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������ ������ �� ��� 

����� ����� �� ��3D MAX ������� ������ :

������� �� �� 
��� ������ ��� ��� ���� ���������� ���1990 ����������� ��� ������ ������� ������� ��� ���������� 

����� �� ������ ���� ��� ���� �� �Discreet ������� ����� ���� ���� ����� ���� ��� ��� ����
���������������� Autodesk ��������� ���������� ���������� ��������� ��������� ������� �������� ����� ������ �

 �������� ������� ����������� ���������� �������� ������������� �������� ������� ���ص��� ������� ������������ �����
����EA �� . ������Electronic Art ��� ����� �������Need for Speed ��� Fifa���ص��
���� �� ����������� ���� ������� ��� ���� ���� ����� ������ ����� �� ������ ��� ������������

 ���� ������ ����� �� ������ ���� ����� �� ������������� �� ���� ���� ���� ����� ����� .����� ���
 ������ �����ه ������ ������ ���� ������ ���� �������� ���������� ����. ������� �������� ���� ��� ������ 

������ ����� ��� �� ��� ��� ��� .�� ��� ��� �������� ������ ���ه ��ص���ه ��ه ��

������ ����� �����:
� ��� ���� ����� ��������� �������� ������ ���� ���� ����� ������ ����ه ������ ����� ��� ����� 

�� ����ص���� ����� ����� �� ������� ��� ���� ���� ������ ���� ������� ������ ���� �������� ��� �� ���
 ������ ����� ������� ����� ���� .���������� ������� ��� ���� �����:

������ ������� ����:
-������ ������ ������ ������ ��� Windows XP ه�� ���� ������� �� Service Pack � ����� ���� 

������� ����� ������������ ������ ���� �������� ����������� ������� �������� �������� ��WWW.Microsoft.COM �
������ ������� ��� ����������� ��� ����Windows XP Professional Edition ه�������� ������� �
�� ����� �������� ������ Windows XP Home Edition ������ �� ���� .�������� ����� ������� �����

� ��ص���� ������ �� ������� ���� ��  � ������� ����ص��� �������� ��������ه ���ه Memory�����ه ��� 
� �� ���ه ������ ������ ���� ���� ��� �������� �������� �������� ����� �� ��� ��������� ������ � �����ه

 ������ ����� ��� ����� ��� �� ������ .�� ��� ������ ����� ����� �����Windows 2000 ����� 
���� ���� Service Pack 4�� ������� ������ �ه ������� �� ���� ����� �.

� ������� ����Windows NT/98/ME ����� ������ � ��( ���ه �����������. (
������� ������ �������:

�������� �������� ������ �����8������� ������� ����� )��������� ������������ (������ ������ ��CPU ����� 
Pentium –IV �� AMD – Athlon Based ��� ������� ���� 1 Giga Byte �������� ������� �������� � �

������500Mtz Pentium III �� AMD �� 512 RAM �������� ��� ����ص�� ������ ������ ��� �� ���� �
������� ��������� ������ .

� ���� ���� �� ����� ������ ���� ������� ��� ����1024*768 �� ��� 16-Bit ���� �������� �� �������� 
�� ��� ������ ��DirectX – OpenGL .  ���� ���64 MB ����� ���� .���� ��� �� �� ������ ���� ����

256MB ������ ����� ����� ه��.
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��� ������� ������� ������ ������Mother Board �� �������� ������� ����� ����� �������� ��� ������ �����
 ��� ������ ����� ������ ������ �������� ���� ���� ���� � ������OpenGL ����� ����� �� ������� ������� 

�������� ������� �������� �� ������ ���� � ��������� ������� �������� ���� �������� ����� ��� � ������ ������� �� ������
 ��������WWW.discreet.COM ������ ������ ������������ �������� ��������� ����������� �������� �������� ����� 

�������� �������������650MB ��ص�� ����� ��� ����� Hard Disk .
������ ���� �� ���� ������ ����� ��� �� ����)��Scroll (  .������ ������� �� ������ ����� ���.

������ �����:
����� �� ��� ������� �������� ��� ����� ��� ���� ��� ��� :

�������� �������� �����3dmax8.exe ���������� ������ �3dsmax8_AddMapsMat.exe ��������� ������ �
3dsmax8_Archmat.exe ������� ���ص�� �� ����� �� ��� �.

����� ��������ط ������ �������� �������� ������������: ����
3dmax8.exe ���� ط �� �������� ����ح���� ��� ����� 

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

 ��DirectX 9.0 c� �������� ����� ����� ����� ��� 
� ����� ���� ����ه �� ������ ������� ������ ���������� �������

:��ص��� ������� 

��� ��� ����� Next����� ��� ������ط ����
��� � ������� ����� ���� �������������������� ����� 

:�� ��ص��� �������
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:�������� ������ �������� ��� �� ��ص��� ��

����������������� ����������������� �� ����������������� �� 
�����������12345678-600 ����� ���������� �Stand 

Alone )  �������� ������ �����(.
 ������ ����� Next����� ��� ������ط ����

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

 ���� ��� �� ��� �������� ���� ���Next.

