
��

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������� 

 

��������	
����������	������

���
�����
����
�����������

� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 

��
��

�����������
����� ��!"��#�$��"�� 

�� �����%&'���(����������
�����
����
���

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��
��

���������	�
����������������	�
�������� �
� �

�������������������������������
�DS Max ������������������ �
� �

������������������AV���ITC��

��

��������
���� �

� �

�����������
������������	
��
�
���� �

� �

���
��
��	���� !"���������� �

� �

��������#�"���"�� $�����%���	 &��'�(������)��� �

*���+���������������������������	���������������,+��������������������� ����������������-+�	��� �!"�#$%��	���� �

��

.+�������&��'�(�� �������� �����������������/+�� �
�!$)&����������������������� �0+�	�����#*'+��,+-�� �

� �

1+	����������.+/�!"%�� �� �2+��)0
�!"%��	��������������������������3+������&�&��+12��	��� 

�������� 



��

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������� 

 

��������	
����������	������

���
�����
����
�����������

� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 

��

� �

����4��� �

�����/�34*5�/�	�3(�6*/�������3�
����#'�&����	#7&��-�	�(�!8*$*�
�9��-��2*�����	+��	�(�
6�
�:���
��;�������<�3=
�	�3(��3����&

��'�	�(������&�#2�������-�����>�9�???��
������@A-
���+���'+���	�(������&�����*����+��	#7&��-�	�(�!8*$*�
�9��-�!*2B$(��

��*>���?�
�����CD���	����*����+��	�(�A�
������
�=
���)����-�!8*$*�
��
6�
�:������E5��	22����#?��������3��93-
���F��&�:.

�+A-
�!�
�
�6*�����$2*-�	#7&��-�	�(��5*��+'�������@A-
�+�?��

� �

���5������6��7�8��9�����:�;!�����������<���=�����6&�>�� �

������&�
�DS Max�+�#���9��-�	
�&�G
+/�������@A-
��'+���	�(�+$��?����3��#3��
���+���	��
+���'+���	�(������&�9��-���

#*8����+1/��&�!*&����H-+/�G
+/��$��?���9*�����&�9-
�����������&�!�
����������+3'�I�#3�/�	+3��J���3���3'+����5*3-��K���&�G
�&�

#��$��I*)"/�
��G��	�*>������L�
6�
�
�������&�	
+A%�?��

� �

�����������������$ ?@�"�"�A��%B��� �

��������� $��
��C���C��D	)��E����� �

� Help���������
��

� ����������� �!�"�#�$�%& 

� �
�%'(���

� �

�C����F��G����������������������������C���������������������������������5����	;����� �

����������� ��H ������ �

� �

*+ ��������
��C���I�������&��J����� 

�M 	
���������2��N+���G���-�G�*&�� 

�M �
��	�(���O'+���G�*&����

�M ��O8�
���

� �

,+ �����������5��I$5�K
�����$ ?@�"� 

P0
M�����"*0��5*1%/�Q�#����I�
#��!A'
���&��&�-�,�-�����R��

SM��I�
#��!A'
���&��5T���U+���5*1%/�Q�#�V������R&�-�,�-��

WM��I�
#��!A'
���&��5T����5*1%/�Q�#�X������R&�-�,�-��

� �

����8��L�M�%	���N�
��������O�������������
����=�����C�����P��
�������Q���8+� �

� �

��������	
��
 



��

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������� 

 

��������	
����������	������

���
�����
����
�����������

� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 

� �

� �

-+ ��������������A����� �

R!��S���=��9�����I��)��Y������9 �- 

MS���)�6&��9�����I���Y���Z��9 �-� �

T�S��������9�����A���)�E&5��V[�9 �-� �

� �

.+ �� ���
����������E���� 

����������� �!�"�#�$�%& 

� �

/+ 
�O������ ���
���A�O $U��"�V��)"� 

����
�������'+���K$��I��-���&�6)\��]����

� �

� �

0+ �W�O X�AY $Z��"�A���W���� �

� �

� �

1+ C
"�����5��V;��� �

�&���9*&�/�6�����

� �

2�+9"
���� ?��X���8��	L���������� ��
��
�O���"�� �

I$ ���	�+^/�G+�� 



��

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������� 

 

��������	
����������	������

���
�����
����
�����������

� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 

� �

����������������8�V�X�)�� �

��������	
��������������������	���������
�������������� !���


"����#$����%$&��

) Create/ dynamic ) ) * 

*��Patch Grids )��)��*��

���NURBS Surfaces )��)��*��

� NURBS curves )��)��*��

+��Modify/patch  Spline  Editing *��+��,��

-��Modify/NURBS Editing )��-��,��

,��Modify/ Mesh Editing *��-��.��

.��Modify/ Conversion +��/0��+��/0��)��

1��Modify/ Selection )��)��*��

)0��Modify/ Cache Tools )��*�����

))��Modify/ Subdivision Surface )��*�����

)*��Modify/ Free Form Deformers )��*�����

)���Modify/ Parametric ���)0��)���

)� Modify/ Surface )��������
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) Affect Region `)0��`*+��`�+��

*��Bend `)0 `*+ `�+ 

���Displace `)0 `*+ `�+ 

� Lattice `)0 `*+ `�+ 

+��Mirror `)0 `*+ `�+ 

-��Noise `)0 `*+ `�+ 

,��Physique `�0 `,+ `)0+ 

.��Push `)0 `*+ `�+ 

1��Preserve `)0 `*+ `�+ 
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)0��Relax `)0 `*+ `�+ 

))��Ripple `)0 `*+ `�+ 

)*��Shell `)0 `*+ `�+ 

)���Slice `)0 `*+ `�+ 

)� Skew `)0 `*+ `�+ 

)+��Stretch `)0 `*+ `�+ 

)-��Spherify `)0 `*+ `�+ 

),��Squeeze `)0 `*+ `�+ 

).��Twist `)0 `*+ `�+ 

)1��Taper `)0 `*+ `�+ 

*0��Substitute `)0 `*+ `�+ 

*)��X Form `)0 `*+ `�+ 

**��Wave `)0 `*+ `�+ 
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