
ТЕМА 1 ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ (БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ) 

1.1 Начало работы 

Специализированный пакет ArchiCAD, созданный фирмой Graphisoft, предназначен для 

проектирования архитектурно-строительных конструкций, элементов ландшафта, мебели и т.п. 

При проектировании создается модель объекта, в которой накапливается информация о проекте: 

геометрические размеры и положение конструкционных элементов, материалы, параметры 

освещения и т.д. Это позволяет в дальнейшем выпустить как презентации в виде 

фотореалистичных изображений или анимационных фильмов, так и необходимую 

конструкторскую документацию: поэтажные планы, разрезы, фасады, 3D-виды, чертежи 

отдельных узлов и блоков, спецификации элементов, перечни материалов и их расходов.  

Проектирование происходит на поэтажных планах, разрезах или в пространстве. Рабочие 

окна служат для создания, редактирования и просмотра объекта. Имеются вспомогательные окна, 

например, текстовые, для отражения определенной информации об объекте. Изменения, 

выполненные в одном рабочем окне, автоматически отражаются во всех других окнах, что 

позволяет избежать ошибок, связанных с нестыковками между собой отдельных чертежей 

фасадов, разрезов, планов этажей и сметной документации.  

При запуске ArchiCAD появляется диалоговое окно Запуск ArchiCAD, изображенное на 

рисунке 1.1. 

 
Рисунок 1.1– Окно загрузки системы 

Выбор варианта работы: 

- начать новый проект (переключатель Создать новый проект),  

- открыть существующий проект для доработки с расширением *.pln (переключатель 

Открыть проект) 

- присоединиться к групповому проекту, работая в локальной сети (переключатель 

Подключиться к групповому проекту). 

При создании нового документа необходимо выбрать одну из установок проекта:  

- последнего проекта (переключатель Использовать самые последние параметры проекта), 

- шаблона (переключатель Использовать шаблон), 

Эти же установки можно задать в меню Файл-Новый при создании нового документа. 

Выбор варианта работы 

Выбор установок проекта 

Выбор среды окружения 



При открытии существующего 

документа (Открыть проект) пользователю 

предлагается выбрать проект из списка недавно 

используемых проектов (переключатель 

Выбрать последний проект) или найти проект 

с использованием стандартного диалогового 

окна (переключатель Организовать поиск 

проекта), для чего нажать командную кнопку 

Найти…. 

 

В процессе использования ArchiCAD можно установить персональные характеристики для 

работы с различными функциями, а также настроить различные панели, табло и меню. 

Большинство из этих возможностей устанавливается с использованием диалогового окна 

Окружающая среда, изображенном на рисунке 1.2, команды Параметры - Окружающая среда. 

 
Рисунок 1.2 – Настройка окружающей среды 

Настройку любых параметров можно производить в процессе работы, установив 

необходимые параметры в диалоговом окне Окружающая среда. Произведенные изменения 

немедленно вступают в силу. 

Параметры окружающей среды сохраняются не вместе с проектом, а в виде локальной 

папки на пользовательском компьютере. 

При выполнении лабораторной работы рекомендуется выбирать стандартный шаблон 

AC11.tpl и среду окружения Стандартный профиль 11 или Профиль по умолчанию. 

Упражнение 1. Запустить ArchiCAD для создания нового проекта со стандартным 

шаблоном AC11.tpl и стандартной средой окружения. 

После активизации выбранного варианта работы появляется главное окно, изображенное на 

рисунке 1.3. В верхней части располагается заголовок, строка меню, линейка панелей 

инструментов, в нижней части – строка состояния и подсказок. Центральную часть окна занимает 

поле проекта в виде окна этажа (имя чертежа / №этажа.имя этажа) или окна пространственного 

изображения (имя чертежа 3D / Все), на нем же располагаются основные всплывающие панели: 

панель инструментов, информационная панель, координатная панель, панель управления, 

навигатор. В дополнение к командам меню используется группа контекстных меню, вызываемых 

при нажатии правой кнопки мыши. Размещение панелей на экране выполняется мышью. 

Включение/отключение панелей в линейке производится через меню Окно – Табло команд, а 

всплывающих панелей – через меню Окно - Панели. 



