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ВВЕДЕНИЕ 

«НЕО ЭКСПЕРТ.3D-АНИМАТОР» - программа просмотра и создания интерактивных 

анимаций 3D-моделей. Помимо анимации программа позволяет создавать структуру 3D-модели, 

растровое изображение 3D-модели с разных ракурсов, сохранять анимацию как видеоролик. Для 

анимации 3D-модели используются широкий спектр операций: перемещение объекта, вращение 

вокруг осей, масштабирование, изменение цвета объекта, изменение прозрачности объекта, 

перемещение камеры, анимация с помощью ключевых кадров. Создание и редактирование 

операций выполнено в интуитивно понятном графическом интерфейсе. Редактор предоставляет 

пользователю временные диаграммы в принятом масштабе времени для сложных анимаций 

технологических карт с многокомпонентными сборочными единицами. Модуль просмотра 

разработан с учетом встраиваемости в другие информационные системы. Для успешного 

использования редактора его разработчики подготовили данное руководство и ряд других 

методических материалов, которые представлены на официальном сайте НЕО ЭКСПЕРТ. 3D-

АНИМАТОР - http://neotech-marine.ru/?page_id=236. 

Настоящее руководство предназначено для ознакомления пользователя с техническими 

характеристиками и функциональными возможностями программы НЕО ЭКСПЕРТ. 3D-

АНИМАТОР. В основной части документа приведены сведения о назначении программы, об 

условиях ее применения, а также сведения о настройке, основных функциях и дополнительных 

возможностях программы. 

http://neotech-marine.ru/?page_id=236
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОГРАММЕ 

1.1 Обозначение и наименование программы 

Наименование программы - НЕО ЭКСПЕРТ. 3D-АНИМАТОР. 

Обозначение программы – НВАТ.40101-01. 

Разработчик – АО «ИК «НЕОТЕК МАРИН». 

1.2 Назначение программы 

Программа НЕО ЭКСПЕРТ. 3D-АНИМАТОР предназначена для просмотра и создания 

интерактивных анимаций 3D-моделей в формате XAML.  

Примечание: На сегодняшний день большинство систем твердотельного 3D-моделирования 

позволяют конвертировать различные форматы в XAML. Также существуют специальные XAML 

конверторы.  

1.3 Возможности программы 

Программа обеспечивает возможность создания анимации 3D моделей в формате XAML, 

используя следующие операции:  

 Перемещение вдоль оси. 

 Вращение вокруг оси. 

 Масштабирование. 

 Изменение цвета объекта. 

 Изменение прозрачности объекта. 

 Перемещение камеры. 

 Ключевые кадры. 

С помощью использования данного набора операций, могут быть визуализированы любые 

операции со сложными 3D-объектами. 

1.4 Функции, выполняемые программой 

Основные функции: 

 Создание структуры 3D – модели. 

 Создание анимации 3D – модели. 

Дополнительные функции: 

 Создание растрового изображения 3D – модели. 

 Создание видео файла анимации 3D – модели. 

1.5 Ограничения области применения программы 

Программа НЕО ЭКСПЕРТ. 3D-АНИМАТОР НЕ предназначена для:  
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 создания 3D-моделей; 

 редактирования 3D-моделей (за исключением изменения структуры 3D-модели); 

 работы с какими-либо форматами кроме XAML. 
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2 УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

2.1 Сведения о технических и программных средствах, обеспечивающих выполнение 

программы 

2.1.1 Аппаратные требования: 

 Процессор: Intel Core i5 с частотой 2.5 ГГц или выше; 

 Оперативная память: 2 Гб или больше; 

 Жесткий диск: минимум 2 Гб свободного дискового пространства; 

 Дисплей с разрешением минимум 1280x1024 пикселей; 

 Видеокарта с поддержкой DirectX 9.0 и выше; 

 Наличие мыши или аналогичного совместимого устройства.  

2.1.2 Системные требования: 

Операционная система:  

 Windows 7, 

 Windows 10. 

Программа работает как на 32-битной, так и на 64-битной операционной системе. 
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3 УСТАНОВКА ПРОГРАММЫ 

Установка программы НЕО ЭКСПЕРТ. 3D-АНИМАТОР осуществляется в соответствии с 

указаниями, представленными в руководстве администратора НВАТ.40101-01 90. 
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4 ОПИСАНИЕ ИНТЕРФЕЙСА 

Программа использует простой пользовательский интерфейс, состоящий из главного меню, 

панели инструментов, панели отображения 3D-модели, списка анимаций, панели раскадровки 

анимации, панели «Свойства», панели «Структура модели». 

