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ОТ АВТОРА:
Предлагаемые вашему вниманию учебно-справочные материалы основаны на офи-

циальном Help V-Ray Next for SketchUp под Windows (со всеми обновлениями, включая 
Update 1 и 2) – одного из «топовых» по популярности, функциональной мощи и высоко-
му качеству результатов приложений 3D фотореалистичной визуализации. 

Предполагается, что пользователь имеет достаточный уровень общих специальных знаний 
по фотореалистичной визуализации (рендерингу) 3D проектов – терминологии, типичным программ-
ным механизмам и т.д., применяемым в таких приложениях, а также работает на компьютере, соот-
ветствующем техническим требованиям этой версии V-Ray for SketchUp, в том числе: 

SketchUp версий 2016 (только 64-bit!), 2017, 2018, 2019, 2020.
Операционная система: Windows 7, 8.1, 10 (только 64-bit!)
Процессор: Intel® Core™ первого поколения или совместимый с поддержкой SSE4.2 (x64)
Оперативная память: минимум 4 Gb (рекомендуется 8 и более) 
Видеокарта (GPU) с поддержкой технологий: карты NVIDIA  на базе Maxwell, Pascal, Volta, 

Turing, с последними видеодрайверами (не ранее 411.31). 

Предполагается также, что пользователь свободно владеет и собственно SketchUp, поэто-
му инструменты, опции и методы работы в нем упоминаются только в контексте и рамках изложе-
ния текущего тематического материала по V-Ray Next for SketchUp. 

Для начала изучения можете установить с официального сайта бесплатную полноценную trial 
(30-дневную пробную) версию V-Ray Next for SketchUp. 

Если возникают трудности понимания отдельных моментов работы в SketchUp или есть до-
полнительный интерес к полноценному, подробному изучению и освоению всех его возможностей, 
а также ряду других «партнерских» программ – добро пожаловать на мои учебные интернет-ресур-
сы: сайт и группу ВК. 

Буду благодарен за отзывы и пожелания, замеченные ошибки или неточности и готов отве-
тить на любые возникающие дополнительные вопросы – пишите на показанные выше интернет-ре-
сурсы. И, конечно – желаю творческих успехов!

Александр Петелин
2020 г.

   

https://docs.chaosgroup.com/display/VNFS
https://docs.chaosgroup.com/display/VNFS
http://prosketchup.narod.ru
vk.com/prostosketchup


3

СОДЕРЖАНИЕ

ОТ АВТОРА ... стр. 14

КЛЮЧЕВЫЕ ФУНКЦИИ V-RAY NEXT ... стр.15

Тема 1. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС ... стр. 24
	  Toolbar (Панель инструментов) ... стр. 24
  Frame Buffer (Буфер кадров) ... стр. 27
   Панель инструментов VFB  
   VFB History Settings (Настройки истории VFB)
   Color Corrections (Цветокоррекции)   
   Lens Effects (Эффекты объектива)
   Frame Stamp (Штамп кадра)  
   Progress Bar (Шкала прогресса)  
   Shortcuts (Клавиатурные сокращения)
	  Asset Editor (Редактор активов) ... стр. 45
	 	  Categories (Категории)
   Buttons (Кнопки функций)
   Кнопки пресетов библиотеки материалов
   Preview Swatch (Предпросмотр образца материала)
   Color Picker (Менеджер цветов)
   Render Button (Кнопка рендера)
  Menu (Меню) ... стр. 51
   Контекстное подменю V-Ray Object ID
   Контекстное подменю V-Ray UV Tools
	  File Path Editor (Редактор файловых путей) ... стр. 54
   Assets (Активы)
   Доступные опции
   Log (Журнал)
  Utilities (Утилиты) ... стр. 56
   Enable Solid Widgets (Включение сплошных виджетов) 
   Hide V-Ray Widgets (Скрытие виджетов)
   Remove Materials (Удаление материалов)
   Tri-Planar Projection (World) (Кубическая мировая проекция)
   Tri-Planar Projection (Fit) (Кубическая заполняющая проекция)
   Spherical Projection (Fit) (Сферические заполняющая проекция)
   Scene Interaction Tool (Инструмент взаимодействия в сцене)
   V-Ray Scene Importer (Импортер сцены V-Ray)

Тема 2. РЕНДЕРИНГ V-RAY В SKETCHUP ... стр. 60
	 	 V-Ray в SketchUp ... стр. 60	
  GPU / Hybrid рендеринг ... стр.  60
   CPU или GPU? 
  Интерактивный рендеринг ... стр. 62