  
1 – заголовок; 2 – строка меню; 3 – панели инструментов; 4 – рабочая область; 5 – строка состояния; 6 – окно плана этажа; 
7 – 3D-окно; 8 – панель координат; 9 – панель управления; 10 – панель инструментов; 11 – информационная панель; 
12 – панель навигации; 13 – просмотровый навигатор; 14 – панель 3D-навигатора 

Рисунок 1.3 – Основное окно ArchiCAD. 

Перед началом работы желательно установить (или посмотреть установленные по 

умолчанию) параметры через меню Параметры – Рабочая среда, где в подменю: 

- Единицы измерения и уровни задаются 

линейные и угловые единицы; 

  

- Размерные числа – задается вид размера из 

стандартного шаблона; 

 
- Единицы измерения для расчетов – задаются 

единицы для вычислений проектно-сметной 

документации; 

- Конструктивные элементы – устанавливаются 

настройки вычерчивания линий контуров 

конструктивных элементов. 
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Упражнение 2. Установить в качестве единиц измерения миллиметры как целые величины 

и градусы с десятичными долями, задавая два разряда после точки. Обеспечить видимость 

основных всплывающих панелей (панель инструментов, информационная панель, навигатор, 

панель координат, панель управления). Панель инструментов и информационную панель 

расположить справа, навигатор – слева, остальные – внизу. Фиксированные панели расположить в 

две линейки под строкой меню. Отключить панель навигатора. 

1.2 Настройки в окне плана этажа 

Окно плана этажа (1.1-й этаж) – окно, в котором начинается работа над проектом. 

1.2.1 Координатные сетки 

В окне плана этажа рекомендуется отображать конструкторскую сетку. Она требуется для 

оценки размеров элементов и для привязки курсора к ee узловым точкам. Включение/отключение 

видимости сетки – меню Вид – Вывод сетки. Кроме того, можно использовать шаговую сетку, 

которая используется только для задания дискретного перемещения курсора. Она не отображается 

в рабочем поле, но может быть включена, тогда курсор будет перемещаться по узлам этой сетки 

или выключена, тогда курсор перемещается непрерывно. 

Настройка конструкторской, а также шаговой сетки выполняется через меню Вид – 

Параметры сетки – Сетки и фон (или клавиши Shift+F8) в диалоговом окне, изображенном на 

рисунке 1.4. 

  
 

 

 

 
Рисунок 1.4 – Установка параметров координатных сеток 
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Для конструкторской сетки в поле Интервал вводится размер сетки по горизонтали и 

вертикали. В дополнение к главной сетке можно использовать вспомогательную конструкторскую 

сетку, которая задается смещением относительно основной сетки. Сетку можно повернуть, тогда в 

области Повернутая сетка необходимо указать пользовательское начало координат в полях X и Y и 

угол поворота. 

Шаговая сетка невидима, ее узлы могут не совпадать с узлами конструкторской, она 

используется для организации дискретного перемещения курсора. В области Шаговая сетка в поле 

Интервал устанавливаются шаг движения курсора по горизонтали и вертикали. Из двух сеток 

включена может быть только одна. В правой области окна располагается поле предварительного 

просмотра с кнопками масштабирования , а также поля для установки цвета 

фона и линий сетки. Выбор нужного цвета выполняется двойным щелчком в поле. 

В нижней части окна расположены кнопки управления сетками 

. Они разбиты на три группы, в каждой группе может быть включена 

только одна кнопка. 

В первой группе  находятся следующие кнопки: 

-  - отключение привязки к узлам сеток; 

-  - включение шаговой привязки; 

-  - включение привязки к конструкторской сетке. 

Во вторую группу  входят кнопки: 

-  - работа с прямой конструкторской сеткой; 

-  - работа с повернутой конструкторской сеткой. 

В третьей группе  находятся кнопки: 

-  - отображение конструкторской сетки в окне плана этажа; 

-  - отключение конструкторской сетки в плане этажа. 

Упражнение 3. Задать в диалоговом окне шаг конструкторской сетки 2000 мм, шаг шаговой 

сетки - 500 мм, линии сетки – голубые, угол поворота 45
0
, начало координат поворота (0,0). 

Включить режим повернутой конструкторской сетки с привязкой к ней и отображением ее в плане 

этажа. При перемещении мыши по экрану обратить внимание как изменяется курсор в узлах 

сетки. 

Окно плана этажа тесно связано с панелями координат и управления.  

1.2.2 Панель координат 

На панели координат можно отследить координаты курсора относительно 

пользовательской системы координат (ПСК). 

