естественного или искусственного освещения с широким диапазоном встроенных источников света.

HDR ОСВЕЩЕНИЕ ИЗ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ
Простое освещение сцены одним HDR изображением окружения.

ФИЗИЧЕСКИ ДОСТОВЕРНЫЕ СОЛНЦЕ/НЕБО
Имитация реалистичного дневного освещения в любое время и в любой географической локации с поддержкой анимации Солнца SketchUp.

ТУМАН И ВОЗДУШНАЯ ПЕРСПЕКТИВА
Быстрые и реалистичные атмосферная глубина и дымка. Достоверный 3D туман с реалистичным рассеиванием лучей света.
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КЛЮЧЕВЫЕ ФУНКЦИИ V-RAY

КАМЕРЫ РЕАЛЬНОГО МИРА
Работайте как фотограф с элементами управления фотокамерой – экспозицией, балансом
белого, глубиной резкости и многое другое.

VR (ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ)
Рендеринг готового VR-контента для популярных гарнитур виртуальной реальности.

ФИЗИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
Создание материалов прекрасного качества достоверности, как в реальном мире.

БИБЛИОТЕКА МАТЕРИАЛОВ
Назначайте простым перетаскиванием на поверхности более чем 500 материалов для ускорения работы над проектом.
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КЛЮЧЕВЫЕ ФУНКЦИИ V-RAY

ПРОДВИНУТЫЕ ТЕКСТУРЫ
Создавайте реалистичные уникальные материалы, используя любую текстурную карту или
одну из многочисленных встроенных процедурных текстур.

FRAME BUFFER (БУФЕР КАДРОВ)
Отслеживайте историю рендеринга и настраивайте цвет, экспозицию и многое другое непосредственно в буфере кадров V-Ray.

ЭЛЕМЕНТЫ РЕНДЕРИНГА
Рендеринг сцены в виде отдельных проходов для гибкости художественного контроля в ПО
для редактирования изображений.

PROXY ОБЪЕКТЫ
Добавляйте больше деталей к вашему проекту с прокси-моделями таких сложных и «тяжелых» для памяти объектов, как трава, деревья, автомобили и др. Теперь доступна поддержка и анимированных прокси-объектов.
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КЛЮЧЕВЫЕ ФУНКЦИИ V-RAY

V-RAY FUR
Создание реалистичных травы, тканей и ковровых покрытий.

СЕЧЕНИЯ
Легкое и быстрое создание рендеров сечений и разрезов с V-Ray Clipper.

ПОДДЕРЖКА СЦЕН V-RAY
Экспорт готовых сцен из V-Ray 3.x для SketchUp для рендеринга в других приложениях V-Ray
3.4 или выше. В V-Ray 3.6 для SketchUp доступен импорт и рендеринг файлов V-Ray сцен (.vrscene)
из 3ds Max, Rhino и Revit.
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ЧТО НОВОГО В V-RAY 3.6

ВЬЮПОРТ РЕНДЕРИНГА
С помощью этого вьюпорта можете легко выбирать и рендерить одновременно несколько областей, а также быстро смешивать просмотр визуализации в V-Ray и SketchUp, управляя непрозрачностью клавишами Ctrl +/-.

МОЩНЫЙ GPU РЕНДЕРИНГ
Быстрый, более мощный рендеринг на GPU.

ГИБРИДНЫЙ РЕНДЕРИНГ (GPU+CPU)
V-Ray GPU, работающий на NVIDIA CUDA, может в полной мере использовать все доступные
аппаратные средства, включая CPU и GPU.

АДАПТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
В сценах с большим количеством источников света этот режим поможет сократить время
рендеринга до 700%.
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ЧТО НОВОГО В V-RAY 3.6

УЛУЧШЕННЫЙ ИНТЕРФЕЙС
Интерфейс в целом стал яснее и проще, с лучшей поддержкой 4K мониторов.

ФАЙЛОВЫЙ МЕНЕДЖЕР
Управляйте всеми файлами сцены в одном месте. Задавайте в нем пути к файлам, создавайте
архивы сцен и отслеживайте такие ресурсы, как текстуры, файлы IES и прокси-объекты.

V-RAY COLOR PICKER
Это новое, простое и мощное средство выбора параметров цвета в пространстве Screen
sRGB (0-255) или Rendering (0.0-1.0).