Тема 3. SETTINGS (НАСТРОЙКИ РЕНДЕРИНГА) ... стр. 64



4

  Render (Рендер) ... стр.  64
   Параметры
   Гибридный рендеринг с CPU и CUDA
  Camera (Камера) ... стр. 65
   Camera
   Depth of Field (Глубина резкости)
   Depth of Field (Глубина резкости)
   Advanced Camera Parameters (Расширенные параметры камеры)
  Render Output (Вывод рендера) ... стр. 69
   Dimensions (Измерения)
   Save Image (Сохранение изображения)
   Image Options (Параметры изображения)
  Animation (Анимация) ... стр. 72
   Параметры
  Environment (Окружение) ... стр. 74
   Параметры
  Material Override (Переопределение материала) ... стр. 71
   Параметры
  Swarm Settings (Настройки Роя) ... стр. 74
  Render Parameters (Параметры рендеринга) ... стр. 75
   Quality (Качество)
   Antialiasing Filter (Фильтр сглаживания)
   Color Mapping (Цветовые карты)
   Optimizations (Оптимизация)
   Switches (Переключатели)
   GPU Textures (Текстуры GPU)
  Global Illumination (Глобальное освещение) ... стр. 78
   Параметры Global Illumination (Глобального освещения)
   Параметры Brute Force (Грубой силы)
   Параметры Irradiance Map (Карты интенсивности освещения)
   Параметры Light Cache (Светового буфера)
  Volumetric Environment (Объемное окружение) ... стр. 88
   Aerial Perspective (Воздушная перспектива)
   Environment Fog (Затуманивание окружающей среды)
  Denoiser (Шумоподавитель) ... стр. 92
   Движки Denoising
   Параметры
   Denoising Animations (Шумоподавление в анимации)
  Configuration (Конфигурация) ... стр. 94 
   Color Theme (Цветовая тема)
   Usage Statistics (Статистика использования)

Тема 4. MATERIALS (МАТЕРИАЛЫ) ... стр. 96
  Обзор ... стр. 96
   Опции
   Material Binding (Связывание материалов)     

   Colorize Textures  (Тонирование текстур)



5

   Layers (Слои)
  Generic (Общий) ... стр. 102
   Опции интерфейса
   V-Ray Mtl
    Diffuse (Диффузный)
    Reflection (Отражение)
    Anisotropy (Анизотрапия)
    Dim Distance (Дистанция лучей)
    Refraction (Преломление)
    Dispersion (Рассеяние)
    Fog Scattering (Туманное рассеяние)
    Opacity (Непрозрачность)  
    Multipliers (Множители)
   Bump (Рельефность)
   Binding (Подключение)
   Override Control (Управление переопределением)
   Attributes (Атрибуты)
    Translucency (Полупрозрачность)
    Displacement (Смещение, вытеснение)
    Raytrace Properties (Параметры трассировки лучей)
    Override (Переопределение)
    Material ID (Идентификатор материала)
  PBR ... стр. 113
   Опции интерфейса
   VRayPBR   
   Binding (Подключение)
   Override Control (Управление переопределением)
   Attributes (Атрибуты)
    Translucency (Полупрозрачность)
    Bump (Рельефность)      

    Displacement (Смещение, вытеснение)
    Raytrace Properties (Параметры трассировки лучей)
    Override (Переопределение)
    Material ID (Идентификатор материала)
   Emissive (Cамосветящийся) ... стр. 120
   Опции интерфейса
   Emissive   
    Multipliers
   Binding (Подключение)
   Override Control (Управление переопределением)
   Attributes (Атрибуты)
    Translucency (Полупрозрачность)
    Bump (Рельефность)
    Displacement (Смещение, вытеснение)
    Raytrace Properties (Параметры трассировки лучей)
    Override (Переопределение)
    Material ID (Идентификатор материала)



6

  Two Sided (Двухсторонние) ... стр. 126
   Опции интерфейса 
   Параметры
   Binding (Подключение)
   Override Control (Управление переопределением)
  Car Paint (Автомобильная краска) ... стр. 128
    Опции интерфейса
    Параметры
    Base (База)
    Flakes (Чешуйки)
    Coat (Лак)
    Reflection (Отражения)
    Multipliers (Множители)
   Binding (Подключение)
   Override Control (Управление переопределением)    

   Attributes (Атрибуты)
    Raytrace Properties (Параметры трассировки лучей)
    Material ID (Идентификатор материала)
  Subsurface Scattering (подповерхностное рассеяние) ... стр. 137
   Опции интерфейса
   Параметры
    Diffuse Layer (Дифузный слой)
    Sub-Surface Layer (Подповерхностный слой)
    Specular Layer (Зеркальный слой) 
    Scattering Options (Параметры рессеяния)     

