
ТЕМА 5 БИБЛИОТЕЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ. ОКНА И ДВЕРИ 

5.1 Библиотечные элементы 

К библиотечным элементам относятся окна, двери, источники света, лестницы, сантехническое оборудование, 

мебель и другие объекты. Эти элементы являются параметрическими, т.е. описываемыми с помощью набора 

параметров, причем параметры любого элемента могут быть легко изменены на любой стадии работы над проектом. 

Описание элементов расположено в стандартных и дополнительных библиотеках. Библиотеки можно дополнять 

своими элементами или взятыми в другом месте. Стандартные библиотеки ArchiCAD 11, как правило, располагаются 

в папке Библиотека ArchiCAD 11 в файле Библиотека объектов 11.lcf и загружаются при открытии существующего 

проекта или создании нового проекта. 

Инструменты для создания библиотечных элементов расположены на вкладке Конструирование панели 

инструментов. Универсальным инструментом для вставки библиотечных элементов является , но для окон, 

дверей и лестниц имеются также собственные инструменты. 

Геометрические и прочие параметры для каждого библиотечного элемента являются уникальными и 

подробно настраиваются в диалоговых окнах, вызываемых двойным щелчком по инструменту. Структура диалогового 

окна представлена на рисунке ?.1. 

  
Рисунок 5.1 – Диалоговое окно задания параметров библиотечного элемента 

При нажатии на кнопку  появляются разные формы отображения диалогового окна, представленные 

на рисунке ?.2. 

 

   
Рисунок 5.2 – Изменение формы диалогового окна библиотечного элемента 

Кнопка Загрузить другой <название элемента>… позволяет получить доступ к дополнительным 

библиотекам, содержащим описание выбранного библиотечного элемента, как показано на рисунке ?.3. 
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Рисунок 5.3 – Способы загрузки дополнительных библиотек 

Для задания способа просмотра установленных в проекте библиотек необходимо выбрать из списка один из вариантов 

(По папкам, По подтипам, Найти библиотечные элементы), представленных на рисунке ?.4. 

 
а) навигация по папкам библиотек 

 
б) навигация по папкам элементов 

 
в) поиск элемента по названию 

Рисунок 5.4 – Способы просмотра библиотек 

Описание любого библиотечного элемента находится в 

файле, название которого соответствует названию элемента. Начиная 

с версии ArchiCAD 9 появилась возможность выполнять поиск 

элемента по его имени в установленных в проекте библиотеках. Для 

этого необходимо: 

- в поле Ключевое поле: ввести ключевое слово, содержащее 

полное имя элемента или его часть, используя при необходимости 

стандартные символы подстановки: "*" (любая последовательность 

символов) или "?" (одиночный символ), 

- в списке Найти все имена файлов, которые выбрать один из 

вариантов: соответствуют ключевому слову, содержат ключевое 

слово, начинаются с ключевого слова, заканчиваются на 

ключевом слове, 

- в списке Поиск в: выбрать библиотеку, установленную в 

системе или вариант Все библиотеки, 

- нажать кнопку Найти. 

Пример поиска по ключевому слову и результат выполнения 

приведен на рисунке ?.5.  
Рисунок 5.5 – Поиск библиотечного элемента 

по ключевому слову 

На вкладке Просмотр и расположение задается привязка элемента к этажу (отн. Текущий этаж), или нулевой 

отметке проекта (отн. Проектный нуль), или к собственному этажу и выполняется просмотр элемента в различных 

проекциях и в 3D видах, как показано на рисунке ?.6. 
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Рисунок 5.6 – Представление библиотечного элемента в 2D и 3D видах 

На вкладках Параметры, Спец.параметры, Представление на плане и в разрезе, Модель задаются 

геометрические параметры, параметры отделки, параметры изображения элемента на плане этажа, на фасадах и 

разрезах и в 3D окне соответственно. 

Вкладка Смета и выносная надпись управляет представлением конструктивного элемента в сметах проекта. 

Выбор любого инструмента сопровождается появлением соответствующей информационной панели. На ней 

можно получить сведения о наиболее важных текущих настройках инструмента. 