ИМПОРТ СЦЕН V-RAY
Импорт и ренедеринг сцен V-Ray (файлов .vrscene) из других приложений – 3ds Max, Rhino,
Revit.
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ЧТО НОВОГО В V-RAY 3.6

СТУДИЯ СОЛНЕЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
Создание естественного освещения / теней анимацией Солнца SketchUp.

FOG (ТУМАН)
Придайте сцене глубину с новыми реалистичными 3D эффектами тумана и рассеивания лучей света.

НОВЫЕ КАРТЫ ТЕКСТУР
Точная настройка сцены с новыми картами текстур градиентов, цветовой температуры и
процедурными картами шума.

2D DISPLACEMENT
Быстро добавьте детали поверхности без дополнительного моделирования с помощью оптимизированного 2D смещения. Это идеально подходит для таких архитектурных материалов, как
кирпич и камень.
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ЧТО НОВОГО В V-RAY 3.6

АНИМАЦИЯ PROXY ОБЪЕКТОВ
Легкое добавление таких предварительно анимированных 3D объектов, как идущие люди и
качающиеся на ветру деревья с анимированными V-Ray proxies.

ПРЕДПРОСМОТР PROXY
Управляйте видом V-Ray proxies во вьюпорте SketchUp. Выбирайте варианты показа из полной сетки полигонов, габаритного бокса, точки начала осей и нового low poly Proxy.

УЛУЧШЕННЫЙ ВЬЮПОРТ МАТЕРИАЛОВ
Получайте более точный предпросмотр материалов V-Ray во вьюпорте SketchUp.

УЛУЧШЕННОЕ ШУМОПОДАВЛЕНИЕ
V-Ray Denoiser теперь легче настраивается и можно вносить такие улучшения даже после
завершения рендеринга.
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ЧТО НОВОГО В V-RAY 3.6

СОВМЕСТИМОСТЬ С VRSCANS
Теперь имеется совместимость с отсканированными VRscans реальными материалами. Получите доступ к более чем 650 фотореалистичным материалам и создавайте новый уровень реализма в любой сцене.
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Тема 1. ОБЗОР ИНТЕРФЕЙСА
V-Ray в виде плагина фотореалистичного рендеринга в Sketchup представлен следующими, наиболее часто используемыми элементами интерфейса:
V-Ray Toolbar – включает в себя панели инструментов с кнопками-ярлыками быстрого вызова некоторых из наиболее часто используемых механизмов V-Ray
V-Ray Frame Buffer | VFB – позволяет выполнять рендеринг в специальном буфере кадров
и включает в себя дополнительные инструменты рендеринга
V-Ray Progress Window – предоставляет подробную информацию о ходе текущего рендеринга
V-Ray Asset Editor – менеджер управления активами V-Ray: материалами, источниками света, геометрией и настройками рендеринга
V-Ray Color Picker – менеджер цветов, позволяющий выбирать числовые значения цвета и
сохранять цветовые образцы.
V-Ray File Path Editor – редактор путей к файлам для управления активами сцены.

V-Ray Toolbar (Панель инструментов V-Ray)
Включает в себя три панели инструментов: V-Ray Lights (Источники света V-Ray), V-Ray
Objects (Объекты V-Ray) и V-Ray Rendering and Options (V-Ray рендеринг и опции).

По умолчанию панели плавающие, т.е. при желании их можно закрепить в интерфейсе
SketchUp, как и любые другие. Их можно также легко вытащить из любого закрепленного положения
на горизонтальную или вертикальную панель инструментов, потянув за верхний конец каждой панели.
Панели инструментов V-Ray можно также включать/выключать в интерфейсе SketchUp через контекстное меню:

Функции кнопок панелей инструментов V-Ray
Обратите внимание, что все кнопки проверяют, является ли V-Ray (или V-Ray Interactive) те-
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Тема 1. ОБЗОР ИНТЕРФЕЙСА
кущим приложением рендеринга, и если нет, предложит переключиться на V-Ray. При нажатии на
кнопку V-Ray (или V-Ray Interactive) на панели инструментов ее фон меняет цвет. Кнопки рендеринга можно кликнуть повторно, чтобы остановить рендеринг.