 

Начало ПСК изменяется кнопкой . Для этого необходимо щелкнуть по этой кнопке, 

затем в поле чертежа указать новое положение ПСК; для возвращения в исходное состояние 

выполнить двойной щелчок по кнопке. Все координаты, введенные пользователем, автоматически 

пересчитываются в мировую систему координат (МСК), она отмечена тусклым знаком . 

Замечание. Для перехода к новой ПСК, привязанной к имеющемуся на чертеже объекту, 

можно также подвести курсор в точку, где он должен принять форму «галочка»  или «мерседес» 

, и нажать Shift+Alt. 

Далее на панели располагаются: 



  - кнопка текущего поворота координатной сетки: после щелчка указывают либо на 

готовую линию для задания угла поворота, либо проводят линию, указывая ее конечные точки,  

  - кнопка переключения поворота координатной сетки (прямая или повернутая), 

  - кнопка переключения позиционирования (кнопки: отключено, шаговая 

сетка, конструкторская сетка), 

Упражнение 4. Изменить режимы: перейти к прямой конструкторской сетке, включить 

шаговую привязку и обратить внимание на шаг движения курсора.  

Поля , – служат для отображения координат курсора в 

декартовой (x, y) и полярной (r, a) системе координат. В них можно вводить с клавиатуры 

абсолютные координаты или приращения в зависимости от состояния кнопки : если кнопка 

утоплена, то вводятся относительные координаты – приращения x, y, если кнопка отключена, 

то вводятся абсолютные координаты. 

Замечание. Координаты курсора можно вводить и с клавиатуры следующим образом: 

- для задания абсолютных координат: нажать х на клавиатуре и ввести значение абсциссы 

точки, затем y и значение ординаты, например, x100y-50; 

- для задания относительных координат: нажать х на клавиатуре, ввести значение 

приращения по оси OX со знаком + или – после числа, аналогично ввести приращение по оси OY, 

например, x10-y5+; 

- аналогично задаются значения в полярной системе координат, вместо x, y с клавиатуры 

вводятся расстояние от начала координат r, угол наклона к горизонтальной оси a. При задании 

относительных полярных координат положительное направление угла отсчитывается по часовой 

стрелке, отрицательное - против часовой стрелки. 

Упражнение 5. 

1) Отключить все виды привязки. 

2) Выбрать инструмент  (стена) на Панели инструментов. Начертить горизонтальную 

стену, задавая абсолютные координаты (0,0) и (10000,0). 

3) Начертить вертикальную стену длиной 6000, начинающуюся в 

точке с абсолютными координатами (10000,0), далее вводя относительные 

координаты. 

4) От точки с координатами (10000, 6000) начертить стену длиной 

10770, наклоненную под углом 158
0 

против часовой стрелки, используя 

относительные полярные координаты. 

5) Установить начало новой ПСК в конечную точку последней нарисованной стены.  

6) Провести вертикальную стену длиной 10000, начиная с нового начала координат. 

1.2.3 Панель управления 

Панель управления позволяет быстро подключить нужные средства рисования и привязку.  

 

1.2.3.1 Инструмент "Направляющие линии"  

Направляющие линии - это вспомогательные средства построения двумерных чертежей, 

которые помогают пользователю находить специальные точки и проекции при построении и 

редактировании элементов с помощью геометрических ограничений на существующие элементы, 

как показано на рисунке 1.5. 



 
Рисунок 1.5 – Направляющие линии 

Можно ограничивать перемещение курсора по направляющим линиям и на них можно 

размещать специальные точки позиционирования. Некоторые из направляющих линий являются 

продолжением сторон/дуг существующих элементов; другие появляются временно в  процессе 

перемещения курсора. В некоторых случаях появляется много направляющих линий, что 

позволяет выбрать и оставить на экране одну предпочтительную линию. Направляющие линии 

имеются во всех 2D-окнах (план этажа, разрез/фасад/внутренний вид, чертеж детали/рабочий лист, 

макет). 

Направляющие линии можно использовать с любым инструментом. Если активным 

является инструмент выбора элементов, то направляющие линии появляются только в начале 

редактирования элементов (инструмент  Указатель) или при размещении и перемещении 

элементов (инструмент  Бегущая рамка). 