4.1 Общий вид программы 

Общий вид программы представлен на рисунке 4.1. Интерфейс позволяет расположить 

панели для максимального удобства пользователя. Для этого необходимо потянуть мышью за 

заголовок панели и перетащить панель на желаемое место. 

 

 

Рисунок 4.1 – Пользовательский интерфейс 

Главное меню Панель инструментов 
Структура модели 

Панель свойств 

Панель отображения 3D- моделей 

Список анимаций 
Панель раскадровки 

анимации 
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Рисунок 4.2 – Пользовательский интерфейс 
4.2 Главное меню  

Главное меню программы включает в себя следующие пункты: 

1. Файл  

 

Рисунок 4.3 – Подменю "Файл" 

Подменю «файл» содержит следующие пункты: 

 Открыть проект (Ctrl+O) -  вызывает окно для открытия уже существующего 

проекта. 

 Создать проект - вызывает окно для создания нового проекта.  

 Сохранить проект(Ctrl+S) – вызывает окно для сохранения текущего проекта. 
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 Сохранить проект как (Ctrl+Shift+S) – вызывает окно для сохранения открытого 

проекта в указанное место на жестком диске. 

 Сохранить модель как растровое изображение – сохраняет текущее изображение 3D-

модели в файл с указанным разрешением.  

 Создать анимацию в видеоклип – записывает выбранную анимацию в видеофайл с 

указанными свойствами.  

 Свойства проекта (Ctrl+P) – вызывает окно для редактирования свойств открытого 

проекта.  

 Недавно открытые проекты – вызывает окно для выбора проектов, работа над 

которыми велась последнее время. 

 Закрыть проект – закрывает текущий проект. 

 Выход – выход из редактора. 

2. Вид 

 

Рисунок 4.4 – Подменю "Вид" 

Подменю «Вид» содержит следующие пункты: 

 Исходное положение камеры (F2) -  устанавливает камеру в исходное положение, 

которое указывается в свойствах проекта. 

 Исходное положение модели – устанавливает модель в исходное положение. 

 Скрыть выбранное – скрывает выбранный элемент. 

 Отобразить все – отображает все скрытые элементы. 

 Сделать прозрачным – делает выбранный элемент прозрачным. 

 Отменить прозрачность – делает все прозрачные элементы- непрозрачными. 

 Отображать локальные оси – отображает/скрывает локальные оси элементов 3D-

модели. 

3. Правка 
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Рисунок 4.5 – Подменю "Правка" 

 Перекрасить элемент -  перекрашивает выбранный элемент в указанный на палитре 

цвет. 

 Установить начальную позицию для элемента – устанавливает начальную позицию 

для элемента. 

4. Установки 

Подменю «Установки» позволяет пользователю менять интерфейс программы. С помощью 

данных настроек пользователь имеет возможность настроить стиль интерфейса, стиль смены 

расположения панелей, цветовую схему для стиля. Также пользователь имеет возможность выбрать 

нужный язык. 

5. Утилиты 

 

Рисунок 4.6 – Подменю "Утилиты" 

Подменю «Утилиты» (рисунок 4.6) содержит следующие пункты:  

 Автоматические имена для XAML-модели – добавляет в XAML-модель имена деталей 

в виде «_n». 

 Запаковать XAML-файл с 3D-моделью – запаковывает файл с 3D моделью в 

специальный архив XAMLPACKED. 
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 Распаковать XAML-файл с 3D-моделью – распаковывает запакованный 

XAMLPACKED файл с 3D моделью в XAML. 

6. Помощь 

Подменю «Помощь» содержит следующие пункты:  

 Помощь – вызывает руководство пользователя программой; 

 Техническая поддержка on-line – позволяет задать интересующий вопрос в режиме 

on-line разработчикам программы. 

 О программе – вызывает окно с краткой информацией о программе. 

4.3 Панель отображения 3D-модели 

 

Рисунок 4.7 – Панель отображения 3D - модели 

Для отображения 3D-модели в редакторе предусмотрена специальная панель, которая 

является основной и располагается по центру экрана (рисунок 4.8).  