Двери и окна  – это параметрические библиотечные элементы. Отличительной особенностью окон 

и дверей является возможность их установки только в составе стен. При этом создаются автоматически необходимые 

проемы, которые при удалении самих окон и дверей будут также автоматически удаляться. 

5.2 Окна ( ) 

Стандартная библиотека ArchiCAD содержит большой набор прямоугольных, треугольных, многоугольных, 

арочных окон, пустые проемы разнообразных форм и т.д. Описание окон хранится в библиотеках 1.3 Окна 11 

(основной библиотеки) и Окна и двери 11 (библиотеки по ГОСТу), структура которых приведена на рисунке ?.7. 

 
Рисунок 5.7 – Структура библиотек окон 

5.2.1 Настройка параметров окон 

Настройка параметров производится в диалоговом окне, изображенном на рисунке ?.8, вызываемом двойным 

щелчком по кнопке . 



 
Рисунок 5.8 – Диалоговое окно задания параметров окон 

На левой панели вверху отображается структура активной библиотеки и содержимое папок. В меню подкачки 

Загрузить другой Окно выбирается способ подкачки в активную библиотеку новых элементов: из файловой 

структуры (Из диалога открытия файлов), с помощью менеджера библиотек (Открыть менеджер библиотек). В 

нижней части отображается содержимое текущей папки, а также путь , переход 

наверх  и формат просмотра содержимого папки: в виде больших значков , мелких значков , списка . 

5.2.1.1 Вкладка Просмотр и расположение 

Содержимое вкладки изображено на рисунке ?.9. 

 
Рисунок 5.9 – Вкладка просмотра и расположения окна 

На правой панели для выбранного элемента на вкладке Просмотр и расположение имеется окно просмотра, 

слева от которого расположены кнопки выбора вида от изображения на плане до фотоизображения в 3D. Для вставки 

пустого проема используется кнопка . 

Окна можно выбирать, пользуясь кнопками прокрутки . Для 

выбранного окна задаются следующие параметры 



- тип проема . Это метод привязки по толщине стены – без смещения ( ), со смещением 

вглубь от наружной стены ( ) либо с формированием четверти ( ). Величина смещения для второго и третьего 

вариантов указывается в строке ввода , параметры четверти задаются на вкладке Четверть, 

- способ привязки  окна при вставке: к центру проема  или по краю проема , 

- смена направления открывания предварительно выделенных окон  - внутрь или 

наружу. 

5.2.1.2 Вкладка Параметры 

Содержимое вкладки представлено на рисунке ?.10. 

 
Рисунок 5.10 – Параметры окна 

На вкладке Параметры устанавливаются габаритные размеры, описанные в таблице ?. 

Таблица 5.1 – Параметры окон 

Параметр Назначение 

 

Габариты окна. 

При нажатии на кнопку  появляется ограничение на размер . 

 

 
Расстояние от нижнего 

края стены/этажа до 

верхнего края окна. 

Эти параметры зависят от габаритов 

окна и являются взаимозависимыми, 

так при изменении габаритов окна 

автоматически пересчитывается 

расстояние до верхнего края, при 

изменении расстояния до верхнего 

края автоматически пересчитывается 

расстояние до нижнего края 

 
Расстояние от нижнего 

края стены/этажа до 

нижнего края окна. 

 

Толщина пола, которая автоматически добавляется к высоте подоконника и верхней 

отметке проема. 

 

Задание плоскости проема для наклонных стен: вдоль стены или вертикально 



В левой части находится список специальных параметров, 

которые были установлены при создании этого элемента и хранятся в 

библиотеке элементов. Некоторые из параметров объединены в 

группы, помеченные знаком , например,  Размеры окна Другие 

задаются именем и значением, например, Обшивка Откл. 

Для доступа к параметрам группы необходимо щелкнуть по 

значку , при этом откроется список группы. Для изменения значения 

параметра следует щелкнуть по нему и ввести или выбрать новое 

значение, как показано на рисунке ?.11. 

