
ТЕМА 10 РАЗРЕЗЫ И ФАСАДЫ 

Фасады и разрезы строятся в отдельных окнах ArchiCAD, которые находятся в 

интерактивной связи с другими рабочими окнами (окно плана этажа, 3D окно). На плане может 

быть задано любое количество разрезов и фасадов. 

10.1 Разрезы 

10.1.1 Построение разрезов 

Для построения разрезов используется инструмент  

вкладки Документирование панели инструментов.  

Для создания разреза на плане этажа рисуется линия сечения (линия 

разреза) и размещается исходный маркер разреза, который создает 

новый взгляд разреза проекта ArchiCAD. Каждый вновь создаваемый 

взгляд разреза включается в список карты проекта навигатора в 

раздел Разрезы. 

 

Порядок построения разреза. 

1) Выбрать инструмент на вкладке Документирование панели инструментов. 

2) Щелчками мыши указать линию сечения. Линия сечения может быть прямой, а может 

быть ломаной. Конец линии задается двойным щелчком. 

3) Курсором  указать направление взгляда. 

Замечания. 1) Если линия сечения расположена вне здания, то строится фасад. 

2) Если линия сечения проходит по зданию, то строится разрез. 

3) Направление взгляда показывает, с какой стороны от линии сечения будет отображаться 

часть здания. 

4) Каждый разрез отображается в собственном окне.  

Включение элементов во взгляд разреза зависит от статуса разреза, определяемый в 

диалоговом окне Параметры разреза. Модельный разрез содержит редактируемые 

конструктивные элементы, связанные со своими дубликатами на плане этажа, а также любые 2D-

элементы. Чертежный разрез содержит чертежные примитивы, которые не связаны с планом 

этажа и не отражают изменений в нем. 

Пример 1. Для заданного здания построить фасад, содержащий вход в здание. Порядок 

построения приведен на рисунке 13.1. 

 
а) построение разреза в окне плана этажа 

 
б) полученный разрез в окне разреза 

Рисунок 10.1 – Построение фасада 
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Пример 2. Построить разрезы здания из примера 1. Порядок построения приведен на 

рисунке 13.2. 

 
а) построение разреза в окне плана этажа 

 
 

 

б) полученный разрез в окне разреза 

 
в) задание нового направления взгляда 

 
 

г) окно разреза 

Рисунок 10.2 – Построение разрезов 

10.1.2 Настройка параметров разрезов 

Параметры разрезов задаются в диалоговом окне Параметры по умолчанию разреза, 

вызываемом двойным щелчком по инструменту  на панели инструментов, или щелчком по 

аналогичному инструменту информационной панели. 

Структура диалогового окна приведена на рисунке 13.3. 

 
Рисунок 10.3 – Структура диалогового окна задания параметров фасадов/разрезов 
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10.1.2.1 Вкладка Общие данные 

На вкладке Общие данные указываются геометрические параметры, как показано на 

рисунке 13.4. 

 

 
Рисунок 10.4 – Вкладка Общие данные 

Обозначение разреза появляется в плане этажа. Это идентификатор, содержащий не более 

31 символа. По умолчанию система присваивает значение А/<номер>. 

Имя разреза – это идентификатор, содержащий не более 31 символа. Имя появляется в окне 

навигатора. 

При создании разреза на план этажа помещается маркер разреза. Маркер разреза может 

принимать одну из трех форм, задаваемых в списках: 

- исходный маркер, который создает взгляд разреза (окно разреза); 

 
- связанный маркер, который не создает никакого взгляда разреза, однако действует как 

ссылка на другой вид, взгляд или чертеж; 
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- несвязанный маркер, содержащий специальный текст, который задается на вкладке 

Заголовки маркера. 

 

Списки  задают статус разреза 

и отображение линии сечения в окне плана этажа (только для исходного маркера разреза). 

Различают следующие статусы разрезов. 

- автоматическое обновление модели, интерактивно связанные с другими рабочими 

окнами (окном плана этажа и 3D окном). Все изменения, вносимые в окне разреза/фасада, сразу же 

автоматически отображаются в других рабочих окнах и наоборот, 

- ручное обновление модели, так же, как и в предыдущем случае, интерактивно связанные 

с другими рабочими окнами. Но изменения, вносимые в окне разреза/фасада, отображаются в 

остальных рабочих окнах только после того, как выполнена команда меню Вид – Обновить – 
Построить заново из модели или наоборот Вид – Обновить – Построить заново из исходного вида, 

- чертеж, независимые от других рабочих окон проекта и представляющие собой набор 

чертежных элементов (линий, окружностей, штриховок и т.д.). Работа с такими 

разрезами/фасадами производится, как с обычными двумерными чертежами. Изменения, 

внесенные в окнах плана этажа и 3D-окнах, можно добавить в чертеж разреза/фасада, выполнив 

команду меню Вид – Обновить – Построить заново из модели. 