При работе с 3D-моделью пользователь имеет возможность: 

1. Приближать и удалять 3D-модель. Функция осуществляется с помощью колеса 

прокрутки, расположенного на мыши, или с помощью нажатия правой и левой кнопки мыши 

одновременно. 

Панель отображения 3D-модели 
Выбранный элемент 

Оси выбранного элемента 

3D-модель 
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2. Перемещать 3D-модель. Функция осуществляется с помощью нажатия левой кнопки 

мыши в любую точку панели отображения и перемещения курсора. 

3. Вращать 3D-модель. Функция осуществляется с помощью нажатия правой кнопки 

мыши в любую точку панели отображения и перемещения курсора. 

4. Выбрать элемент 3D-модели. Функция осуществляется нажатием левой кнопки 

мыши на элемент 3D-модели. Выбранный элемент подсвечивается голубым цветом как показано на 

рисунке 4.7.  

4.4 Панель инструментов 

Панель инструментов включает в себя следующие пункты: 

 Создать проект – открывает форму для создания нового проекта; 

 Открыть проект – открывает созданный проект; 

 Сохранить проект – сохраняет открытый проект; 

 Исходное положение камеры (F2) -  устанавливает камеру в исходное положение, 

которое указывается в свойствах проекта; 

 Исходное положение модели – устанавливает модель в исходное положение; 

 Скрыть выбранный элемент – скрывает выбранный элемент; 

 Отобразить все – отображает все скрытые элементы; 

 Сделать прозрачным – делает выбранный элемент прозрачным; 

 Отменить прозрачность – делает все прозрачные элементы- непрозрачными; 

 Сохранить модель как картинку - сохраняет текущее изображение 3D-модели в файл 

с указанным разрешением; 

 Сохранить анимацию в видеоклип – сохраняет анимацию в видеофайл; 

 Перекрасить элемент - перекрашивает выбранный элемент в указанный на палитре 

цвет; 

 Установить начальную позицию для элемента - устанавливает начальную позицию 

для элемента. 
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Рисунок 4.8 – Панель инструментов 

4.5 Список анимаций 

На панели списка анимаций присутствуют следующие элементы управления: 

 - добавление новой анимации; 

 - удаление выбранной анимации; 

 - перемещение анимации вверх; 

 - перемещение анимации вниз; 

 - показать свойства анимации. 

Кликнув левой кнопкой мыши на название анимации, анимация выбирается для дальнейшего 

просмотра и редактирования.  

 

Рисунок 4.9 – Панель «Список анимаций» 

Панель инструментов 
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4.6 Панель раскадровки анимации 

Панель раскадровки анимации (рисунок 4.10) представляет пользователю полный перечень 

операций, осуществляемых в выбранной анимации. На панели реализованы следующие элементы 

управления: 

 - вызывает перечень операций 

 - удаляет выбранную операцию 

 - вызывает свойства выбранной операции 

Просмотр созданной анимации осуществляется с помощью специального курсора. Курсор 

показывает позицию в которой находится анимация и обладает следующими элементами 

управления: 

 - перемещает курсор в начало анимации; 

 - перемещает назад на 0,2 секунды; 

 - перемещает вперед на 0,2 секунды; 

 - перемещает в конец; 

 - играть всю анимацию с позиции курсора. 

 

Рисунок 4.10 – Панель раскадровки анимации 

4.7 Панель свойств 

Панель «Свойства» служит для отображения и редактирования свойств анимации, операции, 

элементов структуры 3D-модели. Подробнее о свойствах и их редактировании будет описано далее 

в соответствующих разделах. 

4.8  Панель структуры модели 

Длительность операции Список операций 

Шкала времени 

Курсор 
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Для создания структуры модели предусмотрена специальная панель «Структура модели» 

(рисунок 4.11). Пользователь имеет возможность создать собственную структуру 3D-модели и 

отредактировать исходную структуру (вкладка «Все объекты»).  

Панель структуры модели обладает следующими элементами управления: 

 - добавление нового элемента; 

 - удаление выбранного элемента; 

 - перемещение элемента вверх; 

 - перемещение элемента вниз; 

 - показать свойства элемента; 

 - показать элемент на панели отображения 3D-модели; 

 - элемент на передний план (элемент становится последним в списке дочерних элементов 

своего узла); 

 - элемент на задний план (элемент становится первым в списке дочерних элементов 

своего узла); 

 - добавление нового узла-папки в корневой узел. 

