
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 2  
ЛЕСТНИЦЫ, ВНУТРЕННИЙ ДИЗАЙН ПОМЕЩЕНИЙ 

Задание 1 Редактирование этажей 

1) Открыть файл, созданный при выполнении заданий лабораторной работы 1. 

2) Сохранить его под именем ЛР2-Фамилия.pln. 

3) В диалоговом окне Установка этажей создать новый этаж НАД этажом Фундамент с 

характеристиками: имя – Цоколь, уровень – 0, высота – 1000. 

4) Перейти на этот этаж, сделать фоновым этаж Фундамент. 

5) Вычертить прямоугольную стену, привязываясь к фундаменту с параметрами: привязка к 

базовой линии - , толщина – 350 мм, высота – 1000 мм, материал в плане этажа – Блоки 

бетонные, материал в 3D – Камень-Булыжник речной. 
Задание 2 Вставка внутренней лестницы 

1) Выбрать инструмент  на панели инструментов, вызвать окно установки параметров 

лестницы, нажав аналогичную кнопку на информационной панели. 

2) В диалоговом окне на вкладке Просмотр и расположение выбрать вариант Создать 

лестница . 

3) На первом шаге выбрать тип лестницы – лестничный марш . 

4) Задать параметры лестницы, как изображено на рисунке 1: 

- параметры разбивки лестницы 
- параметры 

конструкции и 
площадки 

 - параметры 

ограждения 

    

высота – 3560, ширина – 1200, кол-во ступеней -14 материал – Дерево,дуб  

Рисунок 1 – Задание параметров лестницы 

5) Сохранить лестницу под именем Лестница_фамилия.gsm. 

6) Вставить лестницу, привязываясь к чердачному отверстию, как показано на рисунке 2. В 

результате получится изображение, представленное на рисунке 3.  

  
Рисунок 2 – Вставка лестницы  Рисунок 3 – Результат вставки лестницы 



Задание 3 Вставка входной площадки 

1) Перейти на этаж Цоколь. 

2) Пристроить стену из двух сегментов со стороны входной двери с параметрами: высота – 

1000 мм относительно проектного 0, способ построения - , толщина – 40 мм, штриховка 

сечения – Дерево 45, изображение в модели – Дуб красный, геометрия стены - , размеры 

2000 мм х 4000 мм, как изображено на рисунке 4. 

3) Проставить размеры стены. 

4) Вставить посередине торца пристроенной стены дверь из библиотеки Двери входные и 

запасные 15 с параметрами: тип – Дверь входная 1польная 15, размеры 800 х 800 мм, 

расстояние от низа стены – 20 мм, привязка - , дверная филенка – стиль 1, ручка – стиль 9, 

высота размещения ручки – 400 мм, коробка двери – толщ. коробки=толщ. стены, изображение 

в модели – Дерево, обшивка темная (отключить флажок Использовать покрытия объекта), 

как показано на рисунке 4. 

5) Поставить внутри стены шесть квадратных колонн с параметрами: размеры - 200 х 200 мм, 

штриховка сечения – бетон строительный, изображение в модели – Поверх.-Бетон уложенный. 

6) Уложить на колонны покрытие из дощатых листов размерами 1960 х 3960 мм с 

параметрами: толщина - 40 мм, уровень размещения – 1040 мм относительно проектного 0, 

штриховка сечения – Дерево, изображение в модели – Дерево, дуб. 
Задание 4 Вставка входной лестницы 

1) Создать лестницу с параметрами: тип - лестничный марш  

- параметры разбивки лестницы 
- параметры 

конструкции и площадки 
 - параметры 

ограждения 

  
 

 
высота – 1000, ширина – 2000, кол-во ступеней -5 материал – Дерево,дуб покрытие – Дерево, дуб 

2) Сохранить лестницу под именем Лестница_входная.gsm. 

3) Вставить лестницу около входной площадки, как показано на рисунке 4. 

4) Сохранить файл под тем же именем. 
Задание 4 Вставка ограждений входной площадки (работа с библиотечными 

элементами) 

1) Дважды щелкнуть по инструменту  для открытия диалогового окна установки 

параметров библиотечного элемента. 

2) Выбрать из библиотеки Конструкции строительные 15 – Изгороди и ограждения 15 

изгородь горизонтальную 15, задать параметры: положение относительно проектного 0 – 1000 мм, 

длина – 2000 мм и 4000 мм, высота – 1000 мм, изображение в модели – Дерево, дуб. 

3) Вставить две изгороди по периметру входной площадки, как показано на рисунке 5. 



 
Рисунок 4 – Вставка входной площадки и лестницы 

 
Рисунок 5 – Результат вставки входной площадки и лестницы 
Задание 5 Вставка элементов обстановки (библиотечные элементы) 

Расставить мебель в доме и на входной площадке (шкафы, кровати, столы, стулья) по 

своему вкусу. 

 