В списке Показать на этажах выбирается, на плане какого этажа будет отображена линия 

сечения. Значения списка зависят от высоты видимости по вертикали. Для глубины видимости 

Неограниченная возможны следующие значения: 

- Все– секущая линия отображается на планах всех этажей, 

- Собственном – линия сечения отображается на плане собственного этажа. 

При глубине видимости Ограниченная становятся доступными еще два значения: 

- Полностью находящиеся в указанном диапазоне – линия сечения отображается на тех 

этажах, высота которых полностью попадает в указанный диапазон высот, 

- Частично находящиеся в указанном диапазоне – линия сечения отображается на тех 

этажах, высота которых частично попадает в казанный диапазон высот. 

Глубина видимости по горизонтали определяет, какие элементы проекта будут отображены 

в окне разреза/фасада: 

-  - отображаются все элементы, расположенные по направлению взгляда 

от линии сечения, 

-  - отображаются все элементы, расположенные по направлению взгляда 

от линии сечения до граничной линии (граничная линия задается щелчком мыши при указании 

направления взгляда), 

-  - отображаются только те элементы, которые пересекают линию 

сечения. 
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Пример 3. Влияние глубины видимости по горизонтали на содержимое окна фасада/разреза 

изображено на рисунке 13.5. 

  
а) глубина видимости по горизонтали 

 
б) элементы, включенные в окно разреза 

  
в) глубина видимости по горизонтали 

 
г) элементы, включенные в окно разреза 

  
д) глубина видимости по горизонтали 

 
е) элементы, включенные в окно разреза 

Рисунок 10.5 – Различные значения глубины видимости по горизонтали 

Высота видимости по вертикали определяет, какие элементы проекта будут отображены в 

окне разреза: 

-  - отображаются элементы, расположенные по всей высоте проекта, 
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-  - отображаются элементы, попадающие по высоте в 

диапазон, задаваемый двумя значениями. 

Пример 4. Влияние глубины видимости по вертикали на содержимое окна фасада/разреза 

изображено на рисунке 13.6. 

  

а) глубина видимости по вертикали 

 
б) элементы, включенные в окно разреза 

  
в) диапазон высоты видимости по вертикали от 

0 до 3300 

г) элементы, включенные в окно разреза 

  

д) диапазон высоты видимости по вертикали от 

3000 до 6000 

е) элементы, включенные в окно разреза 

Рисунок 10.6 - Различные значения глубины видимости по вертикали 
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10.1.2.2 Вкладка Маркер 

На вкладке Маркер задаются параметры изображения секущей линии разреза/фасада на 

планах этажей, как показано на рисунке 13.7. 

 
Рисунок 10.7 – Вкладка Маркер 

Имеется три типа маркеров, выбираемых в списке, изображенном на рисунке 13.8. 
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Рисунок 10.8 – Типы маркеров 

10.1.2.3 Вкладка Заголовок маркера 

На вкладке Заголовок маркера, изображенной на рисунке 13.9, выбирается стиль 

изображения конечного маркера секущей линии и текст. 

 
Рисунок 10.9 - Вкладка Заголовок маркера 

Этот маркер и текст добавляется к подписи разреза/фасада. 
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10.1.2.4 Вкладка Показ модели 

На вкладке Показ модели, представленной на рисунке 13.10, задаются эффекты 

изображения разрезов/фасадов (цвет элементов, не подвергшихся отсечению), параметры 

положения Солнца, а также параметры изображения тени от солнечных лучей на фасадах. 

 
Рисунок 10.10 - Вкладка Показ модели 

Содержимое разделов представлено ниже. 

 
При включенном флажке Одинаковое перо для элементов в плоскости сечения 

используется один набор перьев для всех элементов в плоскости сечения для этого разреза. Если 

флажок выключен, элементы в плоскости сечения разреза будут использовать индивидуальные 

установки перьев элементов. 

 
Задаются реквизиты для элементов не в сечении, показываемых в этом разрезе. 