Открытие окна Asset Editor (Редактора активов)
Запуск / остановка non-Interactive render (Неинтерактивного рендера)
Запуск / остановка Interactive Render (Интерактивного рендера)
Запуск Interactive Render (Интерактивного рендера) во вьюпорте SketchUp
Выбор render regions (областей рендеринга) во ваьюпорте
Запуск / остановка Batch render (Пакетного рендеринга) всех сцен проекта SketchUp
по очереди
Открытие окна V-Ray Frame Buffer (Буфера кадров V-Ray (VFB)
Позволяет камере перемещаться без обновления рендеринга во время интерактивного рендеринга
Активирует Rectangle Light (Прямоугольный истоник света). Кликните и перетащите
во вьюпорте для создания
Активирует Sphere Light (Сферический источник света). Кликните и перетащите во
вьюпорте для создания
Активирует Spotlight (Направленный источник света – прожектор). Кликните и перетащите во вьюпорте для создания
Активирует IES (Источник света типа IES). Кликните и перетащите во вьюпорте для
создания
Активирует Omni Light (Точечный всенаправленный источник света). Кликните и перетащите во вьюпорте для создания
Активирует Dome Light (Купольный источник света). Кликните и перетащите во вьюпорте для создания
Создает Mesh Light (Объектный источник света). Преобразует выбранную группу или
компонент объект в такой источник света
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Тема 1. ОБЗОР ИНТЕРФЕЙСА

Настройка light intensity (Интенсивности света) кликом-перетаскиванием мышки по
источнику света вло вьюпорте
Создает Infinite Plane object (Объект – бесконечная плоскость). Кликните во вьюпорте для создания
Экспорт выбранной группы или компонента как файл формата *.vrmesh. Опционально – заменяет выделение созданным V-Ray Proxy
Импортирует в сцену файл формата *.vrmesh как объект V-Ray Proxy
Преобразует выбранную группу или компонент в объект V-Ray Fur (V-Ray траву)
Создает Clipper Plane (Плоскость сечения). Преобразует выбранную группу или компонент в объект V-Ray Mesh Clipper object (Секущий объект)
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Тема 2. FRAME BUFFER
V-Ray Frame Buffer (VBF) – это специфический буфер кадров V-Ray с дополнительными возможностями, включая историю рендеринга и эффекты объектива виртуальной камеры.
Окно VFB может быть открыто из V-Ray Toolbar или из меню SketchUp Extensions > V-Ray
> Frame Buffer.

Буфер кадров V-Ray с закрепленным окном коррекции цвета.
VFB имеет целый ряд функций:
– Позволяет пользователю просматривать все элементы визуализации в одном окне и лег-
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Тема 2. FRAME BUFFER
ко переключаться между ними.
– Сохраняет 32-битные изображения.
– Позволяет отображать каналы по отдельности.
– Имеет возможность ссылки на PDplayer.
– Позволяет выполнять сравнение рядом двух рендеров.
– Предоставляет возможность сохранять последние отрисовки в журнале с комментариями.
– Позволяет применять цветокоррекцию и эффекты объектива для рендеринга, не выходя
из SketchUp.

Панель инструментов VFB
Эта часть панели инструментов устанавливает текущий выбранный канал, а также режим предварительного просмотра. Выберите, какие каналы хотите видеть
с помощью кнопок. Также можете просматривать изображения в монохромном режиме.