    Prepass Map Options (Параметры карты предпрохода)
    Multipliers (множители)
   Binding (Подключение)
   Override Control (Управление переопределением)
   Attributes (Атрибуты)
    Bump (Рельефность)
    Displacement (Смещение, вытеснение)
    Raytrace Properties (Параметры трассировки лучей)
    Override (Переопределение)
    Material ID (Идентификатор материала)
  Hair (Волосы / Мех) ... стр. 151
   Опции интерфейса
   Параметры
   Diffuse Layer (Диффузный слой)
    Primary Specular (Первичная зеркальность)
    Secondary Specular (Вторичная зеркальность)
    Transmission (Передача)
    Options (Настройки)
    Multipliers (Множители)
   Binding (Подключение)
   Override Control (Управление переопределением)
   Attributes (Атрибуты)



7

    Raytrace Properties (Параметры трассировки лучей)
    Material ID (Идентификатор материала)
  Toon (Стиль анимации) ... стр. 157
   Опции интерфейса
   Параметры
   Multiply Silhouette (Множитель силуэта)
   Binding (Подключение)
   Override Control (Управление переопределением)
  VRscan (Сканированные) ... стр. 159
  Bump (Рельефность)... стр. 159
   Опции интерфейса
   Параметры
    Bump
   Binding (Подключение)
   Override Control (Управление переопределением)
   Attributes (Атрибуты)
    Translucency (Полупрозрачность)
    Displacement (Смещение, вытеснение)
    Raytrace Properties (Параметры трассировки лучей)
    Override (Переопределение)
    Material ID (Идентификатор материала)
  Blend (Смесь)... стр. 165
   Опции интерфейса
   Base (База)
    Coat (Лак)    
   Binding (Подключение)
   Override Control (Управление переопределением)
   Attributes (Атрибуты)
    Bump (Рельефность)]
    Displacement (Смещение, вытеснение)
    Raytrace Properties (Параметры трассировки лучей)
    Override (Переопределение)
    Material ID (Идентификатор материала)
  Multi Material (Мультиматериал)... стр. 167
    Материалы
    Override Control (Управление переопределением)
  Override (Переопределение) ... стр. 170
   Параметры
   Binding (Подключение)
   Override Control (Управление переопределением)
  Wrapper (Оборачивание) ... стр. 173
   Опции интерфейса 
   Параметры
    Matte (Маска)
    GI Affect (Влияние GI)
    Caustics Affect (Влияние Каустиков)
   Binding (Подключение)



8

   Override Control (Управление переопределением)
  Flakes (Хлопья) ... стр. 176
   Flakes (Хлопья)
  Stochastic Flakes (Стохастические хлопья) ... 178
   Параметры
   Colored Flakes (Цветные хлопья)
    Advanced Options (Расширенные опции)
   Multipliers (Множители)

Тема 5. БИБЛИОТЕКА ПРЕСЕТОВ МАТЕРИАЛОВ ... стр. 183
   Пути в интерфейсе и функциональность
   Material Categories (Категории материалов)

Тема 6. ТЕКСТУРЫ ... стр. 188
  Общий обзор ... стр. 188
   Опции
  General Purpose (Текстуры общего назначения) ... 190

   Bitmap (Растр)
    Image File (Файл изображения)
    Sequence (Последовательность)
    Color Manipulation (Управление цветом)
    Crop/Place (Обрезка / Размещение)
    UV Noise (UV шум)
    Texture Placement (Размещение текстуры)
    2D (UV Channel)
    Environment (Окружающая среда)
   Color (Цвет)
   Gradient (Градиент)
    Параметры    
    Noise (Шум)
    Texture Placement (Размещение текстуры)
    2D (UV Channel)
    Environment (Окружающая среда)
   Sky (Небо)
    Параметры
    Sky (Небо)
    Ground Albedo 
    Опции
    Caustic Photons (Каустические фотоны)
   Temperature (Температура)
    Temperature (Температура)
  Utility Textures (Текстурные утилиты) ...  стр. 202
   Bezier Curve Correction (Коррекция кривыми Безье)
    Параметры
   Color Correction (Цветокоррекция)
    Параметры



9

   Mix Map (Смесевая карта)
    Параметры
    Multipliers (Множители)
   Mix Operator (Оператор смешивания)  
    Параметры
   Mix Value (Уровень смешивания)
    Blend
   MultiSub (Множественные суб-текстуры) 
    Параметры
    Textures
   Simple Mix (Простая смесь)
    Параметры
   Spline Curve Correction (Коррекция сплайновыми кривыми)
    Параметры
    Curve Ranges (Значения кривой)
   TriPlanar (Трехпланарный)
    Параметры
    Texture Transforms (Трансформации текстуры)
    Randomization (Случайные значения)
    Multipliers (Множители)
  2D Textures (2D текстуры) ...  стр. 215
   Bulge (Выпуклость)
     Параметры
    Color Manipulation (Манипуляции цветом)
    Texture Placement (Размещение текстуры)
    2D (UV Channel)
    Environment (Окружающая среда)
   Checker (Шахматка)
    Параметры
    Color Manipulation (Манипуляции цветом)
    Multipliers (Множители)
    Texture Placement (Размещение текстуры)
    2D (UV Channel)
    Environment (Окружающая среда)
   Cloth (Ткань)
    Параметры
    Wave (Волны)
    Color Manipulation (Манипуляции цветом)
    Multipliers (Множители)
    Texture Placement (Размещение текстуры)
    2D (UV Channel)
    Environment (Окружающая среда)
   Grid (Сетка)
    Параметры
    Color Manipulation (Манипуляции цветом)
    Multipliers (Множители)
    Texture Placement (Размещение текстуры)