 
Рисунок 5.11 – Изменение параметров 

5.2.1.3 Вкладка Параметры <название окна> 

Содержимое вкладки зависит от выбранного окна. Для некоторых окон вкладка недоступна. На вкладке 

задаются параметры следующих элементов окна: 

 
На рисунке ?.12 приведены примеры ввода параметров. 

 
а) параметры размеров окна 

 
б) общие параметры 

 
в) параметры створки 

 
г) параметры подоконника, доски, верха 



 
д) параметры ставен 

 
е) параметры обшивки 

Рисунок 5.12 – Задание параметров окна 

5.2.1.4 Вкладка План этажа и разрез 

На вкладке План этажа и разрез, изображенной на рисунке ?.13, задаются стандартные атрибуты отображения 

окна плане. 

 
Рисунок 5.13 – Вкладка План этажа и разрез 

Рассмотрим содержимое разделов вкладки. 

 
На плане этажа окна и двери по умолчанию представляются стандартными символами. 

Парметр Показ на плане этажа диалогового окна установки параметров окна/двери имеет следующие 

варианты: 

- символический - это стандартный символ объекта; 

- весь верх, показывается весь контур элемента с его реквизитами сверху. 

В случае наклонных стен можно получить более реалистическое изображение окна в сечении, выбирая 

варианты: 

- сечение и низ, показывается элемент в сечении плюс его неусеченная (нижняя) часть в виде 3D-

изображения; 

- сечение и верх, показывается элемент в сечении плюс его верхняя часть (то есть та его часть, которая 

располагается выше плоскости сечения плана этажа). 

 
Поскольку описание окна расположено в библиотеке, то для него уже установлены такие значения, как тип 

линии, цвет и толщина пера при отображении в окне плана этажа и разреза. Эти значения можно посмотреть на 

вкладке Параметры в группе 2D Представление, параметр Перо линии символа. Если требуется использовать эти 

значения, то нужно включить флажки , иначе будут приняты значения 

параметров, введенные пользователем на данной вкладке. 



 
Аналогично рассмотренному выше задаются штриховка для изображения сечения на плане и в разрезаз. 

5.2.1.5 Вкладка Модель 

Вкладка Модель задает покрытие внутри проема, как изображено на рисунке ?.15. 

 
Рисунок 5.14 – Параметры отображения окна в 3D виде 

Если включен флажок  Использовать покрытия объекта, то выбранный материал игнорируется, а 

используется материал из библиотечного описания элемента, который можно посмотреть на вкладке Параметры в 

группе Покрытия. 

Переключатель  как у торца стены устанавливает то же покрытие, что и для торцов стены. Переключатель 

 как у боковых поверхностей стены – покрытие с боковых поверхностей заворачивается внутрь проема по 

разделительную линию подоконника. Два следующих переключателя позволяют изображать для кривых стен 

разделительную линию подоконника отрезком ( прямой линии) или дугой ( кривой линии). 

5.2.1.6 Вкладка Четверть 

Вкладка Четверть содержит параметры четверти, отображаемые на разрезе и в плане, представленные на 

рисунке ?.16. 

 
Рисунок 5.15 – Задание параметров четверти 

5.2.1.7 Вкладка Маркер размера 

Вкладка Маркер размера позволяет настроить один из стандартных маркеров, используемых для отображения 

размеров проема и подоконника. Содержимое вкладки представлено на рисунке ?.17. 
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Рисунок 5.16 – Задание параметров размерных маркеров 

В верхней части расположен список стандартных маркеров, содержащий значения, представленные на 

рисунке ?.18. 

 
Рисунок 5.17 – Варианты стандартных маркеров 

В зависимости от выбранного типа маркера изменяется содержимое вкладки, как изображено на рисунке ?.19. 

Нет маркера Основной маркер окна-двери Маркер окна 11 

   
Рисунок 5.18 – Стандартные размерные маркеры обозначения окон 

При выборе типа Маркер окна/двери открывается вкладка Параметры маркера. При выборе варианта 

Загрузить другой Маркер окна-двери загружается стандартное окно открытия файла описания пользовательского 

маркера. 