Сохраняет изображение в один единственный файл. Если используется multi-channel
файл (многоканальный .exr, .vrimg), все элементы рендеринга будут сохранены в одном файле.
Сохраняет все элементы рендеринга отдельными файлами
Сохраняет все каналы изображения в один файл – сохраняет изображение в один файл.
Если используется файл многоканального типа (.exr, .vrimg), все элементы рендеринга будут сохранены в одном файле (доступно из всплывающего меню)
Открывает файл изображения для предварительного просмотра в VFB
Копирует текущий канал в буфер обмена.
Очищает содержимое буфера. Иногда полезно при запуске нового рендера, чтобы избежать путаницы с предыдущим изображением
Заставляет V-Ray рендерить ближайшее к курсору мышки поле. Перетащите курсор
через VFB во время рендеринга, чтобы увидеть, какие поля рендерятся первыми. Вы можете включать и выключать это на лету во время рендеринга.
Позволяет ренедеритьпоказанные области в VFB
Связывает VFB с Pdplayer
Смена изображений A и B
Включает/выключает сравнение изображений A и B из истории VFB. Нажмите и удерживайте левую кнопку мышки, чтобы переключиться между горизонтальным и вертикальным сравнением
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Останавливает текущий рендеринг
Повторяет последний рендеринг
Открывает диалоговое окно цветокоррекции по различным цветовым каналам. Кликните правой кнопкой мышки, чтобы закрепить или открепить окно.
Фиксация цвета в VFB. Нажмите и удерживайте левую кнопку мышки, чтобы отобразить фиксированные цвета в VFB
Открывает постоянное диалоговое окно информации о пикселе, на котором кликаете правой кнопкой мышки. Если кликать правой кнопкой мыши на пикселе без включения этого параметра, это диалоговое окно будет отображаться только при постоянно нажатой кнопке мыши.
Включает цветокоррекцию White balance (Баланса белого)
Включает цветокоррекцию Hue/Saturation/Lightness (Оттенок / Насыщенность / Светлота)
Включает цветокоррекцию Сolor balance (Цветового баланса)
Включает цветокоррекцию levels (Уровней)
Включает цветокоррекцию Сurve (Кривой)
Включает коррекцию экспозиции
Позволяет использовать фоновое изображение
Показывает изображение в цветовом пространстве sRGB. Нажмите и удерживайте левую кнопку мышки для переключения между цветовыми пространствами sRGB и ICC.
Включает / отключает эффект Look Up таблицы поиска, загруженной в настройках цветокоррекции. Нажмите и удерживайте левую кнопку мышки, чтобы выбирать между LUT и OCIO
коррекциями цвета.
Показывает окно истории VFB. Кликните правой кнопкой мыши, чтобы закрепить или
открепить его.
Включает визуализацию пропорций пикселей
Включает или отключает стереоскопический просмотр. Нажмите и удерживайте левую
кнопку мышки, чтобы выбрать один из нескольких стереоскопических режимов
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Открывает элементы управления Lens Effects (Эффектами объектива). Кликните правой кнопкой мышки, чтобы закрепить или открепить их.
Открывает Progress Window (Окно прогресса) V-Ray.

VFB History (История VFB)
VFB позволяет пользователю вести историю ранее отрендеренных изображений. Изображения хранятся как файлы формата .vrimg в месте файловой системы, указанном пользователем. В
дополнение к хранению истории, эта функция позволяет пользователю установить A и B изображение и сравнивать их внутри VFB.

Включает историю VFB
Сохраняет текущее изображение из VFB в историю рендеринга
Загружает изображение, выбранное в истории рендеринга, в VFB
Удаляет выбранное изображение из истории рендеринга
Устанавливает текущее выбранное изображение в качестве изображения А для сравнения A/B в VFB
Устанавливает текущее выбранное изображение в качестве изображения B для сравнения A/B в VFB
Открывает опции истории VFB, которые позволяют пользователю указать место, где
будет сохраняться история и назначить объем доступного дискового пространства. Это также позволяет включить автоматическое сохранение каждого отрендеренного изображения в историю.
Клавиши от 1 до 9 можно использовать для быстрого переключения между первыми 9 изображениями из истории.
Клик правой кнопкой мышки на изображении в истории VFB вызывает всплывающее меню
с некоторыми полезными опциями:
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Edit comment – отредактировать текстовый комментарий к изображению; комментарий отображается в столбце Details (Детали).
Set A – устанавливает изображение как A при сравнении двух изображений.
Set B – устанавливает изображение как B при сравнении двух изображений.
Load – загружает выбранное изображение в VFB (то же, как двойной клик на изображении
в истории).
Delete – удаляет выбранное изображение из истории. Оно перемещается в корзину системы и при необходимости может быть восстановлено оттуда.
Load Color Corrections – загружает элементы управления цветокоррекцией VFB из выбранного изображения.
Reload History – перезагружает список изображений в истории. Это может потребоваться,
если папка истории обновляется вне SketchUp (например, из другого сеанса SketchUp).
Примечание: опции The Load V-Ray Settings и Compare V-Ray Settings недоступны в V-Ray for
SketchUp.

VFB Render History (История VFB рендеринга)

History Directory – указывает место в файловой системе, где будут храниться изображения.
Maximum Size on Disk (MB) – назначение максимального объема, используемого для исто-
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