10

    2D (UV Channel)
    Environment (Окружающая среда)
   Leather (Кожа)
    Параметры
    Color Manipulation (Манипуляции цветом)
    Multipliers (Множители)
    Texture Placement (Размещение текстуры)
    2D (UV Channel)
    Environment (Окружающая среда) 
   Tiles (Плитки)
    Параметры
    Tile (плитка)
    Mortar (Швы)
    Stack Layout (Макет раскладки)
    Row Modify (Изменение строки)
    Column Modify (Изменение столбца)
    Color Manipulation (Манипуляции цветом)
    Multipliers (Множители)
    Texture Placement (Размещение текстуры)
    2D (UV Channel)
    Environment (Окружающая среда)
   UVW (Текстурные координаты)
    Component (Компонент)
    Texture Placement (Размещение текстуры)
    2D (UV Channel)
    Environment (Окружающая среда)
   Water (Вода)
    Параметры
    Wind (Ветер)
    Texture Placement (Размещение текстуры)
    2D (UV Channel)
    Environment (Окружающая среда)

  3D Textures (3D текстуры) ...  стр. 243
   Cellular (Сотовая)
    Параметры
    Fractal (Фрактал)
    Levels (Уровни)
    Color Manipulation (Манипуляции цветом)
    Multipliers (Множители)
    Texture Placement (Размещение текстуры)
    2D (UV Channel)
    3D (Object Space)
    3D (World Space)
    Environment (Окружающая среда)
   Granite (Гранит)
    Параметры



11

    Color Manipulation (Манипуляции цветом)
    Multipliers (Множители)
    Texture Placement (Размещение текстуры)
    2D (UV Channel)
    3D (Object Space)
    3D (World Space)
    Environment (Окружающая среда)
   Marble (Мрамор)
    Параметры
    Noise Attributes (Атрибуты шума)
    Color Manipulation (Манипуляции цветом)
    Multipliers (Множители)
    Texture Placement (Размещение текстуры)
    2D (UV Channel)
    3D (Object Space)
    3D (World Space)
    Environment (Окружающая среда)
   Noise A (Шум А)
    Параметры
    Color Manipulation (Манипуляции цветом)
    Multipliers (Множители)
    Texture Placement (Размещение текстуры)
    2D (UV Channel)
    3D (Object Space)
    3D (World Space)
    Environment (Окружающая среда)
   Noise В (Шум В)
    Параметры
    Levels (Уровни)
    Color Manipulation (Манипуляции цветом)
    Multipliers (Множители)
    Texture Placement (Размещение текстуры)
    2D (UV Channel)
    3D (Object Space)
    3D (World Space)
    Environment (Окружающая среда)
   Rock (Скала)
    Maps (Карты)
    Color Manipulation (Манипуляции цветом)
    Multipliers (Множители)
    Texture Placement (Размещение текстуры)
    2D (UV Channel)
    3D (Object Space)
    3D (World Space)
    Environment (Окружающая среда)
   Smoke (Дым)
    Параметры       



12

    Color Manipulation (Манипуляции цветом)
    Multipliers (Множители)
    Texture Placement (Размещение текстуры)
    2D (UV Channel)
    3D (Object Space)
    3D (World Space)
    Environment (Окружающая среда)
   Speckle (Пятна шума)
    Параметры       

    Color Manipulation (Манипуляции цветом)
    Multipliers (Множители)
    Texture Placement (Размещение текстуры)
    2D (UV Channel)
    3D (Object Space)
    3D (World Space)
    Environment (Окружающая среда)
   Splat (Брызги)
    Параметры       

    Color Manipulation (Манипуляции цветом)
    Multipliers (Множители)
    Texture Placement (Размещение текстуры)
    2D (UV Channel)
    3D (Object Space)
    3D (World Space)
    Environment (Окружающая среда)
   Stucco (Штукатурка)
    Параметры
    Color Manipulation (Манипуляции цветом)
    Multipliers (Множители)
    Texture Placement (Размещение текстуры)
    2D (UV Channel)
    3D (Object Space)
    3D (World Space)
    Environment (Окружающая среда)