 

Рисунок 4.11 – Структура модели 
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5 НАЧАЛО РАБОТЫ 

Работа с программой начинается с создания нового проекта. Проект представляет собой 

структуру, состоящую из: 

 Ссылки на 3D-модель; 

 Структуры 3D-модели; 

 Набора анимаций. 

Проект обладает рядом свойств:  

 Тип камеры; 

 Цвет фона; 

 Название; 

 Частота кадров. 

5.1 Создание нового проекта 

Для создания нового проекта необходимо: 

1. В главном меню открыть - Файл/Создать проект  

2. В открывшемся меню (рисунок 5.1) необходимо указать название проекта, путь к 

файлу проекта и путь к 3D-модели. 

Примечание. При перемещении файла проекта в другое место, необходимо заново указать 

относительный путь к 3D-модели. 

Для открытия ранее созданных проектов необходимо в главном меню выбрать 

Файл/Открыть проект или Файл/Недавно открытые проекты и выбрать соответствующий файл 

проекта. 

 

Рисунок 5.1 – Свойства нового проекта 
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5.1.1 Редактирование свойств проекта 

В свойствах проекта (рисунок 5.2) пользователь имеет возможность изменить название 

проекта, указать путь к файлу проекта и 3D-модели. Также существует возможность изменить 

исходное положение камеры и ее тип, цвет фона и частоту кадров.  

При нажатии на кнопку «Запомнить текущее положение камеры как исходное» происходит 

сохранение настроек камеры как исходное.  

При установке параметра «Использовать перспективную камеру» включается режим 

перспективной камеры. В случае отсутствия такой отметки включается режим ортографической 

камеры.  

Цвет фона может быть сплошным или градиентным. Цвет фона может быть сплошным или 

градиентной заливкой. Для градиентной заливки требуется указать начальный и конечный цвет, а 

также способ заливки (вертикальный, горизонтальный). 

 

Рисунок 5.2 – Свойства проекта 

5.1.2 Создание и изменение структуры модели 
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Структура модели создается пользователем для того, чтобы впоследствии можно было 

удобно просмотреть какой-либо элемент 3D-модели. Для этого необходимо настроить нужное 

расположение камеры, скрыть или сделать прозрачными элементы, которые мешают просмотру.  

Для добавления нового объекта в структуру 3D-модели необходимо: 

1. На панели «Структура модели» нажать  . 

2. На панели «Свойства» (рисунок 5.3) ввести название объекта. 

3. Выбрать необходимый элемент или группу элементов в окне «Все объекты» или 

непосредственно в окне отображения 3D-модели. 

4. На панели «Свойства» нажать «Обновить список в соответствии с текущими выбранными 

элементами». В списке выбранных элементов должны появится номера элементов, которые были 

выбраны для данного объекта. 

5. С помощью панели инструментов сделать прозрачными или скрытыми элементы, которые 

мешают отображать выбранные элементы.  

6. На панели «Свойства» нажать «Обновить список в соответствии с текущими прозрачными 

элементами» и «Обновить список в соответствии с текущими скрытыми элементами». 

7. Установить удобное расположение камеры для отображения выбранных элементов. 

8. Запомнить расположение камеры нажав на панели «Свойства» кнопку «Запомнить 

расположение камеры».  

Для удаления объекта из структуры 3D-модели необходимо нажать  на панели 

«Структура модели». 

Для редактирования свойств выбранного объекта необходимо нажать  на панели 

«Структура модели». 

Для просмотра выбранного объекта необходимо нажать  на панели «Структура модели». 

Для изменения исходной структуры 3D-модели во вкладке «Все объекты» необходимо 

перетащить с помощью мыши выбранный объект в нужный узел-папку. Таким образом, этот объект 

добавится в список дочерних объектов этого узла-папки. Для создания нового узла-папки 

необходимо перетащить выделенный объект в корневой узел-папку. 

При использовании кнопки «Добавить узел-папку в корневой узел», в отличие от 

перетаскивания элемента в корневой узел-папку, создаваемый узел получает нулевые 

трансформации (глобальные оси). При перетаскивании в корневой узел-папку создаваемый узел 

получает трансформации перетаскиваемого элемента. 