Штриховка неусеченных поверхностей. Применение штриховки позволит быстро 

выбрать такие поверхности в разрезе. Параметр может принимать следующие значения: 

- одним цветом – задать цвет пера для присвоения его штриховке всех неусеченных 

поверхностей в этом разрезе, 

- цвета собственного покрытия (с затенением) - показ в разрезе неусеченных 

поверхностей с использованием собственных цветов покрытий элементов, показываемые цвета 

используют эффекты затенения, 

- цвета собственного покрытия (без затенения) - показ в разрезе неусеченных 

поверхностей с помощью собственных цветов покрытий элементов, показываемые цвета не будут 

использовать эффекты затенения; каждый цвет покрытия будет одинаковым по всей поверхности, 

- нет - к неусеченным поверхностям цвет не применяется. 

Замечание: Использование маркера Штриховка неусеченных поверхностей может 

увеличить время перестроения больших моделей. Если это действительно так, выбрать вариант 

Нет. 

Флажок Одно и то же перо для неусеченных элементов включается, чтобы 

использовать одно перо для всех элементов не в сечении разреза. При этом снизу появляется 

всплывающая панель выбора цвета. Этот цвет также будет использоваться для контуров 

штриховки. Если этот флажок выключен, то неусеченные элементы будут показываться с 

использованием их собственных перьев. 

Чтобы в окне разреза использовалась векторная 3D-штриховка, необходимо включить 

флажок Векторная 3D-штриховка. 

Флажок Прозрачность включается, чтобы можно было видеть сквозь покрытия 

(например, стекло), создавая эффект прозрачности этого разреза. 



 
Задается расположение солнца относительно линии сечения, а также отображение теней. 

 
Флажок  Учет удаленной области позволяет управлять видимостью удаленных от секущей 

линии элементов. При включенном флажке разноудаленные от секущей линии элементы 

выделяются различными цветами, штриховками и эффектами, которые задаются в этом разделе. 

При отключенном флажке удаленность от секущей линии не визуализируется. 

Пример 5. Различие содержимого окна разреза в зависимости от флажка Учет удаленной 
области показано на рисунке 13.11. 

  
а) состояние флажка Учет удаленной области 

(удаленные объекты бледнее) 

б) состояние флажка Учет удаленной области 

(удаленные объекты не выделяются) 

Рисунок 10.11 – Задание отметки удаленности элементов от секущей линии 



10.1.2.5 Вкладка Уровни этажей 

На вкладке Уровни этажей, показанной на рисунке 13.12, задаются параметры изображения 

элементов, удаленных от секущей линии. 

 
Рисунок 10.12 - Вкладка Уровни этажей 

Управляющие элементы этой панели используются для определения характера показа 

линий уровней этажей и маркеров манипулирования этажами в разрезе. 

Все параметры разрезов можно задать или отредактировать на информационной панели, 

как изображено на рисунке 13.13. 

 
Рисунок 10.13 – Задание параметров колонн на панели Info Box 

10.2 Фасады 

10.2.1 Построение фасадов 

Для построения фасадов используется инструмент  

вкладки Документирование панели инструментов. 

Для создания фасада на плане этажа рисуется линия 

сечения (линия фасада) и размещается исходный маркер фасада, 

который создает новый взгляд фасада проекта ArchiCAD. Каждый 

вновь создаваемый взгляд фасада включается в список карты 

проекта навигатора в раздел Фасады. 

 

Порядок построения фасада. 

1) Выбрать инструмент на вкладке Документирование панели инструментов. 

2) Щелчками мыши указать линию сечения. Линия может быть прямой, а может быть 

ломаной. Конец линии задается двойным щелчком. 

3) Курсором  указать направление взгляда. 

Замечания. 1) Если линия сечения расположена вне здания, то строится фасад. 

2) Если линия сечения проходит по зданию, то строится разрез. 



3) Направление взгляда показывает, с какой стороны от линии сечения будет отображаться 

часть здания. 

4) Каждый фасад отображается в собственном окне.  

Включение элементов во взгляд фасада зависит от статуса разреза, определяемый в 

диалоговом окне Параметры разреза. Модельный разрез содержит редактируемые 

конструктивные элементы, связанные со своими дубликатами на плане этажа, а также любые 2D-

элементы. Чертежный разрез содержит чертежные примитивы, которые не связаны с планом 

этажа и не отражают изменений в нем. 

Пример 1. Для заданного здания построить фасад, содержащий вход в здание. Порядок 

построения приведен на рисунке 13.14. 