  Ray-Traced Textures ... стр. 287
   Curvature (Кривизна)
    Параметры       

    Multipliers (Множители)
   Dirt (Грязь)
    Параметры
    Расширенные параметры
    Reflection Occlusion  (Окклюзиия отражения)
    Bias (Принуждение)
    Multipliers (Множители)
   Edges (Ребра)
    Параметры



13

    Round Edges (Скругленные ребра)
    Multipliers (Множители)
   Falloff (Спад)
    Параметры
    Multipliers (Множители)
   Fresnel (Френель)
    Параметры
    Multipliers (Множители)

Тема 7. ИСТОЧНИКИ СВЕТА ... стр. 300
   Общий обзор ... стр. 300    
    Доступ в интерфейсе и функции
    Система Солнце / Небо
    Обзор панели инструментов Lights
    Интерактивный инструмент сцены     

   Omni Light ... стр. 304 
    Параметры
    Options (Настройки)
   Rectangle Light ... стр. 305
    Параметры
    Options (Настройки)
   Spot  Light ... стр. 308
    Параметры
    Options (Настройки)
   Dome Light ... стр. 310
    Параметры
    Options (Настройки)
   Sphere Light ... стр. 312
    Параметры
    Options (Настройки)
   IES Light ... стр. 314
    Параметры
    Options (Настройки)
   Mesh Light ... стр. 316
    Создание Mesh Light
    Параметры
    Options (Настройки)
   SunLight ... стр. 319
    Создание Mesh Light
    Параметры
    Sky (Небо)
    Ground Albedo (Земля)
    Options (Настройки)
    Примеры



14

 Тема 8. ГЕОМЕТРИЯ ... стр. 327
   Общий обзор ... стр. 327
    Создание геометрии в Asset Editor
   Clipper ... стр. 328
    Создание Clipper
    Параметры
    Options (Настройки)
    Fur ... стр. 330
    Создание Fur
    Параметры
    Variance (Варианты)
    Curl (Завитки)
    Level of Detail (Уровень детализации)
    Material (Материал)
    Options (Настройки)
   Infinite Plane ... 333
   Proxy Mesh ... стр. 334
    Экспорт Mesh в File (Сетки в файл)
    Импорт V-Ray Proxy (Импорт прокси)
    Materials (Материалы)
    Animation (Анимация)
    Формат файлов .vrmesh
   Proxy Scene ... стр. 337
    Экспорт V-Ray Scene
    Импорт V-Ray Scene
    Параметры V-Ray Scene
    Animation (Анимация)
   V-Ray Scene Importer ... стр. 341
    Options (Настройки)
    Пример импорта .vrscene из 3ds Max в SketchUp 

Тема 9. ЭЛЕМЕНТЫ РЕНДЕРИНГА ... стр. 344
   Общий обзор ... стр. 344
    Options (Настройки)
   Cryptomatte ... стр. 345
    Параметры

   Material ID Color ... стр. 346
   Material ID Number ... стр. 347
   MultiMatte Materials... стр. 348
   MultiMatte Objects ... стр. 350
   Extra Texture ... стр. 368
    Параметры
   Lighting Analysis ... стр. 351
    Параметры
   ZDepth ... стр. 353
    Параметры



15

КЛЮЧЕВЫЕ ФУНКЦИИ V-RAY NEXT
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 матери-
алов 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.
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GI (ГЛОБАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ) 

 Мощное и быстрое глобальное освещение для 
обеспечения фотореалистичного рендеринга.

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 изобра-
жением окружения.

ФИЗИЧЕСКИ ДОСТОВЕРНЫЕ СОЛНЦЕ / НЕБО 

 Имитация реалистичного дневного освещения в 
любое время и в любой географической локации с поддержкой анимации Солнца SketchUp.
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ТУМАН И ВОЗДУШНАЯ ПЕРСПЕКТИВА 

 Быстрые и реалистичные атмосферная глубина и 
дымка. Достоверный 3D туман с реалистичным рассеиванием лучей света.

ИМИТАЦИЯ РЕАЛЬНОЙ КАМЕРЫ 

 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.

ФИЗИЧЕСКИ ДОСТОВЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 Создание материалов прекрасного качества до-
стоверности, как в реальном мире.
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БИБЛИОТЕКА МАТЕРИАЛОВ 

 Назначайте простым перетаскиванием на поверх-
ности более чем 500 материалов для ускорения работы над проектом.

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 настраивай-
те 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.
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PROXY ОБЪЕКТЫ 

 Добавляйте больше деталей к вашему проекту с 
прокси-моделями таких сложных и «тяжелых» для памяти объектов, как трава, деревья, автомоби-
ли и др. Доступна поддержка и анимированных прокси-объектов.

V-RAY FUR 

 Создание реалистичных травы, ворсистых тка-
ней и ковровых покрытий.

