
Привет! В работе 3д визуализатора, в каждом проекте интерьера или экстерьера, мы постоянно 
сталкиваемся с поверхностями состоящими из выстроенных различным образом "плиток". Это 
может быть кирпичная кладка, кафельная плитка, деревянный паркет или ламинат, брусчтка и 
многое многое другое. Одной из основных проблем в этих случаях является видимые повторения 
текстуры, наложенной на объект.

Большинство доступных текстур в физическом размере не превышают 2х2 метра. При этом 
накладываться они могут на очень большие поверхности (фасад дома, площадь, широкий 
тротуар). Как видите на картинке выше, такая ситуация недопустима. Выглядит некрасиво и 
ненатурально. Мои коллеги борются с этим разными способами, но адекватного и удобного 
решения на рынке нет. Кроме того, те же кирпичи в текстуре сложены определенным образом. А 
у визуализатора часто возникает задача разложить те же самые элементы, но другим образом. 
Пока это делается долго и нудно руками в фотошопе.

Для решения этих проблем 
я хочу создать плагин, 
который непосредственно в 
3д максе, будет 
регулировать все эти 
параметры. Он должен 
состоять из нескольких 
момодулей. Первый - вводный 
модуль - зона в которой 
пользователь вносит 
цельную текстуру и 
указывает нашему плагу 
где у нее швы, а так же 
другие мелкие настройки.



Вторая часть - базовый интерфейс, в котором 
происходит управление большинством 
настроек. Тут их будет очень много, поэтому 
подробности при общении.

В качестве примера интерфейс подобного 
плагина от конкурентов. Они закрылись 5 лет 
назад.

Третья часть - редактор узоров. 
Ну т.е. та зона, где 
пользователь может задать 
порядок распределение 
готовых плиток.



И 4 часть - библиотека готовых стилей. 

По сути плагин должен давать возможность ввести в Макс цельную текстуру в нескольких картах (diffuse, 
reflection, bump, displace, normal и т.д.), порезать их на нужные части, создать рисунок новой раскладки, 
разложить рандомно плитки в созданный паттерн, установить размер базовой "плитки" (например 10ч20 
см), рандомизировать их цвет/размер/яркость/насыщенность, положение и т.д., задать выходной размер 
повторяющегося куска (например 10*10 метров), сохранить настроенные стили. В итоге текстура не 
должны иметь видимых повторений.

Такой продукт имеет очень большой потенциал на рынке, а я, как работающий специалист, знаю 
чем его нужно наполнить и каналы, через которые его можно раскрутить на весь мир. Так что мне 
очень нужен толковый программист, которому будет интересен такой проект. Всем респект и жду 
вашего отклика!