1.2.3.2 Инструмент "Электронная рейсшина"  

При нажатии на треугольник в правом нижнем углу появляются кнопки 

 для выбора инструмента. 

Перпендикулярное построение  

Перемещение курсора ограничивается перпендикуляром к указанному отрезку. 

Пример 1. Имеется стена и колонна, 

изображенные на рисунке 1.6. Построить от 

колонны вторую стену, перпендикулярную 

заданной. 

Порядок построения: 

1) выбрать инструмент стена  , 

 
Рисунок 1.6 – Исходное положение 

стены и колонны 

2) нажать кнопку , 

3) указать курсором  стену, 

определяющую перпендикулярное 

направление как изображено на рисунке 1.7, 

4) щелкнуть по колонне курсором , 

5) провести стену нужной длины курсором 

 (система не позволит сместиться от 

перпендикулярного направления). Результат 

Направляющие линии 



 
Рисунок 1.7 - Указание стены 

представлен на рисунке 1.8. 

 
Рисунок 1.8 – Результат 

Пример 2. Имеются две колонны, изображенные на 

рисунке 1.9. Построить стену от первой колонны, 

перпендикулярную направлению, заданному двумя 

колоннами. 

Порядок построения: 

 
Рисунок 1.9 – Исходное 

положение колонн 

1) выбрать инструмент стена  , 

2) нажать кнопку , 

3) указать курсором  две колонны, 

4) провести стену от первой колонны (курсор ) в 

перпендикулярном направлении (курсор ). Результат 

приведен на рисунке 1.10. 

 
Рисунок 1.10 - Результат 

Параллельное построение  

Перемещение курсора ограничивается направлением, параллельным к указанному отрезку. 

Выполняется аналогично предыдущему: сначала отмечается отрезок, задающий параллельное 

направление, а затем вводятся начальная и конечная точки объекта. 

Пример 3. Имеется стена и колонна, 

изображенные на рисунке 1.11. Построить от 

колонны вторую стену, параллельную заданной. 

Порядок построения: 

1) выбрать инструмент  (стена), 
 

Рисунок 1.11 – Исходное положение 
стены и колонны 

2) нажать кнопку , 

3) указать курсором  стену, 

определяющую параллельное направление как 

изображено на рисунке 1.12, 

 

 
Рисунок 1.12 – Указание стены 

4) щелкнуть по колонне курсором , 

5) провести стену нужной длины 

курсором  (система не позволит сместиться 

от параллельного направления), как показано 

на рисунке 1.13. 

 
Рисунок 1.13 – Результат 

Построение биссектрисы угла  

Перемещение курсора ограничивается биссектрисой угла, заданного двумя отрезками. Для 

построения биссектрисы необходимо: 

- выбрать инструмент , 

- указать курсором  два отрезка, задающих угол (или курсором  четыре точки – концы 

отрезков), 

- курсором  построить нужный объект. 



Пример 4. Имеется две стены, 

изображенные на рисунке 1.14. Построить 

третью стену, расположенную на биссектрисе 

угла, заданного двумя стенами. 

Порядок построения: 

1) выбрать инструмент стена  , 
 

Рисунок 1.14 – Исходное положение стен 

2) нажать кнопку , 

3) указать курсором  последовательно 

сначала первую, затем вторую стены, 

4) провести третью стену нужной длины 

курсором  (система не позволит сместиться 

от направления биссектрисы угла). Результат  

изображен на рисунке 1.15. 
 

Рисунок 1.15 – Результат 

Построение со смещением  

Строится эквидистанта - линия, подобная указанной, и отстоящая от нее на определенное 

расстояние. Для построения со смещением необходимо: 

- щелкнуть по кнопке , 

- провести исходную линию (или, если линия есть на чертеже, обвести ее курсором  

), 

- переместить курсор в положение новой линии-эквидистанты. 

Пример 5. Имеется стена, изображенная 

на рисунке 1.16. Построить вторую стену, 

подобную первой и расположенную внутри. 

Порядок построения: 

1) выбрать инструмент  (стена), тип 

, 

2) нажать кнопку , 

 
Рисунок 1.16 – Исходная стена 

3) обвести стену курсором , 

привязываясь к ее углам, как изображено на 

рисунке 1.17, и возвращаясь к первой точке, 

 
Рисунок 1.17 – Обводка стены 

4) задать смещение курсором , как 

показано на рисунке 1.18. 