СЕЧЕНИЯ 

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

МОЩНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ 

 Оптимизируйте рабочий процесс и отслеживай-
те всю сцену быстро и легко с новыми улучшенными инструментами управления активами. Теперь 
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можно искать, выбирать и просматривать активы, включая полные настройки материала – все из 
одного места.

ГЛУБОКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ СО SKETCHUP 

  Помимо рендеринга, V-Ray добавляет новые и 
улучшенные инструменты, которые помогают в управлении сценой, настройках стиля вьюпорта 
просмотра и импорте сцен V-Ray из других 3D-приложений. Кроме того, он включает улучшенный 
сетевой рендеринг и новую панель инструментов V-Ray для упрощения доступа к любимым инстру-
ментам пользователя.

ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РЕНДЕРОМ 

  Интуитивно понятные настройки камеры упроща-
ют процесс рендеринга. Обновленная компоновка элементов управления камерой позволяет од-
новременно контролировать быстрые и расширенные параметры. Теперь можно назначить поль-
зовательские значения разрешения в пикселях, не заботясь о соотношении сторон кадра.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕКСТУРЫ 

  В V-Ray стандартный материал совместим с ме-
таллическими  рефлексами PBR, которые популярны в игровых движках и других инструментах ви-
зуализации, например – Substance Designer. И для еще большего контроля, также можно переназ-
начить значения RGB или HSV для любой текстуры.
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АВТОЭКСПОЗИЦИЯ И БАЛАНС БЕЛОГО  

  Опция Automatic Exposure V-Ray использует адап-
тивные методы обучения, которые помогают рендерить каждый раз идеально экспонированное изо-
бражение c автоматической функцией баланса белого.

АДАПТИВНЫЙ DOME LIGHT 

  Adaptive Dome Light может, в зависимости от сце-
ны, автоматически увеличить скорость рендеринга  до 7 раз. Эта опция исключительно быстра при 
работе с интерьерами и устраняет необходимость добавления света через проемы в стенах и пор-
талы на окнах.

УСКОРЕНИЕ РЕНДЕРИНГА 

 С V-Ray Next рендеринг работает быстро за счет оп-
тимизации оптимизация скорости и производительности дополнительным функциям поддержки GPU. 
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AI DENOISER 

 С опцией NVIDIA AI Denoiser можно мгновенно 
удалять визуальный шум во время рендеринга. А с улучшенным V-Ray Denoiser можно убирать шум 
с каждого элемента рендеринга для еще большего контроля в пост-обработке.

 

ПОДДЕРЖКА ЦВЕТОВ МАТЕРИАЛОВ SKETCHUP. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ УДОБСТВО ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ SKETCHUP 

 V-Ray полностью поддерживает цвета мате-
риалов собственно SketchUp – внесение в них изменений сразу же отображается в Frame Buffer.

Стало легче и удобнее использовать такие инструменты V-Ray, как light creation, Infinite Plane и  
Scene Interaction. Курсор инструмента выглядит так же, как в SketchUp, а в SketchUp Instructor вклю-
чены описания и анимированные презентации по использованию выбранного инструмента V-Ray.

ОПТИМИЗИРОВАН ИНТЕРАКТИВНЫЙ РЕНДЕРИНГ НА CPU 
НОВЫЙ АЛГОРИТМ LIGHT CACHE

 Оптимизированный интерактивный CPU рен-
деринг при редактировании камеры, освещения и материалов сцены.

Новый оптимизированный механизм Light Cache по умолчанию удаляет большинство распро-
страненных артефактов и обеспечивает большую стабильность в анимациях.
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CRYPTOMATTE ELEMENT
Этот механизм рендеринга автоматически генерирует и сохраняет маски объектов или мате-

риалов объектов, что очень удобно при выборе объектов в post-production.

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДВИЖКА DENOISER
Этот быстрый переключатель шумоподавления V-Ray / NVIDIA AI denoising перенесен в глав-

ный свиток рендера из панели дополнительных параметров Denoiser.

ОБНОВЛЕННЫЕ ЭФФЕКТЫ VFB LENS
Имитируйте реальные эффекты объектива камеры с новой процедурно созданной пылью и 

царапинами.

ПАЛИТРА ЦВЕТОВ ТЕМПЕРАТУРЫ
Эта палитра предоставляет слайдер температур по Кельвину, который автоматически обес-

печивает соответствие с цветами RGB, позволяя сохранять и изменять значение температуры для 
каждого цветового интервала.

ПОДДЕРЖКА ПОСЛЕДНИХ ВЕРСИЙ
V-Ray поддерживает последнюю версию SketchUp 2020 и V-Ray GPU с  технологией NVIDIA RTX.

ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА:
COLOR ASSISTANT
Новое расширение для выбора нужного цвета по оттенку, насыщенности и уровню.  
PROXIES  С МАТЕРИАЛАМИ 
Импортируйте или создайте proxy-геометрию и V-Ray автоматически сгенерирует набор сло-

тов материалов, упрощая управление материалами.
ЭКСПОРТ ЧАСТЕЙ СЦЕНЫ 
Экспортируйте только выбранные объекты сцены файлом формата .vrscene, содержащего 

как геометрию, так и примененную к ней материалы.
IMPROVED MATERIALS
Базовая структура шейдинга оптимизирована для всех материалов сцены, так что атрибуты 

можно добавлять или удалять, как требуется.
УЛУЧШЕНИЯ VRSCAN
В VRScan material добавлен режим проецирования текстуры Tri-Planar, избавляя от необхо-

димости UV-маппинга объектов.
UNIFIED INSTALLER
Удобная пошаговая инсталляция всех компонентов, входящих в комплект V-Ray.
НОВАЯ ЦВЕТОВАЯ ТЕМА
Добавлена цветовая тема интерфейса программы «Bright».
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Тема 1. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС

TOOLBAR (ПАНЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ)
V-Ray в варианте плагина фотореалистичного рендеринга в SketchUp представлен 

следующими группами элементов интерфейса: 

Четыре плавающие панели инструментов с кнопками запуска наиболее часто используе-
мых функций: V-Ray for SketchUp (Основные опции), V-Ray Lights (Источники света), V-Ray Objects 
(Объекты) и V-Ray Utilites (Утилиты). 

Они могут быть пристыкованы / отстыкованы, их можно легко перенести из любого закре-
пленного положения на горизонтальную или вертикальную панель инструментов, потянув за верх-
ний конец каждой панели инструментов.

Также можно включать/выключать их показ в интерфейсе SketchUp через контекстное меню: 

 

 

Функции панелей инструментов
Обратите внимание, что все кнопки панелей проверяют, является ли V-Ray (или V-Ray 

Interactive) текущим 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. Кноп-
ки рендеринга можно кликнуть повторно, чтобы остановить рендеринг.

  Открытие окна Asset Editor (Редактора активов)
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 Запуск / остановка non-Interactive render (Неинтерактивного рендера сцены)

 Запуск / остановка Interactive Render (Интерактивного рендера сцены)

 Запуск Interactive Render (Интерактивного рендера сцены) во вьюпорте SketchUp

 Выбор Render regions (Отдельных областей для рендеринга) во вьюпорте

 Запуск / остановка Batch render (Пакетного рендеринга) всех сцен проекта SketchUp 
по очереди

 Запускает Cloud Batch Render и загружает все сцены текущего проекта SketchUp и за-
гружает в Chaos Cloud

 Открытие окна V-Ray Frame Buffer (Буфера кадров V-Ray (VFB)

 Позволяет камере перемещаться без обновления рендеринга во время интерактив-
ного рендеринга

 Активирует Rectangle Light (Прямоугольный источник света). Кликните и перетащи-
те 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 пере-
тащите 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 пе-
ретащите во вьюпорте для создания 

 Активирует Dome Light (Купольный источник света). Кликните и перетащите во вью-
порте для создания 

 Создает Mesh Light (Объектный источник света). Преобразует выбранную группу или 
компонент объект в такой источник света

 Настройка light intensity (Интенсивности света) кликом-перетаскиванием мышки по 
источнику света вло вьюпорте
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 Создает Infinite Plane object (Объект – бесконечная плоскость). Кликните во вью-
порте для создания

 Экспорт выбранной группы или компонента как файл формата *.vrmesh. Опциональ-
но – 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 ком-
понент в объект V-Ray Mesh Clipper object (Секущий объект) 

 Включает использование поверхностей для виджетов вьюпорта. При отключении ис-
пользуются только ребра

 Скрывает виджеты V-Ray Lights, Fur, Proxies, Infinite Plane, Mesh Clipper из вьюпорта. 
Опция не влияет на рендеринг, но обеспечивает более чистый экспорт в LayOut без лишних видже-
тов V-Ray и предпросмотра геометрии

 Удаляет материал выбранной в данный момент поверхности, группы или компонен-
та и всех их вложенных элементов.

 Изменяет текстурный маппинг выбранных объектов. Кубическая проекция использу-
ется с размером текстуры независимо от масштабирования объекта.

 Изменяет  текстурный маппинг выбранных объектов. Используется кубическая проек-
ция с текстурой, масштабируемой для соответствия размеру габаритного бокса объекта.

 Изменяет текстурный маппинг выбранных объектов. Используется сферическая про-
екция с размером текстуры, не зависящим от масштабирования объекта. 

Если такой маппинг применен только к отдельным частям объекта, он не будет работать 
правильно. 

