
В
ы мно го те ря е те, ес ли еще не за -
ре ги с т ри ро ва лись на Autodesk
Labs. Имен но с это го ре сур са
на чи на ли свой путь, на при мер,

та кие ин те рес ные про дук ты, как Inventor
Fusion и Inventor Publisher. И их мож но
бы ло оп ро бо вать аб со лют но бес плат но,
при кос нуть ся к тех но ло гии пря мо го мо -
де ли ро ва ния и со зда ния схем сбо рок,
вне сти свою леп ту в раз ра бот ку окон ча -
тель ной вер сии про грамм. Или вот уже
пять лет в от кры том до сту пе для поль зо -
ва те лей Autodesk Inventor ле жит пла гин
Feature Recognition, поз во ля ю щий кон -
вер ти ро вать трех мер ные мо де ли, со здан -
ные в дру гих САПР, в объ ек ты, со здан -
ные в Inventor, раз бив их на при ми ти вы и
рас поз нав де ре во по ст ро е ний. 
Сей час на Autodesk Labs по яви лись две,
на мой взгляд, очень ин те рес ные про -
грам мы, но пи шут о них ма ло, хо тя они
за слу жи ва ют вни ма ния. Это Falcon –
вир ту аль ная аэ ро ди на ми че с кая тру ба – 
и при ло же ние до пол нен ной ре аль но с ти
к Autodesk Showcase – ARPlugin.

Ес ли с аэ ро ди на ми че с кой тру бой все
яс но – от кры вай STL�мо дель и про ду -
вай, то с до пол нен ной ре аль но с тью всё
чуть слож ней, по сколь ку са ма по се бе
тех но ло гия еще не рас про ст ра не на,
хоть и на би ра ет обо ро ты, и, как го во -
рит ся, ши ро ко из ве ст на
толь ко в уз ких кру гах.
Имен но об этой тех но ло -
гии и ее ис поль зо ва нии в
про дук тах Autodesk и пой -
дет здесь речь. 
Ба наль ный при мер: по мни -
те веч но всё ана ли зи ру ю ще -
го Тер ми на то ра? Он ви дел
(рис. 1) весь мир с ком мен -
та ри я ми – вот это и есть до -
пол нен ная ре аль ность. 
Или еще при мер: все ког -
да�то ис поль зо ва ли эф фек -
ты веб�ка ме ры: усы, пи рат -
ская по вяз ка, шля па и т.д.
Это то же до пол нен ная ре -
аль ность (рис. 2).
Тех но ло гия до пол нен ной
ре аль но с ти поз во ля ет до -
бав лять вир ту аль ную ин -
фор ма цию к объ ек там ре -
аль но го ми ра и де мон ст ри -
ро вать всю кар тин ку це ли -
ком на эк ра не ва ше го но ут -
бу ка, план ше та или да же
мо биль но го те ле фо на.
Вот так и ARPlugin поз во ля -
ет про де мон ст ри ро вать мо -
де ли из Autodesk Showcase

не в вир ту аль ной сце не, а в ре аль ной, по -
лу чая кар тин ку ок ру же ния с по мо щью
веб�ка ме ры. 
Для на ча ла ска чай те сам пла гин:
http://labs.autodesk.com/utilities/showcase_ar
(рис. 3).
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Рис. 1. Вот так Терминатор видел мир

Рис. 2. Эффекты веб&камер (это не я) Рис. 3. Autodesk Labs
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проãраммное обеспечение

По сле ус та нов ки в Autodesk Showcase
по явит ся но вый пункт ме ню AR Mode
(рис. 4). Ес ли этот пункт от сут ст ву ет,
под гру зи те пла гин вруч ную из ди рек то -
рии C:\Users\ва ше имя\Documents\
Autodesk Showcase 2013.
От крой те лю бую мо дель в Showcase
(мож но вос поль зо вать ся и встро ен ны -
ми, на при мер, ма ши ной (рис. 5)).
Вы бе ри те ок ру же ние BP Gradient из
груп пы Infinite Background (рис. 6).
За тем зай ди те в ме ню AR Mode и на жми -
те Marker Setup – по явит ся ок но на ст ро -
ек. Спер ва нуж но ука зать мар кер, к ко -
то ро му бу дет при вя зы вать ся трех мер ная
вир ту аль ная мо дель. ARPlugin поз во ля ет
ис поль зо вать мар ке ры, ус та но вив ши е ся
вме с те с про грам мой в ди рек то рию
C:\Program Files\Autodesk\ARPlugin, или
же мож но сфо то гра фи ро вать лю бой объ -
ект из ре аль но го ми ра не по сред ст вен но
из ок на на ст ро ек пла ги на. Что бы при ме -
нять в ка че ст ве мар ке ра ре аль ный объ -
ект, не об хо ди мо на жать кноп ку Capture,
за нять боль шую часть по ля ка ме ры этим
объ ек том и на жать G на кла ви а ту ре. В
ка че ст ве мар ке ра я бу ду ис поль зо вать
бук лет Autodesk Alias (рис. 7), ока зав -
ший ся у ме ня под ру кой. 
Как толь ко я сде лал сни мок, он по явил ся
как но вый пункт по ля с мар ке ра ми в ок не
на ст ро ек пла ги на. Не об хо ди мо щелк нуть
на нем ле вой кла ви шей мы ши, ука зы вая
про грам ме, что имен но этот сни мок я бу -
ду ис поль зо вать в ка че ст ве мар ке ра. 
Те перь сле ду ет вы брать ге о ме т рию, ко -
то рая бу дет вир ту аль ным объ ек том в ре -
аль ном ок ру же нии. Вы де ли те эту ге о ме -
т рию и на жми те Choose → Add Selection
To (рис. 8). 
Мо дель силь но "по кол ба сит" по ра бо че -
му ок ну, но в кон це кон цов она вста нет
ак ку рат над мар ке ром, ко то рый так же
уже на хо дит ся в сце не (рис. 9). 
Все го то во к де мон ст ра ции. На жми те
Enabled в ме ню AR Mode и по ме с ти те мар -
кер в по ле зре ния ка ме ры – на нем сра зу
по явит ся трех мер ная мо дель (рис. 10).

Рис. 4. Меню плагина ARPlugin

Рис. 5. Встроенные модели в Autodesk Showcase

Рис. 6. Окружения в Autodesk Showcase

Рис. 7. Создание собственного маркера

Рис. 9. Модель и маркер в одной сцене

Рис. 8. Выбор модели для демонстрации
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Об ра ти те вни ма ние, что все на ст рой ки
Showcase при ме ни мы к мо де ли: мож но
де мон ст ри ро вать аль тер на ти вы, ме нять
мас штаб, ис поль зо вать ани ма цию, со -
здан ную в Behaviors (рис. 11).
Кста ти, ес ли у вас вдруг во об ще нет
веб�ка ме ры, то мож но снять ви део с мар -

ке ром и за гру зить в пла гин че рез AR Mode
→ Capture From File.
До пол нен ная ре аль ность – по тря са ю щий
ин ст ру мент для пре зен та ции про ек тов,
до пол ня ю щий и без то го бо га тый функ -
ци о нал Autodesk Showcase. С ARPlugin
жи вые де мон ст ра ции мож но про во дить

еще бо лее эф фект но. Ну и, ко неч но же,
это класс ная иг руш ка… Дер зай те! 

Алек сей Го тов цев
Consistent Software Distribution

Тел.: (495) 380!0791
E!mail: alexey.gotovtsev@csd.ru
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Рис. 11. Применение альтернатив к виртуальной модели

Рис. 10. Де мон ст ра ция ра бо ты пла ги на
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