 
Рисунок 1.18 – Задание местоположения 

эквидистанты 

Построение с повторяющимся смещением  

Строится несколько эквидистант. Выполняется аналогично предыдущему, но курсором  

задается множество эквидистант. Для завершения команды выполняется двойной щелчок.  

Позиционирование курсора в специальных точках привязки 

Рассмотрено ниже. 

1.2.3.3 Инструмент "Волшебная палочка"  

Позволяет создавать из имеющегося контура новый выбранный конструктивный элемент, 

например, из линии – стену, из стены – покрытие и т.д. 

Пример 6. Имеется стена, изображенная на рисунке 1.19. Построить покрытие (пол) для 

этой стены, используя инструмент . 



 
а) в плане этажа 

 
б) в 3D - окне 

Рисунок 1.19 – Исходная стена 

Порядок построения: 

1) выбрать инструмент  (покрытие), тип , 

2) нажать кнопку , 

3) курсором  щелкнуть по стене. В результате 

будет построено покрытие, представленное на рисунке 

1.20. 

 
Рисунок 1.20 – Результат в 3D - 

окне 

1.2.3.4 Инструмент "Специальные точки привязки"  

Применяется для выбора и активизации режима специальных точек привязки. Специальные 

точки привязки – это временные узловые точки, возникающие на ребрах конструктивных и 

чертежных элементов при подведении к ним курсора в форме  ("мерседес"). В плане этажа эти 

точки выглядят как засечки на оси объекта, а курсор около них - как  ("галочка"). Специальные 

точки выделяются на короткое время и исчезают через 4-5 секунд. Для создания используется 

кнопка  c режимами : 

-  - отмена специальных узловых точек; 

- при включении второй кнопки  прямолинейный или дуговой 

сегмент разделяется на равные отрезки: Середина – на две части, Части – на заданное количество 

частей (от 3 до 20), вводимое в строке ввода, Процент – расстояние до узловой точки 

относительно ближайшей границы задается в процентном отношении к его полной длине 

интервала, Расстояние – расстояние до узловой точки относительно ближайшей границы задается 

в единицах длины; 

-  на равные отрезки делится часть ребра, образованного пересечением с другими 

объектами. 

1.2.3.5 Командные кнопки  

Кнопка OK служит для подтверждения ввода значений (или двойной щелчок) при 

рисовании или простановке размеров, кнопка Отменить - отказ от действия, например, при 

рисовании контура. 

1.2.4 Фиксация перемещения курсора 

Для упрощения вычерчивания прямолинейных объектов в фиксированном направлении  

используются установки, выполненные командой меню Параметры – Окружающая среда – Фиксация 

мышки и методы. После установки параметров для фиксации мыши в заданном направлении 

необходимо нажимать Shift. Используются следующие варианты фиксации: 



 

а) По горизонтали/вертикали – 

курсор двигается вдоль линий сетки 

(ортогональные направления 0, 90, 180, 

270 градусов); 

б) По горизонтали/вертикали отн. 
повернутой сетки- ортогональные 

направления для повернутой системы 

координат; 

в) Под пост. углом - вычерчивание 

под углом относительно прямой сетки 

(или наклонной сетки, если включен 

флажок Относительно повернутой 

сетки) – направление курсора смещается 

на этот угол относительно линий сетки 

(0+ , …); 

г) Ближайшая временная направляющая линия - позиционирование курсора к ближайшей 

видимой временной направляющей линии; 

д) Постоянные направляющие линии -  позиционирование курсора к ближайшей видимой 

постоянной направляющей линии. 

Внизу указаны атрибуты курсора: 

- Радиус притяжения – диапазон притяжения курсора в пикселах (при подведении курсора к 

специальным точкам привязки), 

- Построение линий в стиле - для вычерчивания линии провести по полю чертежа нажатой 

кнопкой мыши ( Макинтош), или для вычерчивания щелкнуть курсором в начальной и 

конечной точках, отпуская кнопку мыши при перемещении ( САПР). 

Упражнение 6. 

1) Используя инструмент  панели инструментов, нарисовать треугольник ABC, как 

изображено на рисунке 1.21, 

2) Провести биссектрисы углов из вершин A и C, используя инструмент . 

3) Провести перпендикуляр из вершины B на сторону АС, используя инструмент . 

4) Провести среднюю линию через стороны AB и CB, используя привязку к специальным 

точкам (к середине). 