 
а) построение фасада в окне плана этажа 

 
б) полученный фасад в окне фасада 

Рисунок 10.14 – Построение фасада 

10.2.2 Настройка параметров фасадов 

Выполняется в диалоговом окне Параметры фасада. В отличие от разрезов: 

- фасады обычно не производят “разрезание” конструкции, а создают профильный 

(фасадный) вид конструкции, формируемый из удаленной точки. Для фасада нет варианта 

Отсутствует для глубины (горизонтального диапазона). 

- маркеры фасадов отличаются от маркеров разрезов; следовательно, характеристики 

маркера в диалоговом окне Параметры фасада отличаются от характеристик маркера в 

диалоговом окне Параметры разреза. 
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В отличие от линии разреза, линия фасада приводится только на экране и не показывается в 

макете. 

Остальные параметры фасадов аналогичны параметрам разрезов. 

10.3 Редактирование разрезов и фасадов 

10.3.1 Изменение свойств разрезов/фасадов 

Выполняется с использованием рассмотренного окна Параметры разреза/фасада, 

которое вызывается щелчком по инструменту  или  на панели инструментов. 

10.3.2 Редактирование элементов на разрезах/фасадах 

Работа с элементами разрезов/фасадов в основном аналогична работе с элементами плана 

этажа, с той разницей, что не все команды построения и редактирования доступны для 

использования. На разрезе/фасаде можно создавать новые чертежные элементы при помощи 

инструментов, доступных в панели инструментов, а также редактировать имеющиеся элементы 

путем изменения их параметров через соответствующие диалоговые окна и применения к ним 

операций редактирования (перемещения, копирования, тиражирования и т.п.). Новые 

конструктивные элементы в окне разреза/фасада не создаются, за исключением дубликатов 

существующих окон и дверей. 

Результаты редактирования 3D-элементов на разрезе/фасаде отражаются во всех остальных 

рабочих окнах проекта. 

10.3.3 Редактирование линий сечения 

К линии разреза/фасада могут применены различные операции редактирования: 

растяжение(сжатие), перемещение, поворот и т.д. Во всех случаях изменение линии сечения 

приводит к автоматическому пересчету разреза/фасада в соответствии с внесенными изменениями. 

10.3.4 Удаление разрезов и фасадов 

Для удаления разреза/фасада 

необходимо выделить линию сечения и 

нажать клавишу Delete. При этом 

появляется диалоговое окно, 

представленное на рисунке 13.15. 
 

Рисунок 10.15 – Удаление секущей линии 



Для удаления разреза/фасада необходимо нажать кнопку Удалить взгляд. Далее появляется 

предупреждение 

 
Для окончательного удаления фасада/разреза нажать кнопку Все равно удалить. 

10.4 Внутренние виды 

10.4.1 Понятие внутреннего вида (ВВ) 

ArchiCAD имеет специальный инструмент , предназначенный для построения 

внутренних видов, то есть внутреннего пространства модели. Пример внутреннего вида приведен 

на рисунке 13.16. 

 
а) вставка маркера внутреннего 

вида 

 
б) взгляд внутреннего вида 

 

 

 

 
 

в) Навигатор 

Рисунок 10.16 – Внутренний вид 

В отличие от инструментов разрезов и фасадов, инструмент  используется для создания 

только новых взглядов. 

Обычно внутренние виды создаются группами (например, при построении ломаной линии, 

состоящей из четырех сегментов, вокруг отдельной комнаты строится четыре внутренних вида), 

манипулирование ими производится также группами, например, при выполнении функций 

нумерации, показа на экране, использования в качестве фона и размещения в макете. Пример 

группы внутренних видов приведен на рисунке 13.17. 

 
а) маркер группы внутренних видов на плане 

этажа 

 
б) группа внутренних видов на панели 

навигатора 

Линия 
сечения 



  

  
в) окна группы внутренних видов 

Рисунок 10.17 – Группа внутренних видов 

10.4.2 Настройка параметров внутренних видов 

Выполняется в диалоговом окне Параметры по умолчанию внутреннего вида, 

вызываемом при выборе инструмента  на информационной панели. Структура диалогового 

окна аналогична структурам диалоговых окон разрезов/фасадов, приведена на рисунке 13.18. 

 
Рисунок 10.18 – Диалоговое окно настройки параметров внутренних видов 

Содержимое вкладок приведено на рисунке 13.19. 



  

  
Рисунок 10.19 – Вкладки диалогового окна настройки параметров внутренних видов 

10.4.3 Построение внутреннего вида 

Для построения внутреннего вида используется инструмент  вкладки Документирование 
панели инструментов. 