5.2.1.8 Вкладка Параметры маркера 

На вкладке Параметры маркера можно дополнительно представить и настроить в пользовательском 

интерфейсе параметры маркера типа Маркер окна/двери, выбранного на предыдущей вкладке. Набор вводимых 

параметров вкладки зависит от варианта списка, как показано на рисунке ?.20. 

 

  

 

Рисунок 5.19 – Параметры размерного маркера 

5.2.1.9 Вкладка Смета и выносная надпись 

На вкладке Смета и выносная надпись, изображенной на рисунке ?.21, задаются параметры, управляющие 

представлением окон в сметах проекта. 

 



Рисунок 5.20 – Параметры представления окон в сметах проекта 

Большинство параметров окна можно задать на панели инструментов Info Box, развернутый вид которой 

приведен на рисунке ?.22. 

 
Рисунок 5.21 – Панель инструментов Info Box для окна 

5.2.2 Установка окон 

Способ установки окна зависит от варианта позиционирования: центральная привязка проема  или 

привязка по краю проема . 

5.2.2.1 Центральная привязка проема 

Для установки окна необходимо выполнить следующие действия: 

1) указать курсором мыши (  - для ребра,  -  для вершины) точку вставки окна на базовой линии стены, 

эта точка будет серединой проема, 

2) курсором  указать внешнюю сторону проема. 

В таблице ? приведены способы центральной привязки окон с различными типами проемов. 

Таблица 5.2 – Порядок установки окна с центральной привязкой проема 

Порядок установки окна с центральной привязкой проема 
Тип 

проема 

 

 

 
 

 

 

 

  

  

  
 

 

  

  

  

5.2.2.2 Привязка по краю проема 

Установка окна выполняется за три шага 

1) указать курсором мыши (  - для ребра,  -  для вершины) точку вставки окна на базовой линии стены, 

эта точка будет крайней точкой проема, 

2) курсором  указать, с какой стороны от точки вставки (слева или справа) будет расположен проем, 

3) курсором  указать внешнюю сторону проема. 

В таблице ? приведены способы привязки окна по краю проема. 

Таблица 5.3 – Порядок установки окна с привязкой по краю проема 

Порядок установки окна с привязкой по краю проема 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

  

 

 
 

5.2.3 Редактирование окон 

5.2.3.1 Редактирование окон в плане этажа 

При редактировании необходимо сначала выделить проем, в который помещено окно, а затем выполнять 

команду из контекстного меню Изменить расположение или меню Редактор – Изменить расположение/Изменить форму. 



Кроме того, при выделенном проеме и выбранном инструменте  доступной становится панель 

. 

Команды Перемещение ( ), Тиражирование ( ), Зеркальное отражение ( ) выполняются в 

пределах стены, в которой находится редактируемый объект. Команда Поворот ( ) поворачивает окно на 180 

градусов. Команда Смещение по вертикали ( ) изменяет уровень окна по вертикали. Команда Изменение 

размеров ( ) используется для изменения ширины проема. Команда Удалить или нажатие клавиши Delete 

удаляют окно. 

5.2.3.2 Редактирование окон в 3D 

Выполняется в той же последовательности, что и в плане этажа. При выделении проемов появляются круглые 

() маркеры и ромбовидные ( - не для всех проемов). Круглые маркеры являются базовыми для оконной коробки, 

ромбовидные – для оконных переплетов. 

При щелчке по круглым маркерам курсором  появляется панель инструментов для 3D редактирования 

окон . Все операции выполняются для всего окна в целом. При щелчке по ромбовидным 

маркерам курсором  появляется панель . Операция  выполняется только для 

выбранного элемента переплета. Назначение операций и примеры выполнения приведены в таблице ?. 

Таблица 5.4 – Редактирование окна в 3D с использованием плавающей панели 

Операция Выполнение 

 
Перемещение 

по 

горизонтали 
(выполняется 

независимо от 

выбранного 

маркера) 

  
Замечание: при нажатой клавише Ctrl выполняется копирование окна. 

