


�Ҿ�������	3D
NVIDIA
�������Ը��������͡����Ѻ����ŧ������������ҧ�
����Ҿ�������	3D	����ʴ��ź�˹�Ҩ�
������������������ʴ��ŷ����ҡѹ��
�����֡�������Ҿ�ѧ������·���Ѻ������س�
NVIDIA	����������ѡ�	�ͧ��ҹ	����
�Ҿ�������	3D
����Ѻ�ҹ���������Ҿ�������	3D
Ẻ���ѿ����



�Ҿ�������	3D	����Ѻ�ҹ�����
�������ö���Ҿ����س�
3D	����Ѻ�ҹ������������������Ǻ���
NVIDIA®	Stereoscopic	3D
�����Ѻ������������ҡѹ��
�з��������ö���Ҿ�������	3D
Ẻ���˹�Ҩ�����Ѻ����ҧ�	�����	Direct3D®	��
�·������ͧ��Ϳ������������Ǻ����Ҿ������������ա

��ǹ�����ŵ��仹��� Ժ�¤س�ѡɳе�ҧ�
��С����ҹ�Ҿ�������	3D	����Ѻ�ҹ�����:

��õ�駤���Ҿ�������	3D

��ô٤�����ҡѹ��Ѻ��

�����	3D	Vision	Pro	(����ժ��ش�ó�	3D	Vision	Pro)			

	



�Ҿ�������	3D
Ẻ���ѿ��������Ѻ����Ҫվ
�Ҿ�������	3D
Ẻ���ѿ������������ͧ������͡�ѡɳ�����Ѻ�����Т�ҧ�ҡ��ȹ�ԵԷ��ᵡ��ҧ�ѹ��
硹����¡����ѿ���������	(˹�ҫ���	˹�Ң��
��ѧ����	��ѧ���)
������Ѿ�����ͧ���Ẻ����·����	(��ҹ˹��
��ҹ��ѧ)

�������Ẻ���ѿ�����˹���������	OpenGL
��ͧ���������Ẻ���ѿ����	��蹵�/
˹����ʴ����Ҿ�������	3D
������ó����٧��Т���٧�ҡ�ͧ	NVIDIA®	Quadro®

��ǹ�����ŵ��仹��� Ժ�¤س�ѡɳе�ҧ�
��С����ҹ�Ҿ�������	3D	Ẻ���ѿ����:

������Ҿ�������	3D	Ẻ���ѿ����

�����	3D	Vision	Pro	(����ժ��ش�ó�	3D	Vision	Pro)
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��õ�駤���Ҿ�������	3D
�����˹��	��駤���Ҿ�������	3D
�����Դ��÷ӧҹ�Ҿ�������	3D,	��Ѻ�����֡	3D,
���͡������������	3D,	����е�駤���鹾
�����Ѵ,	������¡���Ǫ������ҧ��õ�駤
������֧��÷��ͺ��ҧ�

����Ѻ�Ը�������ǡѺ�����س�ѡɳ�����ҹ��
�ô����	�����ҧ�è֧��

����Ѻ��������ҧ� ����ǡѺ�س�ѡɳ�����ҹ��
�ô����	��������ҧ�
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�����ҧ�è֧��...
�Դ��÷ӧҹ�Ҿ�������	3D

���������������Ҿ�������	3D

��Ǩ�ͺ��ҩѹ����ö���Ҿ�������	3D
���������

��Ѻ��õ�駤���Ҿ�������	3D
����Ѻ˹����ʴ��Ţͧ�ѹ

���ͺ�Ҿ�������	3D	��к��ͧ�ѹ

��駤���鹾�����Ѵ

�Ǻ���������ѵ�ҡ�û�Ѻ�Ҿ�ͧ�������	3D
����¹�

�
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����Դ��÷ӧҹ�Ҿ�������	3D

1.	 �ἧ�Ǻ����ͧ	NVIDIA	�ҡ�ҹ˹�ҵ�ҧ	Ἱ�ѧ��ùӷҧ	��
�Ҿ�������	3D	������͡	��駤
���Ҿ�������	3D
�����Դ˹�ҷ������Ǣ�ͧ

2.	 ��ԡ	���¡���Ǫ������ҧ��õ�駤��
�������¡���Ǫ������ҧẺ���Т�鹵
������㹡�õ�駤
����з��ͺ�����������������ͧ������Ѻ�������Ҿ�������
3D

��鹵 ��������繶
�Ҥس���ѧ����������	NVIDIA	3D	Vision
��Фس���˹������з��ͺ��ǹ��˹���Ңͧ�س������ѧ�ҡ�Դ��
駫Ϳ������

3.	 ��ѧ�ҡ����駤
�����������������º��������
3D	ö�Դ��÷ӧҹ�Ҿ�����������س�
�ҡ˹�ҹ����ѧ���仹��:

a.	 ���͡���ͧ������ͧ����
�Դ��÷ӧҹ�������	3D

b.	 ��Ҥس����������Ҿ�������	3D
�ҡ����˹�觻�����
����ԡ����١����¡��
������˹����ʴ����Ҿ�������
3D
�����ͧ��س���������͡�������

c.	 ��Ҥس����ͧ�������Ҿ�������	3D
�ռŨ���������������鹢��
������͡���ͧ������ͧ����



��������Ҿ�������	3D

�������ö�Դ�����Ҿ����س�
3D	�����鹾
�����Ѵ���ͻ����Ǻ�����������ѭ�ҳ�Թ����ô
NVIDIA

�鹾�����Ѵ����繤
�һ���������Ѻ����Դ�����Ҿ�������
3D	���������	[Ctrl+T]

d.	 ��ԡ	�����

���йӾ��������Ѻ��� �ҿԡ	Quadro

����к��ͧ�س�ա�� �ҿԡ	Quadro
����٧�Դ�������
��ͧ�Դ��ҹ�������Ẻ���ѿ���������������ö���Ҿ�������
3D	��
��������������������Ẻ���ѿ����١�Դ��÷ӧҹ����
���Ӵѧ���:

1.	 �ἧ�Ǻ����ͧ	NVIDIA	�ҹ˹�ҵ�ҧ	Ἱ�ѧ��ùӷҧ	��
��õ�駤��	3D	������ ͡	�Ѵ��á�õ�駤��	3D
�����Դ˹�ҷ������Ǣ�ͧ

2.	 ��ԡ�����	��õ�駤����ǹ��ҧ

3.	 �ҡ���ͧ	��õ�駤��	����ԡ	�������-
�Դ��÷ӧҹ	�ҡ������͡	�Դ

4.	 ��ԡ	�����

	

��Ǣ�ͷ������Ǣ�ͧ

��駤���Ҿ�������	3D

��駤���鹾�����Ѵ

�鹾�����Ѵ
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������������������Ҿ�������
3D

1.	 �ἧ�Ǻ����ͧ	NVIDIA	�ҡ�ҹ˹�ҵ�ҧ	Ἱ�ѧ��ùӷҧ	��
�Ҿ�������	3D	������͡	��駤
���Ҿ�������	3D
�����Դ˹�ҷ������Ǣ�ͧ

2.	 ��ԡ	����¹������������	3D
�����Դ���ͧ��ͺ�������Ǣ�ͧ

3.	 �ҡ���ͧ��ͺ	"����¹������������	3D"
������͡���ͧ������ͧ����
�Դ��÷ӧҹ������������	3D
����Ѻ�����١��˹����

4.	 ��	��� ͡�������������
��������������͡仵
����¡��������������	�ҡ��鹤
�ԡ�����秷��س��ͧ���

5.	 ��
���������ԡ�����ҡᶺ���� ��ѧ�дѺ��������ʷ��

ѧ����ö����Ҥ��������㹡�س�
��ͧ	%	��	�����	0%	(�ֺ�ʧ)	���֧
100%
(�����)