5) Построить новый треугольник, две стороны которого параллельны сторонам AB и CB, 

используя инструмент . 

6) В новом треугольнике разделить стороны на 5 частей, используя специальные точки 

(деление на равные части). Провести линии через соответствующие точки. 

7) В первом треугольнике разбить стороны BС и AC в соотношении 1/8, используя 

специальные точки (деление в процентном отношении – 1/8=12.5%). Провести через точки линию. 

Аналогичные действия выполнить во втором треугольнике. 

8) На панели инструментов выбрать инструмент . На информационной панели выбрать 

тип . Построить внешнюю эквидистанту для второго треугольника, используя инструмент . 



 
Рисунок 1.21 – Результат выполнения заданий 1-8 

9) Преобразовать эквидистантный треугольник в стену, используя "волшебную палочку" 

. Переключиться в 3D – окно, используя меню Окно - 3D окно, и убедиться, что преобразование 

прошло успешно. Переключиться в окно плана этажа. 

1.2.5 Навигация по окну этажа 

Для навигации по окну плана этажа служат кнопки, расположенные слева от полосы 

прокрутки . Их назначение приведено в 

таблице 1: 
Таблица 1 – Кнопки навигации по окну плана этажа 

Кнопка Назначение 

 включение/отключение панели навигатора 

 включение/отключение планшета навигатора  

 включение/отключение панели оперативных параметров  

 задание в диалоговом окне фактического масштаба проекта, который важен при выводе 

на печать чертежей 

 отображение текущего увеличения отображения проекта в плане этажа. Щелчок по 

полю устанавливает значение 100% 

 сохранение текущего масштаба или выбор масштаба из списка  

 динамическое изменение масштаба мышкой  

 одиночный щелчок и рамка на плане – увеличение области в рамке до размеров окна; 

двойной щелчок – увеличение в 2 раза 

 одиночный щелчок и рамка на плане – уменьшение изображения до размеров рамки; 

двойной щелчок – уменьшение в 2 раза 

 панорамирование, перемещение чертежа по экрану 

 максимальное увеличение проекта до размера окна  

 переход назад к предыдущему виду/переход вперед к следующему виду  

 прокрутка по горизонтали 

ТЕМА 2 ВЫЧЕРЧИВАНИЕ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ 

Инструменты для вычерчивания таких элементов находятся на панели инструментов. 

Порядок создания элемента: 

1) выбрать на панели инструментов нужный инструмент, 

2) выбрать на информационной панели метод вычерчивания и, при необходимости, задать 

атрибуты, например, тип линии. Задать атрибуты можно также в диалоговом окне, которое 

появляется после двойного щелчка по инструменту. 



2.1 Вычерчивание линий 

Выполняется с использованием инструмента . После выбора инструмента на 

информационной панели следует  

  

2.1.1 Способы построения линии 

Способы построения линии приведены в таблице 2. 

Таблица 2 – Способы построения линий 

Кнопка Назначение и вычерчивание 

 

- одиночный отрезок. Задается двумя конечными точками.  

 
- ломаная. Задается последовательностью точек. Для создания незамкнутой ломаной 

выполнить двойной щелчок в конечной точке. Для создания замкнутой ломаной 

подвести курсор к начальной точке, он приобретет вид , и щелкнуть по ней (как 

показано на рисунке 2.1). 

 
а) незамкнутая ломаная 

 
б) замкнутая ломаная 

Рисунок 2.1 – Построение ломаной 

 
- прямоугольник. Задается двумя противоположными вершинами. 

 - повернутый прямоугольник. Сначала задается угол поворота и длина стороны 

указанием двух вершин, как изображено на рисунке 2.2, затем задается длина второй 

стороны указанием третьей вершины, как задано на рисунке 2.3.  

 

 
 

Рисунок 2.2 – Задание двух вершин 
 

Рисунок 2.3 – Задание третьей 

вершины 

2.1.2 Атрибуты линии 

Для задания дополнительных атрибутов линии на информационной панели выбирается 

инструмент . При этом появляется диалоговое окно, изображенное на рисунке 2.4, в котором 

задаются: 

- тип линии, 

- концы линии (маркер на одном конце или на двух концах линии), 

- тип концевого маркера, 

- размер маркера, 

- тип пера для линии и маркера. 