 
Перемещение 

по вертикали 
(выполняется 

независимо от 

выбранного 

маркера) 

  
Замечание: при нажатой клавише Ctrl выполняется копирование окна. 



 
Растяжение 

окна (для 

маркера ) 

  

 
Растяжение 

переплета 
(для крайнего 

маркера ) 

  

 
Открытие 

окна (для 

среднего 

маркера ) 

  

5.2.4 Угловые окна 

Угловые окна размещаются на стыке стен, соединенных под углом, как изображено на рисунке ?.23. 

 
а) изображение углового окна в 3D 

 
б) изображение углового окна в плане этажа 

Рисунок 5.22 – Пример углового окна 

Для вставки углового окна используется инструмент , расположенный на панели инструментов 

, вызываемой при выборе варианта Еще на панели инструментов . 



Порядок вставки углового окна: 

1) выбрать инструмент , 

2) выполнить настройку параметров окна, как описано в п. ?.2.1, 

3) курсором мыши (  - для ребра,  -  для вершины) указать точку вставки окна на базовой линии стены, 

при указании точки вставки окно будет вставлено в ближайшем от точки вставки углу стены и автоматически 

создается зеркальная копия этого окна в том же углу смежной стены, 

4) курсором  указать, с какой стороны от точки вставки (слева или справа) будет расположен проем, 

5) курсором  указать внешнюю сторону проема. 

Последовательность вставки углового окна с различными вариантами точек вставки приведена на рисунке 

?.24 

 

 

 

 

 

  

 

 

  
а) в качестве точки вставки указывается ребро стены 

 

 

 

 

 

  

 

  
б) в качестве точки вставки указывается угловая вершина стены 

Рисунок 5.23 – Создание углового окна 

Если в дальнейшем выполняется редактирование окна, например, перемещение, то происходит его разделение 

на две части, как изображено на рисунке ?.25 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 5.24 – Разделение углового окна на две части при редактировании 



5.2.5 Мансардные окна 

Мансардные окна встраиваются в крышу с использованием инструмента , что будет рассмотрено при 

описании крыш. 

Упражнение 1. 

1) Вычертить бревенчатую стену прямоугольного очертания размерами 6200 х 7400 мм с параметрами: 

привязка к базовой линии - ,толщина – 220 мм, высота - 3150 мм, диаметр бревна 220 мм, материал в плане 

этажа – Дерево 180, материал в 3D – Дерево сосна  горизонтальная. 

2) Вычертить внутреннюю стену, делящую дом по большей стороне на две равные части и имеющую те же 

параметры, что и внешняя стена. 

3) Внутренние деревянные перегородки вычертить со следующими параметрами: привязка к базовой линии - 

, смещение относительно базовой линии – 0 мм, толщина – 45 мм, высота - 3150 мм, материал в плане этажа – 

Дерево 45, материал в 3D –Дерево обшивка светлая. (Замечание: для упрощения вычерчивания перегородок 

следует переустановить начало координат, используя инструмент ). В результате получится план, изображенный 

на рисунке ?.26. 

4) Вставить два вида окон Ok1 и Ok2, как показано на рисунке ?.27: 

а) параметры Ok1: тип окна – Окно 2створ. распашное 11 из библиотеки Окна створчатые распашные 11, 

размеры 1000 х 1400 мм, расстояние от пола – 800 мм, тип привязки - , общие параметры: подоконник, доска, 

б) параметры Ok2: тип окна – Окно3створчатое 11 из библиотеки Окна створчатые распашные 11, 

размеры 1200 х 1400 мм, расстояние от пола – 800 мм, тип привязки - , общие параметры: подоконник, доска. 

 

 
 

Рисунок 5.25 – План этажа 
 

Рисунок 5.26 – Вставка окон 

5) Перейти в 3D и посмотреть результат вставки окон. 

6) Используя команды редактирования, добавить к окнам обшивку снаружи и внутри и открыть окна, как 

показано на рисунке ?.28. 