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

 ��������ط ������ ���������
Next �� ����������������� 

Install Progress ������� 
.����� ����ص��

������:
� ��������� ������ �� �������3dsmax8_Archmat.exe ��3dsmax8_AddMapsMat.exe ������� ������

:��� �� ��ص�� �������.������ ����� ������� ����� ����� 
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������:
�� � �������� ��� �� �������� � � ������� ������ ����� �����

����� ���������ط ��� ��� ���ص��� �� ��� ��ح ������ 
 �� ���� ��� �������� ����� ������� ��������� ����Engine 

������� ���� ������ �������:

��� �������� ���� ������ �� ��������� ������� ������ � �������� ������
 ����� ��������� ����� ������ ��:

-Software :  
������� ���� ��� ������� �������� ��������� ������� �����Built-in ����� HEIDI ��������� ������

 ���� ����� � ����� ���� �� ��� ����� ����� �� ���� � ��� � ������ ��� �� ������ �����CPU ����� 
������ ������ �� ������������ ��� )����� ����� ���� �����(.

� ����ص� ����� �����-� ������� ���������� ����� ����� ������� ����� �������� ����ه ������� �������� ���� �� ������
� ���� ������� ���ه ������.������� ����� ��� ��� ������ ������� ������� ������� ����� ���� ������� 

������� ���������.

-OpenGL:
�� ������ ��� ��� ��� �� ���� ��OpenGL ���� ��� ���� ������ ه ���ه������ � �������� ����� ������� 

� ��ه ���� ����� ��� ���� ������ ������� ���������� ���� ������� �������� ������� ����.�� ����� ����� 
�� ������ ����OpenGL 1.1 �������� ���� ������� ������� ������� ����� ������������ ��� ���� �� 

���� ����� ���� ������ ������ ��� ��� ������� ���� ����� ��� ����� ����Virtual View ports.

-Direct 3D:
��������� ������� ��������� �� �������� �������� ��������� ��������� ������ ��������� .������� �� ������� �������

������DirectX 9.0c � � ��ه ����� ������ ����ه ����� ��� ����� ����� ��� ������� ���� �� ��� ���� �
�� ����� ��� ����� ���� �  ������ �� Software��� ����� ������ �ه ������ �� ������ ����� ����� �����

HEIDI����� ����� ���� ���� � . ��� ���� ������� ��� ��ط� ������ ������ ��� ������ ������ ���ح

-Custom:
������ ���� �� �� �������� ��� ��� ����� )������ . (������� ����� ����� ����� ����� �� ����� ���

Drivers ��ه ���� ������ ����� ��� ���� ��ص�� ������� ������ �� ������ ���� ������.

������:
-- ��� �� ��������� ����

��� ��ه ���. �������� 
 �������� �������� ���������

� �� ������������ ��������� 
������!!. ���� ��������

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

 ������ ��������30������ 
� ���� ����� ���� ����

� �� �����ح ��  ���������
 ����� �������� ��� ��� ..

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

 ����� ���Help ������� 
�������Activate 3D 
max � ��� ��� ��� ��� �

:��ص��� �������
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������ ���� ��������� ���������� �����
Activate The Product .  �� ���

 ����Next ������� ������ ����� �
����������� �����ص�ح ��������� ��������

�  �������� ����� �����ص��� ���������
�������:

��� ��� ����Next.

���� ����� ����� ������� ������ ���
 ������� �� �������� ������ ���������8
������ ��� ������ ���� ���������

 �� � ���������Request Code ����� 
�������.

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

 ���������������������� �������� �������� ��
���������Request Code ����������� 

���ه ��� �����ه ���) ������(
�����ص�ح �����ص���.��������� ��������� 

 �������:
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 ��Activation�� ����ه ����ه �� ����ه ��ص��ح �� ����� ��  . Auth Code��� ��ه ��� �������� ��
��� ����� �� ��� �� ������� �� Select Country Or Region  ص� ����� ���� ����ه ��ص�ح�� �� ������ 

:��� �� ��ص��� �������

: �� ��� ��� ���� ��ه ����� ��� ��ص��� ������� Next �� ����� �� ���� �Activation�� ���ط ���

���� ���� ��Done�� ���� �������� ����� �������� �� (:.

������� ��� ... ������ ���� �� ����� ������ �������� ��� ��� ���������� ��������� ������ �����
 �����Help �� 3D Max On Web �� Update .  ��������� ���� ��� ����� �����.

���� ������ �����.... 
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