После внесения изменений в исходную структуру 3D-модели при выходе из проекта 

пользователю предлагается сохранить изменения. 
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Рисунок 5.3 – Свойства элемента 

5.1.3 Создание анимации 

Создание анимации 3D-модели является основным назначением программы. Любая 

анимация представляет из себя совокупность операций с элементами 3D-модели. Операции могут 

выполняться одновременно. Таким образом, например, возможно анимировать выкручивание 

болта, когда его вращение сопровождается поступательным движением по резьбе. 

Подробнее о порядке создания анимации и наборе существующих операций написано ниже. 

5.1.3.1 Порядок создания новой анимации 

Для создания новой анимации необходимо: 

1. На панели «Список анимаций» нажать . В списке должна появится «Новая анимация». 

2. Перейти на панель свойств, в которой отобразятся свойства новой анимации (рисунок 5.4). 
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Рисунок 5.4 – Свойства анимации 

3. Указать название анимации. 

4. Для начального положения анимации можно задать прозрачные элементы 3D-модели, 

используя панель инструментов главного окна. 

5.  Запомнить исходное состояние элементов, нажав кнопки «Обновить список в 

соответствии с текущими невидимыми элементами» и «Обновить список в соответствии с 

текущими прозрачными элементами. 
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6. Используя другую (предыдущую) анимацию - установить элементы в необходимое 

начальное положение. 

7. Нажать кнопку «Запомнить текущие позиции элементов как начальные для анимации». 

8. Установить камеру в нужное начальное положение. 

9. Нажать кнопку «Запомнить текущее положение камеры как начальное для анимации». 

10. При необходимости в анимацию можно добавить аудиофайл из указанного места на 

диске.  

11. Выбрать пункт «Скрытая анимация»  если нужно чтобы анимация 

не отображалась в списке анимаций в Neo 3D Browser. 

После редактирования свойств новой анимации, необходимо наполнить анимацию 

операциями. Для добавления новой операции необходимо: 

1. На панели отображения 3D-модели или в структуре модели выбрать элемент над которым 

будет произведено определенное действие.  

2. На панели «Раскадровка анимации» необходимо нажать на кнопку . 

Или нажать правой кнопкой мыши на нужном элементе на панели просмотра 3D-модели. 

3. В появившемся списке (рисунок 5.5) нужно выбрать необходимую операцию   

 

Рисунок 5.5 – Список операций 

4. В окне «Свойства» отредактировать необходимые параметры операции. Подробнее о 

параметрах каждой операции написано в разделе «Основные операции». 

5. Повторить указанные действия для других элементов 

В программе предусмотрена возможность копирования и создания реверсированной 

операции. 

Для копирования операции необходимо: 

1. Нажать правой кнопкой мыши на нужную операцию на панели раскадровки анимации и в 

появившемся контекстном меню выбрать соответствующий пункт.   
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2. После появления соответствующего окна необходимо выбрать элементы, для которых 

нужно скопировать нужную операцию. Выбор производится на панели отображения 3D-модели. 

Нажать кнопку «ОК». 

 

Для создания реверсированной операции необходимо вызвать контекстное меню, кликнув 

правой кнопкой мыши на нужной операции и выбрать соответствующий пункт меню. Таким 

образом, в перечень операций добавиться необходимая операция реверса. 

Для создания реверсированной анимации необходимо вызвать контекстное меню, кликнув 

правой кнопкой мыши на нужной анимации в списке анимаций и выбрать соответствующий пункт 

меню. Таким образом, в список анимаций добавиться необходимая операция реверса. 

Для редактирования уже созданных операций достаточно выбрать необходимую операцию 

из списка на панели «Раскадровка анимации» и в окне «Свойства» отредактировать ее параметры. 

Для удаления операции используется кнопка . 

5.1.3.2 Основные операции 

В данном подразделе подробно описаны все существующие в редакторе операции. 

Параметры «имя», «длительность» и «начало анимации» являются общими для всех операций и 

характеризуют то, как долго длится операция и когда она начинается.  

Параметр «Начало операции» выражается в абсолютной или относительной величине. В 

случае выражения его в абсолютной величине пользователь имеет возможность ввести время 

задержки самостоятельно или воспользоваться курсором анимации. Абсолютное время задержки 

операции автоматически устанавливается в соответствии с положением курсора. 

В случае, когда какая-либо операция должна следовать сразу за/перед другой операцией, 

параметр «Начало операции» устанавливается как «Зависимость от другой операции». 