6.	 ��ԡ	��ŧ

7.	 ��ԡ	��	㹡��ͧ��ͺ�����ѹ	��駤
��������������Ẻ	3D	����

������������л�ҡ�����������Ҿ�������
3D	�١�Դ��÷ӧҹ������ҧ��������



�����������Դ�����Ѻʹ	���Դ��÷ӧҹ�����秷
���������

��Ǣ�ͷ������Ǣ�ͧ

��駤���Ҿ�������	3D

��õ�駤���鹾�����Ѵ

�鹾�����Ѵ
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��õ�Ǩ�ͺ��Ҥس����ö���Ҿ�������
3D	���������
1.	 �ἧ�Ǻ����ͧ	NVIDIA	�ҡ�ҹ˹�ҵ�ҧ	Ἱ�ѧ��ùӷҧ	��

�Ҿ�������	3D	������͡	��駤
���Ҿ�������	3D
�����Դ˹�ҷ������Ǣ�ͧ

2.	 ����Ҿ�������	3D	������Դ��÷ӧҹ����
������͡���ͧ������ͧ����
�Դ��÷ӧҹ�Ҿ�������	3D	���Ǥ�ԡ	�����

3.	 ����ԡ�١����¡��	���ͺ�Ҿ�������	3D
�������͡
���¡���÷��ͺ�����Ҿ�ҧ���ᾷ��

�Ҿ���ͺ�ҧ���ᾷ��л�ҡ���˹�Ҩ�

4.	 �ӵ�����йӵ�ҧ�	��˹�Ҩ�

5.	 ������	ESC	����ʹ��Ҿ�������º����

6.	 �ӵ�����йӵ�ҧ�	㹡��ͧ��ͺ
���Ѿ���÷��ͺ�����Ҿ�ҧ���ᾷ��
������ѹ��Ҥ�è��Դ��÷ӧҹ�Ҿ������͠3D
�������

��Ǣ�ͷ������Ǣ�ͧ

��駤���Ҿ�������	3D
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��û�Ѻ��õ�駤���Ҿ�������	3D
����Ѻ˹����ʴ��Ţ�ͧس
1.	 �ἧ�Ǻ����ͧ	NVIDIA	�ҡ�ҹ˹�ҵ�ҧ	Ἱ�ѧ��ùӷҧ	��

�Ҿ�������	3D	������͡	��駤
���Ҿ�������	3D
�����Դ˹�ҷ������Ǣ�ͧ

2.	 ����Ҿ�������	3D	������Դ��÷ӧҹ����
������͡���ͧ������ͧ����
�Դ��÷ӧҹ�Ҿ�������	3D

3.	 ��ԡ�����ҡᶺ�����	"�����֡"
����дѺ����ʺ��㹡�ô��Ҿ�������	3D	�ͧ�س

ᶺ����������֡�л�Ѻ������ҧ����Ѻ����������ҧ�ѵ�

4.	 ��ԡ	�����

5.	 ���ѧ����ö�س�
鹾
�����Ѵ������ͺ�������ѭ�ҳ�Թ����ô�ͧ
NVIDIA	���ͻ�Ѻ�����֡㹢
�з��س�������

�鹾�����Ѵ���	[Ctrl+F4]
����Ѻ������������֡���	[Ctrl+F3]
����Ѻ���Ŵ�����֡

��Ǣ�ͷ������Ǣ�ͧ

��駤���Ҿ�������	3D

��õ�駤���鹾�����Ѵ

�鹾�����Ѵ



�
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��÷��ͺ�Ҿ�������	3D	��к���ͧس
1.	 �ἧ�Ǻ����ͧ	NVIDIA	�ҡ�ҹ˹�ҵ�ҧ	Ἱ�ѧ��ùӷҧ	��

�Ҿ�������	3D	������͡	��駤
���Ҿ�������	3D
�����Դ˹�ҷ������Ǣ�ͧ

2.	 ���͡���ͧ������ͧ����
�Դ��÷ӧҹ�������	3D

3.	 ��ԡ	���ͺ�Ҿ�������	3D
�����Դ���ͧ��ͺ�������Ǣ�ͧ

4.	 ��	��õ�駤�ҡ���ʴ���
����Ѻᶺ���� ���������´
�дѺ���Ŵ�����ѡ	����ѵ�ҡ�û�Ѻ�Ҿ��繡�õ�
駤�ҷ��س��ͧ��÷��ͺ	�ҡ��鹤�ԡ	�����

������͡�ѵ�ҡ�û�Ѻ�Ҿ�л�ҡ�����Ѻ�������Ẻ��ԡ˹����ҹ��

�͡�ҡ���	�س�ѧ����ö����¹�ŧ��õ�駤
�ҵ�ҧ�	������ҧ���ͺ��

5.	 ��ԡ	�Դ�������÷��ͺ

��������ͺ�л�ҡ�Ẻ���˹�Ҩ�
����ʴ����������
´�����ѵ�ҡ�û�Ѻ�Ҿ����÷��ͺ���ѧ��

6.	 㹡�÷ӡ�û�Ѻ㹢�з��ӡ�÷��ͺ	��顴	F1
�����Դ�������ʴ���¡�÷ҧ�Ѵ���س����ö��
㹡�û�Ѻ�ѵ�ҡ�û�Ѻ�Ҿ��Ф��������´

7.	 ������Դ��õ	�鹾�����Ѵ	ѧ����ö���س�
駤���Ҿ�������	3D
��зӤ�������¡Ѻ�ѡɳз���õ�駤�ҵ�ҧ�
�ռŵ���Ҿ



8.	 㹡�÷ӡ������¹�ŧ����������ͧ��ͺ	��顴
����	ESC	���͡�Ѻ价���� ͧ��ͺ
���ͺ�Ҿ�������	3D	�ӡ������¹�ŧ��ҧ�
���Ǥ�ԡ	�����	�ҡ��鹤�ԡ
�Դ�������÷��ͺ

9.	 ��ѧ�ҡ���س�ӡ�÷��ͺ�������º��������
��顴����	ESC	���Ǥ�ԡ	�Դ

��Ǣ�ͷ������Ǣ�ͧ

��駤���Ҿ�������	3D
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��õ�駤���鹾�����Ѵ

1.	 �ἧ�Ǻ����ͧ	NVIDIA	�ҡ�ҹ˹�ҵ�ҧ	Ἱ�ѧ��ùӷҧ	��
�Ҿ�������	3D	������͡	��駤
���Ҿ�������	3D
�����Դ˹�ҷ������Ǣ�ͧ

2.	 ��ԡ	��駤���鹾�����Ѵ
�����Դ���ͧ��ͺ�������Ǣ�ͧ

���ͧ��ͺ���ʴ��鹾�����Ѵ����繤
�һ���������Ѻ��ǤǺ����Ҿ�������
3D	����价��س����ö��㹢�������

�ա�õ�駤�Ң���٧��ҧ�
ʴ���õ�駤�	��١�ö�����¤�ԡ����س���
�Ң���٧���	�

3.	 �ö��˹��鹾��������ҧ����س�
���Ѻ��äǺ�������������ҧ��ѧ����ͧ�س�ͧ�
仹��:

a.	 ��ԡ���㹡��ͧ��ͺ�������ѹ��ѹ

b.	 ��顴�鹾��������ҧ�
�����ͧ��س���

c.	 ��ԡ	��ŧ

4.	 㹡������¹�ŧ��õ�駤�Ң���٧���
����ԡ���ͧ������ͧ����	�Դ��÷ӧҹ��õ�駤
�Ң���٧���	���Ƿӵ����鹵 ���	3