Для создания внутреннего вида на плане этажа рисуется линия сечения (линия фасада) и 

размещается маркер вида, который создает новый взгляд вида проекта ArchiCAD. Каждый вновь 

создаваемый взгляд вида включается в список карты проекта навигатора в раздел Внутренние 
виды. 

Порядок построения внутреннего вида. 

1) Выбрать инструмент на вкладке Документирование панели инструментов. 

2) Щелчками мыши указать линию взгляда. Линия может быть прямой, а может быть 

ломаной, прямоугольной и т.д. Конец ломаной линии задается двойным щелчком. 

3) Курсором  указать положение линии сечения. 

Пример 1. Построить линию внутреннего вида линейного типа , выполняя действия, 

показанные на рисунках 13.20, 13.21. 

Шаг 1 Задать линию взгляда 

 

Шаг 2 Задать линию сечения 

 

Рисунок 10.20 – Последовательность задания линии взгляда и линии сечения внутреннего 

вида 

План этажа Окно внутреннего вида 



 

 
Рисунок 10.21 – Результирующий внутренний вид на плане этажа и в окне внутреннего 

вида 

Пример 2. Построить группу внутренних видов, используя тип линии , как показано на 

рисунке 13.22. 

Шаг 1 Задание направления прямоугольного 

вида 

 

Шаг 2 Задание длины прямоугольного вида 

 

Шаг 3 Задание линии сечения (взгляд внутрь) 

 

Шаг 4 Группа внутренних видов в плане 

этажа 

 
Рисунок 10.22 – Построение группы внутренних видов 

10.5 3D разрезы 

3D-разрезы - это специальный режим визуализации проектов ArchiCAD. С помощью 3D-

сечений можно получить либо обычные разрезы, либо специальные для визуализации проектов 

особым образом. 3D-разрезы могут оказаться полезными для построения специальных 3D-видов, 

позволяющих взглянуть внутрь пространства здания. При сохранении чертежа ArchiCAD 

запоминает вместе с ним и положение секущих плоскостей. Поэтому при открытии проекта на 

следующем сеансе построенный 3D-разрез будет восстановлен точно в таком же виде. 

Изображение, построенное с 3D-разрезами, можно сохранить отдельно в различных форматах для 

последующей обработки. 

Порядок построения 3D разреза. 

1) Задать секущую плоскость, используя команду меню Вид – Элементы в 3D виде – Секущие 
плоскости (или клавиши Ctrl+Shift+Y), при этом появляется диалоговое окно Плоскости 3D-

сечений, изображенное на рисунке 13.23. В этом окне отображаются три основные ортогональные 

проекции объемной модели здания. 



 
 

Рисунок 10.23 – Диалоговое окно задания секущих плоскостей. 

Для создания секущей плоскости необходимо в одной из проекций провести с помощью 

мыши линию, после чего курсором  указать ту часть модели, которая будет отброшена при 

визуализации. Отбрасываемая часть модели выделяется заливкой серого цвета. 

Замечание: если требуется удалить секущие плоскости, то нажать командную кнопку 

. 

2) Включить режим отображения разреза, используя команду меню Вид – Элементы в 3D 
виде – С 3D-разрезами (или клавиши Ctrl+Y). Для отключения визуализации разреза необходимо 

повторно выполнить эту команду. 

Пример. Построить 3D разрез для здания, изображенного на рисунке 13.24. 

 
Рисунок 10.24 – 3D модель здания 

 Специальные -
задание 
параметров 
отображения 3D 
разреза вручную, 
 Исп. реквизиты 
элементов – 
использование 
параметров 
отображения 3D 
разреза, 
установленных в 
проекте 

Удаление всех секущих плоскостей 



 

а) Выполнить команду меню Вид – 
Элементы в 3D виде – Секущие плоскости и 

задать секущую плоскость, как показано 

на рисунке 13.25. 

 
Рисунок 10.25 – Задание секущей плоскости 

б) Включить режим отображения разреза 

 и получить результат, 

представленный на рисунке 13.26. 

 

 
 

Рисунок 10.26 – 3D разрез 

Контрольные вопросы. 

1) Построение разрезов. 

2) Настройка параметров разрезов. 

3) Построение фасадов. 

4) Настройка параметров фасадов. 

5) Изменение свойств разрезов/фасадов. 

6) Редактирование элементов на разрезах/фасадах. 

7) Редактирование линий сечения. 

8) Удаление разрезов и фасадов. 

9) Понятие внутреннего вида. 

10) Настройка параметров внутренних видов. 

11) Построение внутреннего вида. 

12) Понятие 3D разреза. 

13) Порядок построения 3D разреза. 