 

Рисунок 5.6 – Задание временных параметров операции 
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5.1.3.2.1 Операция «Перемещение вдоль осей» 

Операция  «Перемещение вдоль осей»  подразумевает перенос выбранного элемента в 

соответствии с заданными в свойствах операции координатами (X, Y, Z). В случае задания 

перемещения по нескольким осям, перемещение по этим осям будет происходить одновременно.  

Переместить элемент можно двумя способами.  

1. Задание параметров в свойствах операции.  

 

2. На панели отображения 3D-модели нажать левой кнопкой мыши на одну из 

локальных осей выбранного элемента и перетащить элемент вдоль этой оси, зажимая левую кнопку 

мыши. Повторить действие для остальных осей. 

 

5.1.3.2.2 Операция «Вращение вокруг оси» 

Операция  «Вращение вокруг оси»  подразумевает равномерное вращение выбранного 

для операции элемента вокруг выбранной локальной оси  на заданный угол.  

Ось вращения можно сдвинуть в необходимое место. Для этого в окне «Свойства» 

необходимо численно указать параметры смещения. При необходимости, можно вращать элемент 

вокруг параллельно смещенной оси на заданное значение. Например, для анимации откручивания 

гайки гаечным ключом, когда ось вращения ключа нужно совместить с осью вращения гайки. 
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Для задания угла вращения необходимо в окне «Свойства» численно задать параметр «Угол 

вращения» в градусах  с нужным знаком. Знак «+» означает 

вращение по часовой стрелке, знак «-» соответственно против часовой стрелки, в соответствии с 

направлением оси вращения. 

5.1.3.2.3 Операция «Масштабирование» 

Операция  «Масштабирование»  позволяет изменить размер выбранного элемента в 

соответствии с указанным в свойствах масштабом.  

  

5.1.3.2.4 Операция «Изменение прозрачности» 

Операция  «Изменение прозрачности» позволяет пользователю плавно менять 

прозрачность элементов с течением времени. Прозрачность изменяется в пределах от 0 до 1. В 

свойствах операции пользователь имеет возможность настроить начальную и конечную 

прозрачность выбранного элемента  

 

Элемент с прозрачностью менее 1.0 всегда прозрачен для «соседей» – дочерних элементов 

своего родительского узла, находящихся выше, т.е. ближе к началу списка на вкладке «Все 

объекты», и непрозрачен для более удаленных от начала списка «соседей», находящихся ниже. 



26 

НВАТ.40101-01 34 

     
     

Изм. Лист № докум. Подп

. 

Дата 

 

Команда «Элемент на передний план» делает выбранный элемент (деталь или узел) 

прозрачным для всего списка «соседей», а команда «Элемент на задний план» – непрозрачным для 

всего списка. 

  

5.1.3.2.5 Операция «Перемещение камеры» 

Операция  «Перемещение камеры» позволяет пользователю плавно переместить камеру 

из начального в конечное положение с течением времени. Перемещение осуществляется по 

наикратчайшему пути.  

Для перемещения камеры необходимо установить камеру в нужное конечное положение и 

нажать кнопку «Использовать текущее положение камеры для конечного положения в анимации». 

Скриншот конечного положения отобразится в «Свойствах» операции. 

. 

5.1.3.2.6 Операция «Изменение цвета» 

Операция  «Изменение цвета» позволяет изменять цвет выбранного элемента с течением 

времени. Существует возможность изменять цвет как скачкообразно, так и плавно. При нажатии на 

кнопку «Добавить цвет» открывается окно выбора цвета. Кнопка «Добавить прозрачность» 

присваивает элементу его изначальный цвет. Таким образом, пользователь может чередовать любые 

цвета с течением времени.  
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5.1.3.2.7 Операция «Ключевые кадры» 

Операция «Ключевые кадры» позволяет переместить выбранный элемент по заданным 

«кадрам» автоматически интерполируя траекторию его движения. Отличие от операций 

перемещения и вращения заключается в том, что ключевые кадры задаются в абсолютных 

координатах. 

5.1.3.3 Просмотр анимации 

Для просмотра необходимо выбрать нужную анимацию из списка анимации. Просмотр 

созданной анимации осуществляется с помощью специального курсора.  

 - перемещает курсор в начало анимации; 

 - перемещает назад на 0,2 секунды; 

 - перемещает вперед на 0,2 секунды; 

 - перемещает в конец; 

 - играть всю анимацию с позиции курсора; 

 - пауза. 
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6 НАСТРОЙКА ИНТЕРФЕЙСА 

Для настройки интерфейса программы в меню «Установки» предусмотрено подменю 

«Настройка» (рисунок 6.1).  