��Ǣ�ͷ������Ǣ�ͧ

��駤���Ҿ�������	3D



�鹾�����Ѵ
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˹����ʴ��Ţͧ�س��ͧ���Ѻ��õ�駤
��������ѵ�ҡ�û�Ѻ�Ҿ����٧�������͡��ѧ��ҹ�����
3D	��Ҿ�������	3D	Ẻ������ͧ
����ѡ���Դ������ѵ��ѵ�������������÷ӧҹ�ͧ�����
3D
����˹����ʴ�������¹��Ѻ����ѵ�ҡ�û�Ѻ�Ҿ������Ԣͧ�
3D	˹�Ҩ��Ҩ�ա�áо�Ժ㹢
�з����ѧ����¹��������ʴ�������	��õ�駤
�ҹ������س����ö�Ǻ�������Ҩ�����ѵ�ҡ�û�Ѻ�Ҿ�ͧ˹����ʴ������Ѻ��õ�
駤������������

�����˵�:	��äǺ���������������Ѻ	3D	Vision
Discover	����	3DTV	Play						

�Ǻ���������ѵ�ҡ�û�Ѻ�Ҿ��ͧ������
3D	����¹�
1.	 �ἧ�Ǻ����ͧ	NVIDIA	�ҡ�ҹ˹�ҵ�ҧ	Ἱ�ѧ��ùӷҧ	��

�Ҿ�������	3D	������͡	��駤
���Ҿ�������	3D
�����Դ˹�ҷ������Ǣ�ͧ

2.	 ����Ҿ�������	3D	������Դ��÷ӧҹ����
������͡���ͧ������ͧ����
�Դ��÷ӧҹ�Ҿ�������	3D

3.	 ��ԡ�١����¡��
��� ͡���ҷ��˹����ʴ��Ũ����������
3D	�ҡ������͡˹�觵�����͡���仹��:

����:
���͡������͡�������������˹����ʴ�������¹�����
駷���Դ���ͻԴ�����	3D

�л�Ѻ����ѵ�ҡ�û�Ѻ�Ҿ�������	3D
����



�֧�����Ҩ��������ѧ��ҹ�����	3D
�������
������͡���л�ͧ�ѹ��������������ʴ�������¹����˹�Ҩͷ������Ǣ�ͧ�о�Ժ�
駷���Դ���ͻԴ�����	3D

�������������	3D	�ӧҹ:
���͡������͡����Ҥ¹ ���������� ͧ ���� س
3D	��ʹ����	���Ѻ�������������	3D
���ѧ�ӧҹ������ҹ��

�ѵ�ҡ�û�Ѻ�Ҿ������¹�����ͤس����������ͻԴ�����
3D	��������Ẻ���˹�Ҩ�����Ẻ˹�ҵ�ҧ	㹢
�з����������ͧ����¹�ѵ�ҡ�û�Ѻ�Ҿ���
˹�ҨͨСо�Ժ㹢�����ǡѹ����

�������������	3D	Ẻ���˹�Ҩͷӧҹ:
���͡������͡����Ҥ¹ ���������� ͧ ���� س
3D	��ʹ����	���Ѻ�������������	3D
���ѧ�ӧҹ���������Ẻ���˹�Ҩ���ҹ��

�ѵ�ҡ�û�Ѻ�Ҿ������¹�����ͤس����������ͻԴ�����
3D	�����Ẻ���˹�Ҩ�	㹢
�з����������ͧ����¹�ѵ�ҡ�û�Ѻ�Ҿ���
˹�ҨͨСо�Ժ㹢�����ǡѹ����	�����	3D
��ҧ�
�����˹�ҵ�ҧ���������ö������ٻẺ�Ҿ�������
3D

4.	 ��ԡ	�����	����ʹ��Թ����������

��Ǣ�ͷ������Ǣ�ͧ

�������¹�ŧ��õ�駤���Ҿ�������	3D
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��������ҧ�
���ǹ�����ʴ���������ҧ� ����ǡѺ��õ�駤
���Ҿ�������	3D

��駤���Ҿ�������	3D

�鹾�����Ѵ
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��駤���Ҿ�������	3D
��˹�ҹ�������Դ��÷ӧҹ�������¹�ŧ��õ�駤
���Ҿ�������	3D

�Դ��÷ӧҹ�Ҿ�������
3D:���͡�����Դ��÷ӧҹ�ͧ�Ҿ�������	3D
����Ѻ����ҧ�	�ͧ�س
����֧�����Դ��÷ӧҹ��ǤǺ�����ҧ�	�˹�ҹ��

�����˵�:	�������ö�Դ��÷ӧҹ�Ҿ�������	3D
�ҡ�Դ��÷ӧҹ�ѵ�ҡ�û�Ѻ�Ҿ����üѹ����

����� ֡:ᶺ����������֡�ФǺ���������ҧ�����ҧ�ѵ�
㹩ҡ��Ѻ�����֡����дѺ����ʺ��㹡
�ô��Ҿ�������	3D
ѧ����ö��Ѻ�����֡�����鹾�����Ѵ�س�س�ͧ�
㹢�з��������

������˹����ʴ����Ҿ�������
3D:�����Ҿ�������	3D
���ʹѺʹع��˹����ʴ�����ѡ�ж١��Ǩ�����ѵ��ѵ�
㹢�з����ѧ�Դ��駵�Ǫ������ҧ��õ�駤
�ҵ�Ǫ������ҧ�о��ó����˹����ʴ��Ţͧ�س����ö�ͧ�Ѻ��ô��Ҿ�������
3D
�����������¡��Ẻ�֧ŧ�������͡�������˹����ʴ��Ţͧ�
觻�����

�����˵�����Ѻ	3DTV	Play:�ҡ�÷�ȹ����ͨ��Ҿ
HDMI	3D
����������������к��ͧ�س���Ѻ ҵ����Ѻح
3DTV	Play
��¡��Ẻ�����ŧ���յ�����͡�ͧ��¡�õ��仹��:

3DTV	Play:����繡�õ�駤
�������������Ѻ�÷�ȹ�	HDMI	3D
����»�������������ա������¹�ŧ

��дҹ��ҡ�ء	HDMI:(��������٧)
�ҡ�÷�ȹ�ͧ�سʹѺʹع�ٻẺ��дҹ��ҡ�ء����Ѻ�Ҿ�������



3D
������͡������͡����ҡ�س��ͧ��������ª��ҡ����Է���Ҿ�ͧ�
��	���ʹѺʹ3 ´	 ��������� 1080p	֧�٧����	Dع
��ѵ�ҡ�û�Ѻ�Ҿ���	60	Hz	�ҡ� ��� ͡ ������ ͡ ��� س
����ͧ��µ���س�ͧ�е�ͧ��˹�����÷�ȹ��س
��������÷�ȹ�ʹѺʹع�ٻẺ��дҹ��ҡ�ء�� ����ʴ������ҷ�����Ҿ�������
3D

����¹������������Ẻ
3D:������Ẻ���������� ��������������µ��ͧ
(FPS)	�·���仨
ШѴ�ҧ����������֡˹�Ҩ�����ʹ���Ҿ�������
3D	���������ҡ㹡���������Ѻ��	FPS
�ҧ�����	NVIDIA
�����ҧ��á�˹���ҷ���˹������������������дѺ�����֡���
��������繵�ͧ���á�˹�����¼��������Ѻ��
FPS	����	������	NVIDIA	��������������	3D
�ӹǹ�ҡ����ҡ����ҧ�١ �� · �������� ͧ �� ١��秤
ö���͡����������������ҹ��˹��Ẻ����س
����ѧ����ö��Ѻ��������������������������л�ҡ�������Ҿ�������
3D
�١�Դ��÷ӧҹ������ҧ�������������������Դ�����Ѻʹ
���Դ��÷ӧҹ�����秷���������

��駤���鹾�����Ѵ:�鹾
�����Ѵ���������ö����������¹�ŧ��õ�駤
���Ҿ�������	3D	��س����ö����¹�ŧ��õ�駤
���鹾�����Ѵ��	���ͤ�����繡�õ�駤
��������鹷���Ҩҡ�ç�ҹ��

�� �ѡɳо�����Ҿ�������	3D
��������������:�·���仹��
�Ҿ�������	3D	���Դ��÷ӧҹ㹷
ѹ�շ����������Դ������͡���ͧ������ͧ���¹���Ҥ
3D	�����鹾�����Ѵ��ѧ�ҡ�����������Դ��
鹹ҹ����˹�觵�����ҧ��
Ҩ��ͧ��ô����������˹�Ҩ͡�õ�駤��㹢�س�
�з��Դ��÷ӧҹ�Ҿ�������
3D������͡�����ҹ��Ѻ�������Ẻ	Quadro
����Ѻ����Ҫվ��ҹ��



��� ͡���ҷ��˹����ʴ��Ũ����������
3D:˹����ʴ��Ţͧ�س��ͧ���Ѻ��õ�駤
��������ѵ�ҡ�û�Ѻ�Ҿ����٧�������͡��ѧ��ҹ�����
3D	��Ҿ�������	3D
Ẻ������ͧ����ѡ���Դ������ѵ��ѵ�������������÷ӧҹ�ͧ�����
3D
����˹����ʴ�������¹��Ѻ����ѵ�ҡ�û�Ѻ�Ҿ������Ԣͧ�
3D˹�Ҩ��Ҩ�ա�áо�Ժ㹢
�з����ѧ����¹��������ʴ��������õ�駤
�ҹ������س����ö�Ǻ�������Ҩ�����ѵ�ҡ�û�Ѻ�Ҿ�ͧ˹����ʴ������Ѻ��õ�
駤������������

�����˵�:��äǺ�������������ö��ҹ�Ѻ˹����ʴ���
HDMI	3D	˹����ʴ���	3D	�����������	3D	Ẻ�ʫտ
���͡Ѻ�к���Ժѵԡ��	Windows	8	���	Microsoft	Windows
����������

����:�л�Ѻ����ѵ�ҡ�û�Ѻ�Ҿ�������
3D	�٧�������
�֧�����Ҩ��������ѧ��ҹ�����	3D
�������������ա����§��������������ʴ�������¹���������
駷���Դ���ͻԴ�����	3D

�������������	3D
�ӧҹ:��������ʴ��Ũж١��駤
������������ѵ�ҡ�û�Ѻ�Ҿ�ͧ�������
3D	�ء���駷��س�Դ���ͻԴ�����	3D
��������Ẻ���˹�Ҩ�����Ẻ˹�ҵ�ҧ

�������������	3D
Ẻ���˹�Ҩͷӧҹ:��������ʴ��Ũж١��駤
������������ѵ�ҡ�û�Ѻ�Ҿ�ͧ�������
3D	�ء���駷��3	 ���������� Dس
�����Ẻ���˹�Ҩʹ��¡�õ�駤�ҹ��
3D	ö��������������س�
�˹�ҵ�ҧ��ٻẺ�Ҿ�������	3D	��

���ͺ�Ҿ�������	3D:��÷��蹹����繡
�����¡����������ͺ���س����ö�����͵�Ǩ�ͺ����Ҿ�������
3D	���ѡɳ����ҧ���к��ͧ�س	������͡�˹���õ�駤



�ҡ���ʴ��ŷ���ʴ������Ҿ�������	3D
���շ���ش���������ʴ����������Դ��ҹ�Ҿ�������
3D��ԡ����١��������Ҷ֧������͡���仹��:

���¡���Ǫ������ҧ��õ�駤
��:���¡���Ǫ������ҧ���͵�駤
����С�˹��������������ЫͿ�������Ҿ�������
3D������͡��������ʴ�����ҡ�Դ��ҹ������
OpenGL	���	�����ҡ������˹����ʴ���	3D
��������	3D	Ẻ�ʫտ

���¡���÷��ͺ�����Ҿ�ҧ���ᾷ��:��÷��ͺ�����Ҿ�ҧ���ᾷ�����
㹡�õ�Ǩ�ͺ��������ö�ͧ�س㹡�ô��Ҿ�������
3D��÷��ͺ�зӧҹ������ҧ��õԴ��駵
�Ǫ������ҧ���ҧ�á���
���й����ҧ�����������������Ф����¡���÷��ͺ�����Ҿ�ҧ���ᾷ��� �����������Ҿ�������
3D
������͡��������ʴ�����ҡ������˹����ʴ���
3D	��������	3D	Ẻ�ʫտ

��Ǣ�ͷ������Ǣ�ͧ

�Դ��÷ӧҹ�Ҿ�������	3D

���������������Ҿ�������	3D

��õ�Ǩ�ͺ��Ҥس����ö���Ҿ�������	3D
���������

��û�Ѻ��õ�駤���Ҿ�������	3D
����Ѻ˹����ʴ��Ţͧ�س

��÷��ͺ�Ҿ�������	3D	��к��ͧ�س

��駤���鹾�����Ѵ

�鹾�����Ѵ
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�鹾�����Ѵ
���ͧ��ͺ	��駤���鹾�����Ѵ	���ʴ��鹾
�����Ѵ��ҧ�
㹢	3D	ö�����ͤǺ����Ҿ�����������س���
�з��س���ѧ�����	�س�ѧ����ö��˹�����鹾
�����Ѵ����µ��ͧ�˹�ҹ��
���ͧ��ͺ����� ͡���ͧ��ǹ	����	��õ�駤
���Ҿ�������	3D	��鹰ҹ��С�õ�駤���������٧

�ͧ������Ժ�٤�ѧ����ö�س�
鹢ͧ��õ�駤
���������ҧ����¡���ҧ��Ǫ��������˹�͢�ͤ���
㹡��ͧ��ͺ



��õ�駤�Ҿ�鹰ҹ
�ʴ�����ͫ������Ҿ�������	3D	(��һ�����
[Ctrl+T]):
�����ҧ�Ѵ��������Դ���ͻԴ�Ҿ�������	3D
㹢�������	��õ�駤�ҹ�����١�ѹ�֡���	��

��������� ֡	(��һ�����	[Ctrl+F4]):
�������зҧ����Ѻ����������ҧ�ѵ�ش �������� ط
�Ը��Ѵ�������������ǡѹ�Ѻ����������ᶺ����������֡
价ҧ���	��ж١�ѹ�֡������ѵ��ѵ�����Ѻ�ء��	�

Ŵ����� ֡	(��һ�����	[Ctrl+F3]):
Ŵ���зҧ����Ѻ����������ҧ�ѵ�ش �������� ط
�Ը��Ѵ�������������ǡѹ�Ѻ����������ᶺ����������֡
价ҧ����	��ж١�ѹ�֡������ѵ��ѵ�����Ѻ�ء��

�ʴ�����ͫ�������������	3D	(��һ�����
[Ctrl+T12]):	�Դ���ͻԴ��÷ӧҹ������������	NVIDIA
3D

�ʴ�����ͫ�������ҡѹ�����	(��һ�����
[Ctrl+Alt+Ins]):
������Ը��Ѵ��������ʴ����ͫ��������������������������Ť�����ҡѹ��Ѻ�Ҿ�������
3D	����Ѻ�����



��õ�駤���������٧
��õ�駤�ҷ��	NVIDIA
���������Ѻ�������١�͡Ẻ����������ô��Ҿ�������
3D	���շ���ش	��������繵
�ͧ�ա�û�Ѻ��������ա	�鹾�����Ѵ���仹
���è�������Ѻ��������դ�������������ҧ������ǡѺ������������Ѻ��
㹡�����ҧ�Ҿ�������	3D

��Ѻ����������ҡѹ���ͧҾ	3	�Ե�
(����������	[Ctrl+Alt+F11]):
�Դ���ͻԴ����������ҡѹ��ͧ�Ҿ	3	�Ե�

������ú�è��ѹ	(��һ�����	[Ctrl+F6]):
���� �ѵ�ص�ҧ�	���������س�ҡ��觢��

Ŵ��ú�è��ѹ	(��һ�����	[Ctrl+F5]):
���� �ѵ�ص�ҧ�	����͡��ҧ�ҡ�س�ҡ��觢��

��ǧ�á�û�Ѻ�Ҿ�����ʹ�Ѵ	(��һ�����	[Ctrl+11]):
���õ�駤��������ҧ����¹�ѹ�	����	�Դ
͡���еѴ��ҹ��ҧ	Ҩ��˹������״�

�ѹ� ֡�������¹�ŧ��ҧ�	���	(��һ�����
[Ctrl+F7]):	���鹾
�����Ѵ������ͺѹ�֡�������¹�ŧ��ҧ�
3D	Ѻ����������������˹���س������
(�ʴ�/���)	��ú�è��ѹ	���͡�û�Ѻ�Ҿ�����ʹ�Ѵ
��õ�駤������ҹ��й��������ѵ��ѵ�㹤��駵��
价��س��������ǡѹ���

�

��Ǣ�ͷ������Ǣ�ͧ

��駤���Ҿ�������	3D

��õ�駤���鹾�����Ѵ
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��ṹ��
��˹��	�٤�ṹ����Ѻ��
���ʹ٤�ṹ������ҡѹ��ͧ����ͧ�Ҿ	3	�Ե�
����Ѻ����ҧ�
������Ѻ�ѭ����Ф��й�����Ѻ������

����Ѻ�Ը�������ǡѺ�����س�ѡɳ�����ҹ��
������	�����ҧ�è֧��...

����Ѻ��������ҧ� ����ǡѺ�س�ѡɳ�����ҹ��
������	��������ҧ�

�
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�����ҧ�è֧��...
�٤�ṹ����ʴ��Ҿ	3	�Ե�����Ѻ���ͧ�ѹ

�Դ���ͻԴ����������ҡѹ��ͧ�Ҿ	3	�Ե�

��ѹ����Դ����������ҡѹ��ͧ�Ҿ	3
�Ե������������
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㹡�ô٤�ṹ����ʴ��Ҿ	3
�Ե�����Ѻ����ͧس
1.	 �ҡἧ�Ǻ���	NVIDIA	�ҡ�ҹ˹�ҵ�ҧ	Ἱ�ѧ��ùӷҧ

�����	����ʴ��Ҿ	3	�Ե�	���͡
�٤�ṹ����Ѻ����ҧ�
�����Դ˹�ҷ������Ǣ�ͧ

2.	 �ҡ��ͧ��ô���������Դ��������ͧ����������ͧ�
���͡��ͧ	�ʴ���������Դ�������

3.	 ������ṹ����ʴ��Ҿ	3	�Ե�
س�ͧ������ͤ�����¡���������

�������	����	3D	Vision
���ʴ���ṹ����ʴ��Ҿ	3	�ԵԢͧ�ء��

�������	����������ҡѹ��ͧ�Ҿ	3	�Ե�
���ʴ���ṹ������ҡѹ��ͧ�Ҿ	3
�Ե�����Ѻ��������Ѻ���ʹѺʹع

4.	 ���͡���ҡ��¡��

��ǹ	�ѭ����С�õ�駤�ҷ���й�
�� Ժ������������ӧҹ�Ѻ����ʴ��Ҿ	3
�Ե�	����������Ҿ	3	�Ե�
�������������ҡѹ��ͧ�Ҿ	3
�Ե�������˹	����Ҩ�ա�õ�駤
��������й�����Ѻ����ʴ��Ҿ	3
�ԵԷ�����觢��
�����¡�ûѭ��������Ҩú�ǹ��ô١���ʴ��Ҿ
3	�Ե�

��Դ�سͤ����
�����Ź��о������ҹ
����֧�ʴ������������ҧ�ͧ˹�Ҩʹ���	���鹾
�����Ѵ	(����������	[Ctrl+Alt+Ins])
���ͻԴ�����Դ�����ū�

	



��Ǣ�ͷ������Ǣ�ͧ

�٤�ṹ����Ѻ����ҧ�

��駤���鹾�����Ѵ

�鹾�����Ѵ
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����Դ���ͻԴ����������ҡѹ���ͧҾ
3	�Ե�
1.	 �� ���������	�Դ��õ�駤���������٧

�ἧ�Ǻ���	NVIDIA

a.	 �Դἧ�Ǻ���	NVIDIA	���价��	����ʴ��Ҿ	3
�Ե�	->	˹�ҡ�õ�駤�ҡ���ʴ��Ҿ	3	�Ե�
��Ф�ԡ	��駤���鹾�����Ѵ

b.	 ��ԡ�١��	�ʴ���õ�駤���������٧
�ҡ�ѧ����������ǹ	�ҡ������͡
�Դ���õ�駤���������٧

c.	 ��ԡ	��ŧ

2.	 ��	Ctrl+Alt+F11
���������Ѻ�����ҧ����������ҡѹ��ͧ�Ҿ
3	�Ե�	��������Ҿ	3	�Ե��ҵðҹ

	

��Ǣ�ͷ������Ǣ�ͧ

����������ҡѹ��ͧ�Ҿ	3	�Ե�

��ѹ����Դ����������ҡѹ��ͧ�Ҿ	3
�Ե������������

�٤�ṹ����Ѻ����ҧ�
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㹡
����ѹ����Դ����������ҡѹ���ͧҾ
3	�Ե������������
������Դ��
�����ū�����ʴ���������ҧ�ͧ˹�Ҩ������ʴ���ṹ�ͧ��
����ʴ��������������ҡѹ��ͧ�Ҿ	3
�Ե��Դ���ͻԴ����

�ҡ�����繢����ū�	 ���鹾�����Ѵ	[Ctrl+Alt+Ins]
�����Դ�����ū�

	

��Ǣ�ͷ������Ǣ�ͧ

����������ҡѹ��ͧ�Ҿ	3	�Ե�

�Դ���ͻԴ����������ҡѹ��ͧ�Ҿ	3	�Ե�
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��ҧ�
��ǹ����բ�������ҧ� ����ǡѺ��ô٤�ṹ����ʴ��Ҿ
3	�Ե�����Ѻ��	�������������ҡѹ��ͧ�Ҿ	3
�Ե�

�٤�ṹ����Ѻ����ҧ�

����������ҡѹ��ͧ�Ҿ	3	�Ե�
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�٤�ṹ����Ѻ����ҧ�
˹�ҹ���ʴ���¡�������������	NVIDIA
���ͺ����ʴ��Ҿ	3	�Ե�����	���������դ�ṹ��
���ҡ	��	�ҹ��ҧ	����	����й�
�������ṹ���������Ѻ��������ö㹡
���š���ʴ��Ҿ	3	�Ե�
��лѭ���������Ҩú�ǹ��ô١���ʴ��Ҿ	3	�Ե�

�ҡ��ͧ��ô���������Դ��������ͧ����������ͧ�
���͡��ͧ	�ʴ���������Դ�������

�������	����	3D	Vision�
���ʴ���ṹ����ʴ��Ҿ	3	�ԵԢͧ�ء��

�������	����������ҡѹ���ͧҾ	3	�Ե�
���ʴ���ṹ������ҡѹ��ͧ�Ҿ	3
�Ե�����Ѻ��������Ѻ���ʹѺʹع

��ǹ	�ѭ����С�õ�駤�ҷ���й�
�� Ժ������������ӧҹ�Ѻ����ʴ��Ҿ	3	�Ե�
����������Ҿ	3	�Ե�
�������������ҡѹ��	3	�Ե�������˹
����Ҩ�ա�õ�駤
��������й�����Ѻ����ʴ��Ҿ	3
�ԵԷ�����觢��
�����¡�ûѭ��������Ҩú�ǹ��ô١���ʴ��Ҿ	3
�Ե�

�

��Ǣ�ͷ������Ǣ�ͧ

��õ�Ǩ�ͺ������ͧ�س��ҡѹ��Ѻ�Ҿ�������
3D	�����§�

��õ�駤���鹾�����Ѵ

�鹾�����Ѵ
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����������ҡѹ���ͧҾ	3	�Ե�
����������ҡѹ��ͧ�Ҿ	3
�ԵԤ����������ʴ��ŷ���繡����Է���ͧ	NVIDIA
����Ѻ	3D	Vision	��觻�Ѻ��ا����ʴ��Ҿ	3	�ԵԢͧ��
DirectX	10	���	11	��ѡ		



��͡�˹���Ф�����ҡѹ��
����ͧ������	DirectX	10	����	DirectX	11

�������ö��ҡѹ��Ѻ	3D	Vision	Surround



���������������ҡѹ���ͧҾ	3	�Ե�
����������ҡѹ��ͧ�Ҿ	3	�Ե�
�������ҹ����Ѻ�ҧ��	��	NVIDIA
���ѧ�������ʹѺʹع������������������ѹ����
������ա��ʹѺʹع����������ҡѹ��ͧ�Ҿ	3
�Ե ��Դ���������������
��	��ͧ��ö�Դ��лԴ�������µ����س��
�Ը��Դ���ͻԴ����������ҡѹ��ͧ�Ҿ	3	�Ե�
����Ѻ���й�

�ҡ����������ҡѹ��ͧ�Ҿ	3
�ԵԻԴ����������Ѻ���ʹѺʹع
3	��������������D
Vision	�ҵðҹ�Ѻ��

��Ǣ�ͷ������Ǣ�ͧ

�Դ���ͻԴ����������ҡѹ��ͧ�Ҿ	3	�Ե�

��ѹ����Դ����������ҡѹ��ͧ�Ҿ	3
�Ե������������
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��õ�駤��	3D	Vision	Pro
NVIDIA®	3D	Vision™	Pro	���������Ҫվ�ͧ��蹵
��������	3D	Vision™	��е�����ѭ�ҳ	㹢
�з����ش�ó�	3D	Vision
��������������Թ����ô	(IR)
�ҡ������ѭ�ҳ��ѧ��蹵��������	���ش�ó�	3D
Vision	Pro
�������������Ẻ�ͧ��ȷҧ������������Է��
(RF)	�����ҧ��蹵������������Ѻ	3D	Vision	Pro
���������ö���Ѻ	3D	Vision	Pro
�����Ѻ����������С�÷ӧҹ�ͧ���е���·������ա�âѴ��
駡ѹ

3D	Vision	Pro
����˹�����ͧ�������µ������ҧ�Ѻ�Ѻ��蹵�
3D	Vision	Pro	������դ����״���������ͧ�ͧ���˹�
������ҧ	���ʶҹ���ͧ��蹵��������º�Ѻ�Ѻ		

����Ѻ�Ը�������ǡѺ�����س�ѡɳ�����ҹ��
�ô����	�����ҧ�è֧��

����Ѻ��������ҧ� ����ǡѺ�س�ѡɳ�����ҹ��
�ô����	��������ҧ�
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�����ҧ�è֧��...
�Դ��÷ӧҹ	3D	Vision	Pro	����	GeForce	GPU

�Դ��÷ӧҹ	3D	Vision	Pro	����	Quadro	GPU

��駤����蹵�	3D	Vision	Pro	�ѹ����

����¹�ŧ���Тͧ�Ѻ	3D	Vision	Pro

��Ѻ��ا�����ç�ͧ�ѭ�ҳ	3D	Vision	Pro	RF

���ͺ	3D	Vision	Pro	��к��ͧ�ѹ
©2008	-	2015	NVIDIA	Corporation.	ʧǹ�Է��������	�Ҿ�������	3D



��Դ�سͤ����
駫Ϳ������	3D	Vision	Pro	㹤����á	��õԴ��駨
��յ�Ǫ������ҧ��õ�駤
�ҷ��Ъ������س����ö��˹�������Ѻ��������
3D	Vision	Pro	�����ҧ�١��ͧ
�͡�ҡ���س�ѧ����ö���Ǫ������ҧ������ѧ�ѧ����� Ժ������
㹷
����

����Դ��÷ӧҹ	3D	Vision	Pro	����	GeForce	GPU

1.	 �ἧ�Ǻ����ͧ	NVIDIA	�ҡ�ҹ˹�ҵ�ҧ	Ἱ�ѧ��ùӷҧ	��
�Ҿ�������	3D	������͡	��駤
���Ҿ�������	3D
�����Դ˹�ҷ������Ǣ�ͧ

2.	 ��ԡ	���¡���Ǫ������ҧ��õ�駤��
�������¡���Ǫ������ҧẺ���Т�鹵
������㹡�õ�駤
����з��ͺ�����������������ͧ������Ѻ���ѡɳо���ɢͧ�Ҿ�������
3D

��鹵 ��������繶
�Ҥس���˹������з��ͺ��ǹ��˹���Ңͧ�س������ѧ�ҡ�Դ��
駫Ϳ������	3D	Vision	Pro

3.	 ��ѧ�ҡ����駤
�����������������º��������
3D	ö�Դ��÷ӧҹ�Ҿ�����������س�
�ҡ˹�ҹ����ѧ���仹��:

a.	 ���͡���ͧ������ͧ����
�Դ��÷ӧҹ�������	3D

b.	 ��Ҥس����������Ҿ�������	3D
�ҡ����˹�觻�����



����ԡ����١����¡��
������˹����ʴ����Ҿ�������
3D	�������͡	3D	Vision	Pro

c.	 ��Ҥس����ͧ�������Ҿ�������	3D
�ռŨ���������������鹢��
������͡���ͧ������ͧ����
�� �ѡɳо�����Ҿ�������	3D

�������ö�Դ�ѡɳо�����Ҿ����س�
3D	�����鹾
�����Ѵ���ͻ����Ǻ�����������ѭ�ҳ�Թ����ô
NVIDIA

�鹾�����Ѵ����繤
�������������Ѻ����Դ�ѡɳо���ɢ�ͧҾ�������
3D	���������	[Ctrl+T]

d.	 ��ԡ	�����

	

��Ǣ�ͷ������Ǣ�ͧ

�Ѵ���	3D	Vision	Pro
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��Դ�سͤ����
駫Ϳ������	3D	Vision	Pro	㹤����á	��õԴ��駨
��յ�Ǫ������ҧ��õ�駤
�ҷ��Ъ������س����ö��˹�������Ѻ��������
3D	Vision	Pro	�����ҧ�١��ͧ
�͡�ҡ���س�ѧ����ö���Ǫ������ҧ���������ѧ�ѧ����� Ժ������
㹷
����

����Դ��÷ӧҹ	3D	Vision	Pro	����	Quadro	GPU

1.	 �ἧ�Ǻ����ͧ	NVIDIA	�ҹ˹�ҵ�ҧ	Ἱ�ѧ��ùӷҧ	��
��õ�駤��	3D	������͡	�Ѵ��á�õ�駤��	3D
�����Դ˹�ҷ������Ǣ�ͧ

2.	 ��ԡ�����	��õ�駤����ǹ��ҧ

3.	 㹡��ͧ	��õ�駤��	��ԡ	�������-
��������ʴ���	�ҡ������͡������͡	3D
Vision	Pro	�����������
¢������Ѻ��������������ͧ͢�س

4.	 �Դ��÷ӧҹ�Ҿ�������	3D
�������㹡�ô��Ҿ����س�����������
3D:

�����������Ѻ�ҹ�����:	㹡
����������Ǻ����Ҿ�������	3D	�ͧ	NVIDIA
����Ѻ��	DirectX	���	(����ͧ�Ѻ�	Windows	XP)	-

a.	 �ҡ���ͧ	��õ�駤��	����ԡ	�������-
�Դ��÷ӧҹ	�ҡ������͡	�Դ

b.	 ��ԡ	�����

c.	 �ἧ�Ǻ����ͧ	NVIDIA	�ҡ�ҹ˹�ҵ�ҧ	Ἱ�ѧ��ùӷҧ	��
�Ҿ�������	3D	������͡	��駤



���Ҿ�������	3D
�����Դ˹�ҷ������Ǣ�ͧ

d.	 ���͡���ͧ������ͧ����
�Դ��÷ӧҹ�Ҿ�������	3D
�����Դ��÷ӧҹ�Ҿ�������	3D	�ͧ	NVIDIA
�ҡ��鹤�ԡ	�����

�������Ẻ���ѿ����:
������������Ẻ���ѿ��������Ѻ����Ҫվ
-

a.	 �ҡ���ͧ	��õ�駤��	����ԡ	�������-
�Դ��÷ӧҹ	�ҡ������͡	�Դ

b.	 ��ԡ	�����

c.	 �ἧ�Ǻ����ͧ	NVIDIA	�ҡ�ҹ˹�ҵ�ҧ	Ἱ�ѧ��ùӷҧ	��
�Ҿ�������	3D	������͡	��駤
���Ҿ�������	3D
�����Դ˹�ҷ������Ǣ�ͧ

d.	 �������ͧ�������͡�͡�ҡ���ͧ������ͧ����
�Դ��÷ӧҹ�Ҿ�������	3D
���ͻԴ��÷ӧҹ�Ҿ�������	3D	�ͧ	NVIDIA	�ҡ��
鹤�ԡ	�����

	

��Ǣ�ͷ������Ǣ�ͧ

�Ѵ���	3D	Vision	Pro
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��õ�駤����蹵�	3D	Vision	Pro	�ѹ����
1.	 �ἧ�Ǻ����ͧ	NVIDIA	�ҹ˹�ҵ�ҧ	Ἱ�ѧ��ùӷҧ	��

�Ҿ�������	3D	������͡	�Ѵ���	3D	Vision	Pro
�����Դ˹�ҷ������Ǣ�ͧ

2.	 㹡���ͧ	��蹵�	����ԡ	������蹵�
�����Դ���ͧ��ͺ	������蹵�

3.	 �ӵ�����й�㹡��ͧ��ͺ	������蹵�	�ҡ��鹤�ԡ
�������

��蹵��ѹ����л�ҡ�����¡��㹡��ͧ��¡��

㹡�õ�駪����������Ѻ��¡�ù��
����ԡ����١��	��á�з�	���͡
����¹����	���������ŧ㹡��ͧ��ͺ
����¹����	��ͧ������	"����"	�ҡ��鹤
�ԡ	��ŧ

��Ǣ�ͷ������Ǣ�ͧ

�Ѵ���	3D	Vision	Pro
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���Тͧ�Ѻ������з���ŷ���ش�����蹵
�����ö� ��乫�Ѻ�Ѻ	3D	Vision	Pro
���öŴ���Тͧ�Ѻ���ͨӡѴ�������Ѻ�������Ҵ����س�
��������������������ͺ�����ء������������ͧ��Ҵ�˭�

�������¹�ŧ���Т�ͧѺ	3D	Vision	Pro

1.	 �ἧ�Ǻ����ͧ	NVIDIA	�ҹ˹�ҵ�ҧ	Ἱ�ѧ��ùӷҧ	��
�Ҿ�������	3D	������͡	�Ѵ���	3D	Vision	Pro
�����Դ˹�ҷ������Ǣ�ͧ

2.	 ��ԡ����١��	���͡���Тͧ����Ѻ���ѭ�ҳ
�ҡ������͡������͡���س��ͧ���

�������	-	����Թ	2	����	(6.5	�ص)

���лҹ��ҧ	-	����Թ	10	����	(32	�ص)

������	-	��ʹ������Тͧ�Ѻ			

3.	 ��ԡ	�����

�����蹵ҷ����������з��س���͡��ҹ�鹷
��л�ҡ�㹡��ͧ��¡����蹵
ҷ����������������

	

��Ǣ�ͷ������Ǣ�ͧ

�Ѵ���	3D	Vision	Pro
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��û�Ѻ��ا�����ç��ͧѭ�ҳ	RF

1.	 �ἧ�Ǻ����ͧ	NVIDIA	�ҹ˹�ҵ�ҧ	Ἱ�ѧ��ùӷҧ	��
�Ҿ�������	3D	������͡	�Ѵ���	3D	Vision	Pro
�����Դ˹�ҷ������Ǣ�ͧ

2.	 ���ǹ	�����Ū�ͧ�ѭ�ҳ	����ԡ
��� ͡���ͧѴ����ѵ��ѵ�

���ͧ��ͺ	���͡��ͧ�Ѵ����ѵ��ѵ�
���Դ�������ʴ������˹��㹡�����͡
���ͧ��ͺ�лԴŧ������������͡Ѻ��ͧ�ѭ�ҳ�Ѵ�

3.	 �������蹵���������Тͧ�Ѻ
����Ǩ�������ǹ����������ǡѺ��ͧ�ѭ�ҳ�ʴ������ç�ͧ�ѭ�ҳ����
�����蹵Ңͧ�س���Ѻ��ë ��乫
�Ѻ�Ѻ��л�ҡ��������¡����蹵�

	

��Ǣ�ͷ������Ǣ�ͧ

�Ѵ���	3D	Vision	Pro
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��÷��ͺ	3D	Vision	Pro	��к���ͧѹ

1.	 �ἧ�Ǻ����ͧ	NVIDIA	�ҹ˹�ҵ�ҧ	Ἱ�ѧ��ùӷҧ	��
�Ҿ�������	3D	������͡	�Ѵ���	3D	Vision	Pro
�����Դ˹�ҷ������Ǣ�ͧ

2.	 ��ԡ	�Դ�������÷��ͺ

��������ͺ�����Դ˹�ҵ�ҧ���

	

��Ǣ�ͷ������Ǣ�ͧ

�Ѵ���	3D	Vision	Pro
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��������ҧ� ����ǡѺ	3D	Vision
Pro
���ǹ�����ʴ���������ҧ� ����ǡѺ	3D	Vision	Pro

�Ѵ���	3D	Vision	Pro
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�Ѵ���	3D	Vision	Pro
��˹�ҹ�����͡�˹�������Ѻ	NVIDIA®	3D	Vision™	Pro

�����ö�Դ����س�
蹵��ѹ����	����¹�ŧ���Тͧ����Ѻ���ѭ�ҳ�Ѻ
�������蹵��ѹ����Ѻ��ë ��乫�Ѻ�Ѻ
������͡��ͧ�ѭ�ҳ��������������ç�ͧ�ѭ�ҳ�Ѻ��ѧ��
蹵
Ҵբ��



��ǹ����������ǡѺ��蹵�
��蹵ҷ����������:	�ʴ��������蹵Ҩӹǹ���㴷
������������Ы ��乫�Ѻ�Ѻ

������蹵�:	��ԡ�����Դ���ͧ��ͺ	������蹵�
�ö����س������ ��乫���蹵
�������͡Ѻ�Ѻ��

��Ѻ�Ҿ:	�Ѿ���¡����蹵ҷ�����Ѻ��ë���乫�Ѻ�Ѻ

��á�з�:
��ԡ����١��������͡��á�зӷ��д��Թ���
��á�зӹ��й����Ѻ��蹵
ҷ��١���͡�������¡����蹵
ҷ��������������

�к�	-	�����	LED	����蹵ҷ�����͡�о�Ժ		

����¹����	-	���Դ���ͧ��ͺ
����¹������蹵�
��ö����س������
駪����������Ѻ��蹵
ҷ��١��� ͡������

���� ͡	-	�����蹵
ҷ����� ͡�͡�ҡ��¡����лŴ�������������
蹵Ҩҡ�Ѻ

��� ͡���Т�ͧѺ:
��ԡ����١���������͡���Тͧ�Ѻ���س��ͧ���

�������	-	����Թ	2	����	(6.5	�ص)

���лҹ��ҧ	-	����Թ	10	����	(32	�ص)

������	-	��ʹ������Тͧ�Ѻ		

	



��ǹ����������ǡѺ��õ�駤
���������
�����˵�:	��ǤǺ�����ҧ�
��Т��������ǹ����������Ѻ����	Quadro
��ҹ��	�����Ѻ	GeForce	GPU

�������:	�ʴ�����Ҿ�������	3D
�١�Դ��÷ӧҹ����Ѻ����	Quadro	�������	㹡
������¹ʶҹ�	����ԡ�����������§��觨
��Դ˹��	��õ�駤��	3D	->	�Ѵ��á�õ�駤��	3D
�ҡ������	"��õ�駤����ǹ��ҧ"	�������¹��õ�
駤��	�������-�Դ��÷ӧҹ	��	�Դ	����	�Դ
�������Ѻ��Ҥس��ͧ����Դ��÷ӧҹ�������Ẻ���ѿ����
(�Դ)	���ͻԴ��÷ӧҹ�������Ẻ���ѿ����	(�Դ)

��������ʴ���:
�ʴ���Ҥس���ѧ����������������ͻ������
�繡�õ�駤�����ǡѹ�Ѻ����ʴ��˹��	��õ�駤��	3D	->
�Ѵ��á�õ�駤��	3D	->	��õ�駤����ǹ��ҧ	->	��õ�駤
�������������

���¡����������ͺ:
��ԡ�����Դ��������ҸԵ�Ҿ�������	3D	�ͧ
OpenGL
3D	ö��Ǩ�ͺ��÷ӧҹ�ͧ�����������س�������
�ͧ�к��ͧ�س��	����������Դ���˹�ҵ�ҧ˹��

	



��ǹ����������ǡѺ���ͧѭ�ҳ
�����ç�ѭ�ҳ:
�ʴ������ç�ͧ�ѭ�ҳ�ͧ��ͧ�ѭ�ҳ�Ѻ�Ѩ�غѹ

��� ͡���ͧѭ�ҳ�Ѵ����ѵ��ѵ�:
��ԡ������� ͡��ͧ�ѭ�ҳ�Ѻ���㹡
óշ���ͧ�ѭ�ҳ�Ѩ�غѹ�դ����ç�ͧ�ѭ�ҳ�����

	

	

��Ǣ�ͷ������Ǣ�ͧ

�Դ��÷ӧҹ	3D	Vision	Pro

��駤����蹵���������ѹ����

����¹�ŧ���Тͧ�Ѻ

��Ѻ��ا�����ç�ͧ�ѭ�ҳ	RF

���ͺ	3D	Vision	Pro
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�������	3D
Ẻ���ѿ��������Ѻ����Ҫվ
����������蹵��Ҿ�������	3D
˹����ʴ��ŷ���ͧ�Ѻ	3D
������ó����٧��Т���٧�ҡ�ͧ	NVIDIA®	Quadro®
3D	ö���Ҿ�����������س�
�������������Ѻ����Ҫվ������������Ẻ���ѿ����ͧ
OpenGL	��

�������Ẻ���ѿ�������ѿ���������
(˹�ҫ���	˹�Ң��	��ѧ����	��ѧ���)
�������Ẻ�ѿ�����ͧ���	(��ҹ˹��	��ҹ��ѧ)
�������������Ẻ����·����
�������Ẻ���ѿ����������������ö���Ҿ���������������˹�Ҩ���������˹�ҵ�ҧ��
�����չ�����س�Ҿ�ͧ�Ҿ�������	3D
���ͧ��Ҫվ������������ѹ����������٧�ش�

	

���ѹ���Դ��÷ӧҹ�ͧ�������Ẻ���ѿ��������Ѻ����Ҫվ�����ҧ��
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����Դ��÷ӧҹ�������Ẻ���ѿ��������Ѻ����Ҫվ
1.	 �ἧ�Ǻ����ͧ	NVIDIA	�ҹ˹�ҵ�ҧ	Ἱ�ѧ��ùӷҧ	��

��õ�駤��	3D	������͡	�Ѵ��á�õ�駤��	3D
�����Դ˹�ҷ������Ǣ�ͧ

2.	 ��ԡ�����	��õ�駤����ǹ��ҧ

3.	 㹡��ͧ	��õ�駤��	��ԡ	�������-
��������ʴ���
�ҡ������͡������͡�����������
¢������Ѻ��������������ͧ͢�س

4.	 �ҡ���ͧ	��õ�駤��	����ԡ	�������-
�Դ��÷ӧҹ	�ҡ������͡	�Դ

5.	 ��ԡ	�����

6.	 �ἧ�Ǻ����ͧ	NVIDIA	�ҡ�ҹ˹�ҵ�ҧ	Ἱ�ѧ��ùӷҧ	��
�Ҿ�������	3D	������͡	��駤
���Ҿ�������	3D
�����Դ˹�ҷ������Ǣ�ͧ

7.	 ����������ҡ��ͧ������ͧ����
�Դ��÷ӧҹ�Ҿ�������	3D
���������ͧ�������͡����	�ҡ��鹤�ԡ
�����

	

��Ǣ�ͷ������Ǣ�ͧ

�Ѵ���	3D	Vision	Pro
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	ภาพสเตอริโอ 3D
	การตั้งค่าภาพสเตอริโอ 3D
	ทำอย่างไรจึงจะ...
	เปิดการทำงานภาพสเตอริโอ 3D
	ใช้เป้าเล็งเลเซอร์ภาพสเตอริโอ 3D
	ตรวจสอบว่าฉันสามารถดูภาพสเตอริโอ 3D ได้หรือไม่
	ปรับการตั้งค่าภาพสเตอริโอ 3D สำหรับหน่วยแสดงผลของฉัน
	ทดสอบภาพสเตอริโอ 3D ในระบบของฉัน
	ตั้งค่าแป้นพิมพ์ลัด
	ควบคุมเมื่ออัตราการปรับภาพของสเตอริโอ 3D เปลี่ยนไป

	ข้อมูลอ้างอิง
	ตั้งค่าภาพสเตอริโอ 3D
	แป้นพิมพ์ลัด


	ความเข้ากันได้กับเกม
	ทำอย่างไรจึงจะ...
	ดูคะแนนการแสดงภาพ 3 มิติสำหรับเกมของฉัน
	เปิดหรือปิดโหมดความเข้ากันได้ของภาพ 3 มิติ
	ยืนยันว่าเปิดโหมดความเข้ากันได้ของภาพ 3 มิติอยู่หรือไม่

	ข้อมูลอ้างอิง
	ดูคะแนนสำหรับเกมต่างๆ
	โหมดความเข้ากันได้ของภาพ 3 มิติ


	การตั้งค่า 3D Vision Pro
	ทำอย่างไรจึงจะ...
	เปิดการทำงาน 3D Vision Pro ด้วย GeForce GPU
	เปิดการทำงาน 3D Vision Pro ด้วย Quadro GPU
	ตั้งค่าแว่นตา 3D Vision Pro อันใหม่
	เปลี่ยนแปลงระยะของฮับ 3D Vision Pro
	ปรับปรุงความแรงของสัญญาณ RF
	ทดสอบ 3D Vision Pro ในระบบของฉัน

	ข้อมูลอ้างอิง
	จัดการ 3D Vision Pro


	สเตอริโอ 3D แบบสี่บัฟเฟอร์
	ฉันจะเปิดการทำงานของสเตอริโอแบบสี่บัฟเฟอร์สำหรับมืออาชีพได้อย่างไร



