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оброго времени суток, уважаемые читатели. Все из вас, наверняка, встречались с 3d
моделями в повседневной жизни. Например, во многих интернет-магазинах техники,
можно "повертеть" виртуальный 3d телефон.

Продажа и покупка 3d моделей - cайт Turbosquid.

3d модели, которые продаются на этом сайте , совместимы со следующими
программами:

3ds Max
Cinema4D
Maya
Softimage XSI
Lightwave 3D
AutoCAD
Inventor
Revit
SketchUp
Solidworks

После регистрации на Turbosquid можно выбрать в правом верхнем углу русский язык!

TurboSquid это:
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Крупнейшая библиотека 3D-продуктов для продажи в мире.

Сайт приглашает всех желающих, художников и дизайнеров, для продажи своих 3
d
моделей.

Также на сайте можно найти плагины для 3D-приложений.

На сайте действует форум для профессионалов 3D, где можно обменяться разными
идеями.

На сайте кроме традиционных услуг, также можно найти бесплатные клиентские
приложения для ПК и Mac.

Для вас на сайте специальные инструменты, которые помогают быстрее находить,
просматривать и приобретать необходимый контент.

Цели сайта.
Создан новый и целенаправленный рынок 3d продуктов. Для покупателей большой
выбор
доступных
предложений.
Для
владельцев и создателей 3
d
максимальная отдача
.

Покупка изображений просто!
Возможно использование веб-сайта или бесплатного программного обеспечения
TurboSquid для поиска продуктов на сайте.
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Просто введите в область поиска ключевые слова. Есть фильтр поиска, чтобы он
соответствовал именно вашим критериям.

Выберите понравившиеся модели. Бесплатные файлы можете скачать сразу. Товары
добавляются в корзину.

Введите информацию кредитной карты для покупки и загружайте новые продукты.

Продажа изображений очень просто!
Загрузка, опубликование ваших работ в библиотеке TurboSquid бесплатны.

На сайте поддерживается несколько языков, в том числе и русский.

Для вас доступна статистика продаж.

Заработайте на работе, которую вы уже создали и используют результаты продаж,
чтобы увеличить будущую прибыль.

Менеджер TurboSquid позволяет описать ваши файлы, назначать ключевые слова для
поиска, установить цену, и приложить эскизы, потоковых файлов, загрузки и многое
другое, как предварительный просмотр. Через несколько минут ваши продукты
доступны для пользователей по всему миру.

TurboSquid платит Вам ежемесячно за любые гонорары, которые вы
зарабатываете.

Регестрируйтесь на сайте удачных продаж!

TurboSquid . Ну а мы желаем Вам выгодных покупок и
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