 Изменяет текстурный маппинг выбранных объектов. Используется сферическая про-
екция с текстурой, масштабируемой до соответствия размерам габаритного бокса объекта.

 Активирует инструмент проверки иерархии сцены, назначения материала и V-Ray 
Object ID. Удерживайте нажатой клавишу Shift при наведении курсора, чтобы выбрать дефиниции 
родительской группы или компонента. Удерживайте нажатой клавишу Shift при наведении курсора 
и кликните левой кнопкой мышки, чтобы выбрать материал, назначенный любой группе или компо-
ненту в текущей иерархии. Инструмент также может быть использован для интерактивного управ-
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ления интенсивностью освещения.

 
FRAME BUFFER (БУФЕР КАДРОВ)
V-Ray Frame Buffer (VBF) – это специфический буфер кадров V-Ray с дополнитель-

ными возможностями, включающими историю рендеринга и эффекты объектива вир-
туальной камеры.

VFB выполняет  много целый ряд функций:
– Позволяет пользователю просматривать все элементы визуализации в одном окне и лег-

ко переключаться между ними.
– Сохраняет 32-битные изображения.
– Позволяет отображать каналы по-отдельности.
– Имеет возможность ссылки на PDplayer.
– Позволяет выполнять сравнение поставленных рядом двух рендеров.
– Предоставляет возможность сохранять последние рендеры в журнале истории с коммен-

тариями.17
– Позволяет применять цветокоррекцию и эффекты объектива для рендеринга, не выходя 

из SketchUp.

Буфер кадров V-Ray с причаленным окном коррекции цвета.

Frame Buffer доступен тремя вариантами путей: 
1. Из панели инструментов V-Ray кнопкой VFB: 

2. Из интерфейса SketchUp через меню Extensions > V-Ray > Frame Buffer:
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3. Из окна V-Ray Asset Editor (Редактор активов V-Ray) кнопкой VFB: 

Панель инструментов VFB
Эта часть панели инструментов устанавливает текущий выбранный канал, а также режим пред-

варительного просмотра. Выберите соответствующими кнопками, какие каналы хотите видеть. Так-
же 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 сохра-
нены в одном файле (доступно из всплывающего меню)

 Открывает файл изображения для предварительного просмотра в VFB
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 Копирует текущий канал в буфер обмена.

 Очищает содержимое буфера. Иногда полезно при запуске нового рендера, чтобы из-
бежать 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 вклю-
чать и выключать это на лету во время рендеринга.

 Позволяет ренедерить показанные области в VFB

 Связывает VFB с Pdplayer

 Смена изображений A и B

 Включает/выключает сравнение изображений A и B из истории VFB. Нажмите и удержи-
вайте левую кнопку мышки, чтобы переключиться между горизонтальным и вертикальным сравнением

 Останавливает текущий рендеринг

 Повторяет последний рендеринг

 Открывает диалоговое окно Color Corrections (Цветокоррекции – см. далее) по раз-
личным цветовым каналам. Кликните правой кнопкой мышки, чтобы закрепить или открепить окно.

 Фиксация цвета в VFB. Нажмите и удерживайте левую кнопку мышки, чтобы отобра-
зить фиксированные цвета в VFB

 Открывает постоянное диалоговое окно информации о пикселе, на котором кликае-
те правой кнопкой мышки. Если кликать правой кнопкой мыши на пикселе без включения этого па-
раметра, это диалоговое окно будет отображаться только при постоянно нажатой кнопке мыши.

 Включает цветокоррекцию White balance (Баланса белого)

 Включает цветокоррекцию Hue/Saturation/Lightness (Оттенок / Насыщенность / Свет-
лота)

 Включает цветокоррекцию Сolor balance (Цветового баланса)

 Включает цветокоррекцию levels (Уровней)

 Включает цветокоррекцию Сurve (Кривой)
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 Включает коррекцию экспозиции

 Позволяет использовать фоновое изображение

 Показывает изображение в цветовом пространстве sRGB. Нажмите и удерживайте ле-
вую кнопку мышки для переключения между цветовыми пространствами sRGB и ICC.

 Включает / отключает эффект Look Up таблицы поиска, загруженной в настройках цве-
токоррекции. Нажмите и удерживайте левую кнопку мышки, чтобы выбирать между LUT и OCIO 
коррекциями цвета.

 Показывает окно VFB history. 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

 Открывает элементы управления Lens Effects (Эффектами объектива – см. далее). 
Кликните правой кнопкой мышки, чтобы закрепить или открепить их

 Открывает Progress Window (Окно прогресса) V-Ray.

VFB History (История VFB)

Позволяет пользователю вести историю ранее отрендеренных изображений. Изображения 
хранятся как файлы формата .vrimg в месте файловой системы, указанном пользователем. В допол-