Пользователь имеет возможность выбрать подходящий ему стиль, цветовую схему, стиль 

смены расположения панелей, а также качество отображения 3D-моделей. 

Примечание. Качество отображения 3D-моделей существенно влияет на 

производительность и скорость работы программы. 

 

Рисунок 6.1 – Настройка интерфейса 
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7 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ 

Редактор обладает рядом дополнительных функций: 

 Создать видео файл выбранных анимаций 

 Создать растровое изображение 3D-модели  

 Запаковать/Распаковать XAML-файл с 3D-моделью 

 Генерировать скрипт для применения 3D-модели в ИЭТР 

7.1 Создание видеоклипов по анимациям 

Программа позволяет сохранять анимации как видеофайлы. На главном окне программы 

нажмите кнопку на панели инструментов  «Сохранить анимацию в видеоклип». Появится 

следующее окно: 

 

Рисунок 7.1 – Создание видеоклипов по анимациям 
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Рисунок 7.2 – Создание видеоклипов по анимациям 

Для создания видеоклипа необходимо выбрать настройки видео: формат, количество кадров 

в секунду, размер картинки. Затем задать фон для анимации и отметить галочкой, нужна ли полоса 

с текстом анимации внизу. Полосу для анимации можно также настроить (рисунки 7.1, 7.2). 

Если нужно создать видеоклип для тестирования настроек видео, то можно не ждать 

создания всего видеоклипа, а клип длительностью в 1 секунду. Для этого отметьте галочкой опцию 

«Создать предпросмотр 1 сек». 

С помощью кнопки «Сохранить в файл…» сохраняется текущая выбранная анимация в 

видеоклип с заданными настройками. Имя файла задается в диалоговом окне. 

С помощью кнопки «Сохранить все» можно задать несколько анимаций для сохранения в 

виде видеоклипов (рисунок 7.3), при этом задается папка для сохранения видеоклипов, а сами 

видеофайлы будут иметь название «название_анимации.avi». 
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Рисунок 7.3 – Выбор нескольких анимаций для создания видеоклипов 

7.2 Создание растрового изображения 3D-модели 

Для создания растрового изображения 3D-модели необходимо: 

 установить камеру и 3D-модель в необходимое состояние; 

 выбрать пункт меню «Файл/Сохранить модель как картинку»; 

 в открывшемся окне (рисунок 7.4) настроить разрешение и цвет фона; 

 нажать кнопку «Сохранить в файл», указать название файла и место сохранения. 

 

Рисунок 7.4 – Сохранение 3D-модели в виде картинки 

7.3 Функции запаковать/распаковать XAML-файл с 3D-моделью 
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Функция «Запаковать XAML-файл с 3D-моделью» реализуются через меню «Утилиты».  

Используя данную функцию, можно существенно уменьшить размер файла с 3D-моделью, что 

позволяет удобно хранить 3D-модели в базе данных. 

Функция «Распаковать XAML-файл с 3D-моделью» предназначена для распаковки 

запакованных ранее файлов. 

7.4 Генерирование скрипта для применения 3D-модели в ИЭТР 

При отображении 3D-модели в ИЭТР возникает ситуация, когда необходимо скрыть часть 

элементов, а также скрыть список анимаций. В качестве примера можно привести ФПМ1 

«Устройство и структура составных частей», где анимация операций технического обслуживания и 

дополнительный инструмент не должны показываться на экране. 

Эту проблему можно решить двумя способами: 1) скопировать модель с файлом проекта 

*.neo3dx, удалить ненужные инструменты и всю анимацию; 2) Создать скрипт, который при 

отображении 3D-модели в браузере удаляет ненужные инструменты и всю анимацию. Первый 

вариант неудовлетворителен тем, что дублирующая модель занимает дополнительное место на 

диске или в БД ИЭТР, но самое главное, при изменении 3D-модели надо вносить изменения в 2 

файла, что увеличивает трудоемкость и вероятность ошибки в будущем. 

Поэтому создание скрипта для удаления ненужных элементов (тем более автоматически с 

помощью утилиты) представляется более эффективным решением. 

 

Рисунок 7.5 – Генерирование скрипта для применения 3D-модели в ИЭТР 
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