Ok2 

Ok2 

Ok1 Ok1 Ok1 



 
Рисунок 5.27 – Результат вставки и редактирования окон 

7) Сохранить проект в файле с именем Ex1_ Win_Door_Фамилия.pln. 

5.3 Двери 

Описание дверей хранится в библиотеке 1.2 Doors 9, структура которой приведена на рисунке ?.29. 

  
Рисунок 5.28 – Структура библиотеки дверей 

5.3.1 Настройка параметров дверей 

Настройка параметров дверей производится в диалоговом окне, вызываемым двойным щелчком по кнопке 

. Структура окна изображена на рисунке ?.30. 



 
Рисунок 5.29 - Диалоговое окно задания параметров дверей 

Содержимое вкладок аналогично рассмотренным при описании окон. 

- вкладка Просмотр и расположение содержит тип дверного проема, метод привязки по толщине стены, способ 

привязки, смену направления открывания; 

- вкладка Параметры содержит габаритные размеры двери и параметры составных частей двери; 

- вкладка Представление на плане и в разрезе содержит стандартные атрибуты отображения двери в плане, на 

фасадах и разрезах; 

- вкладка Модель задает покрытие внутри дверного проема; 

- вкладка Четверть содержит параметры четверти; 

- вкладка Маркер размера позволяет настроить один из стандартных маркеров, используемых для отображения 

размеров дверного проема; 

- вкладка Спец.параметры маркера содержит параметры маркера типа Маркер двери 11, выбранного на 

предыдущей вкладке; 

- вкладка Смета и выносная надпись содержит параметры, управляющие представлением окон в сметах 

проекта; 

- вкладка Параметры <название двери> задает параметры следующих элементов двери: 

 
На рисунке ?.31 приведены примеры ввода параметров двери. 



 
а) размеры двери 

 
б) общие параметры 

 
в) параметры дверной коробки 

 
г) параметры дверного полотна и ручек 

 
д) параметры фасада и открытия двери 

 
е) параметры порога  и верха двери 

Рисунок 5.30 – Задание параметров двери 

5.3.2 Вставка дверей  

Установка дверей и их возможное дальнейшее редактирование производится аналогично окнам. Командой 

Зеркальное отражение можно менять между собой левую и правую ориентацию дверей. 

Упражнение 2. 

1) Открыть проект, созданный в предыдущем упражнении. 

2) Вставить двери двух типов D1 и D2, как показано на рисунке ?.32: 

а) параметры D1: тип двери – Дверь 1польная входная из библиотеки Двери входные деревянные 11, 

размеры 850 х 2000 мм, расстояние от пола – 50 мм, толщина дверной коробки – 220 мм, тип привязки - , тип 

дверного полотна – Стиль 1, дверная ручка – Стиль 10, 

б) параметры D2: тип двери – Дверь 1польная 11 из библиотеки Двери внутренние деревянные 11, размеры 

850 х 2000 мм, расстояние от пола – 50 мм, толщина дверной коробки – 220 мм, тип привязки - , тип дверного 

полотна – Стиль 15, дверная ручка – Стиль 6. 

в) параметры D3: тип двери – Дверь 1польная 11 из библиотеки Двери внутренние деревянные 11, размеры 

850 х 2000 мм, расстояние от пола – 50 мм, толщина дверной коробки – 45 мм, тип привязки - , тип дверного 

полотна – Стиль 15, дверная ручка – Стиль 6. 



 
Рисунок 5.31 – Вставка дверей 

3) Перейти в 3D и посмотреть результат. 

4) Сохранить проект в файле с тем же именем. 

Контрольные вопросы. 

1) Понятие библиотечного элемента. Вставка библиотечного элемента. 

2) Структура диалогового окна установки параметров библиотечных элементов 

3) Вставка окон. 

4) Параметры окон. 

5) Работа с угловыми окнами. 

6) Редактирование окон в плане этажа. 

7) Редактирование окон в 3D. 

8) Настройка параметров дверей. 

9) Вставка дверей. 

D3 

D3 D1 

D2 


