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��� �����	 
�� ���������� niftools-max-plugins-0.2.11, �����	� ���� ������� �� ����� ������: 
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1. - ������������ �
�� ������, ��������� �������� ���
����.  
2. �) - ������, ���� 
	 ������ ������ ���
���� � ���, 
����� ������	
�� ������ 
����� 
��, ������ ������������ 
������, �����	� ��� ��
���� �� Oblivion - Meshes.bsa � ����������� �� ������ 
Oblivion\Data\meshes\characters\_male\skeleton.nif. ����� �� � 
	��
�
���� �
�� ������ �� �������, � ����� ������� ������ 
� �� ����	� ��������, ����	 
��������
�� � 
������ ������� � 
	��
�
����. ����
����� ����!������ Skin. 
������, ��� ������ ���
��� 'add' 

 
����
����� �����, �����	� ����� 
�������
�
��� � 
��� ������. "�������� ����� 'Edit Envelopes', 
	������� �� ������ 
���� ����� � ���
���  ������ � 'Vertices', ����	 ���� �	�� 
	������ 
����	 

 



������ 
	������ �����-����� 
����� � 
 ������� 'Weight Properties' ������  ��!� 'Abs. Effect' 

 
# �� 
	 ������ ������	
��� 
�� 
������ �� 0 �� 1(#�� - ��� ����, � ������� ����� ��!�������� ���� 
�����).  
$��� � ���� 
����� 
����� ��� �����, �� 
�� ����� ��
� 1. $��� �
� �� ���� ������ �� 
	����, ������, 
�� � ���� 
����� ����� 3.24, � � ��� �� �� �� 6.76 

 
%�� 
�����, 
 ����� ���������� 1. &�� �� 
 ����� ����� 1, ���� � 
����� 
����� ��� � ������ ������, ���� ����� 

���������� �����, �� � 
�� � ��
����. &���� �������, ������	
���� 
�� 
��� 
������. '��� 
��� � ���������� � 
����. 
 
2. �) - $��� ������ �������� �����. ��� ��� � 
����� ������� �� �������  ���
�� ������ �� �������� ���
�����, ������ 
�� !����� � ���� � 
����. ��� ������� ����� ����	
��� ��� �������
�	� ������ 

 



� �� ��
������ �� ���-����
� ��������� ���-�� � �����, �� ������ ����, � ���. ����� �� �, ��� 
	��
���� �
�� ������, 

	������ ���������
��� � ��������� � ����!������� 'Editable Mesh'. $��� 
	������ ������������� 

 
�� ������ 'yes'. ������ ���������� � ���� ������ �
��, ��� ��� � ������ ����� 'Attach' � ����� ������� � 
���������� �
��� ������ ��� 'Attach List' 
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 ���
�
����� ��� 
	������ �
��. &����� ��� �������� ������� ���������
��� ������ � � ������ ������� 
�
��. ������ ���������� ������ � ����!������� 'Skin', ����� ����� 'Edit Envelopes' � 
�����, ��� 
�� � 
����	 ��� 
���������� ������� ���, ��� � �	� ���������� � ���������
��� ������. ��� ����� ������� ���
���� 
�� � 

������ �������������� � ��
��� ����������, ��� ��� � ��� 
��������
����� �����������, ���������	�� 
 
������� 'Mirror Parameters' ����!������� 'Skin' 

 



��� ����� �����	 � ����� ����������� ������� ����� 'Mirror Mode', ������� 
��������� ������ ��� 
������� 
����� 'Edit Envelopes'. $��� 
	 ������ �������� 
�� � 
���, � ����� 
����, �� 
	������� �� � �������� ����� 'Mirror 
Paste'. %���� 'Paste Green to Blue Bones' � 'Paste Blue to Green Bones' 
	��
�
��� �������� ������. %���� 'Paste Green to 
Blue Verts' � 'Paste Blue to Green Verts' �������� 
�� 
��� 
���� ���������� ��������� ������ 
  ��!� 'Mirror Plane'. 
����� �� 
�� ������ ��������� ���- �� ���������������� 
�� ��� ����� � ������
�. 
 
3. - $��� 
��� ������ ������� �� �
�� � ����� �������
, �������, ����
� ������� � ���� �������, �� 
�� ��
�������� 

������ � �
�, ��� ������	
��� ������
	�, ���� 
 � �� ����� � ���������� 
 ���� ����� ����	
�
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4. - (������. ) ����������� 
�� � ������ ���������� 

 
 
P.S. # ���� ��������� � ������ ����� ������� �������� ���
���� ��� '���
���. *���� �������� �!����+�� �� 
������ � ����!�������� 'Skin' ����� � ���+��������
�	� ������. 
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