а) выбрать способ построения 

б) выбрать тип линии из списка 

в) выбрать параметры пера, определяющие 
толщину линии при выводе на печать 

г) задать дополнительные 
атрибуты при необходимости 



  

Рисунок 2.4 – Установка атрибутов линии 

2.2 Вычерчивание полилиний 

Выполняется с использованием инструмента , расположенного на панели 

инструментов в группе . Работа с полилинией аналогична работе с линией. 

2.3 Вычерчивание областей 

Выполняется с использованием инструмента . При этом вычерчиваются 

заштрихованные области. Способы вычерчивания аналогичны построению полилинии. Для 

областей задаются дополнительные параметры: 

 

 

2.4 Вычерчивание окружностей, эллипсов и дуг 

Выполняется с использованием инструмента . Способы построения приведены в 

таблице 3. 

выбор типа линии 

выбор типа пера 
для линии 

выбор конца линии 

выбор типа пера для 
стрелки 

выбор концевого 
маркера линии 

ввод размера стрелки 

выбор типа линии 
внешнего контура 

выбор типа 

штриховки 

выбор пера для 

внешнего контура 

выбор пера  для 
штриховки 
выбор пера для 
заливки 

включить отображение 
численного значения 
площади области 



Таблица 3 – Способы построения окружностей, эллипсов и дуг 

Кнопка Назначение и вычерчивание 

 

-окружность по центру и радиусу. Первая точка задает центр окружности, вторая – 

длину радиуса и начальную точку дуги (рисунок 2.5), третья - конечную точку дуги 

(рисунок 2.6). Если начальная и конечная точки совпадают, то строится окружность 

(рисунок 2.7). 

 
Рисунок 2.5 – Задание центра 

и радиуса дуги 

 
Рисунок 2.6 – Задание 

конечной точки дуги 

 
Рисунок 2.7 – 

Построение 

окружности 

 

- окружность по трем точкам. Сначала указываются три точки, лежащие на 

окружности, первая из них задает начало дуги (рисунок 2.8), далее указывается 

конечная точка дуги (рисунок 2.9). Если она совпадает с первой точкой, то рисуется 

окружность. 

 
Рисунок 2.8 – Задание трех точек 

 
Рисунок 2.9 – Задание конечной 

точки дуги 

 

- окружность по двум касательным и точке на окружности. Сначала указываются 

курсором  два объекта, касающиеся окружности (рисунок 2.10). Далее 

указывается точка, через которую проходит окружность, и сторона расположения 

окружности курсором , как показано на рисунке 2.11. 

 
 

Рисунок 2.10 – Задание 

касающихся объектов 

 
а) окружность слева от 

точки 

 
б) окружность справа от 

точки 

Рисунок 2.11 – Задание точки на окружности и стороны 

расположения окружности 

 
- эллипс по описанному прямоугольнику. Задаются две диагональные вершины 

прямоугольника. В прямоугольник вписывается эллипс. 

 
- эллипс по центру и вершине описанного прямоугольника. Первая точка указывает 

центр эллипса, вторая – вершину описанного вокруг эллипса прямоугольника. 

 

- эллиптическая дуга по длинам полуосей. Первая точка задает центр эллипса, 

вторая – длину первой полуоси, третья – длину второй полуоси. Далее указывается 

начальная и конечная точки эллиптической дуги (рисунок 2.12). Если эти точки 

совпадают, то строится эллипс. 

 
а) центр эллипса и длины 

первой полуоси 

 
б) длина второй 

полуоси 

 
в) указание начальной и 

конечной точек дуги. 



Кнопка Назначение и вычерчивание 

Рисунок 2.12 – Задание точки на окружности и стороны расположения окружности 

Вычерченный в плоскости сегмент с помощью "волшебной палочки"  можно 

преобразовать в конструкционный элемент, например, стену или покрытие. 

Упражнение 7. Преобразование линий в конструктивные элементы:  

1) вычертить линией  замкнутый контур 

заданных размеров, как изображено на 

рисунке 2.13: 

 
Рисунок 2.13 – Замкнутая ломаная линия 

2) вычертить полуокружность по центру и 

радиусу , привязываясь к середине и крайним 

точкам наклонной линии, как изображено на 

рисунке 2.14: 

 
Рисунок 2.14 – Добавленная полуокружность 

3) выбрать инструмент "стена" , 

затем инструмент  и щелкнуть по 

полуокружности,  

4) выбрать инструмент  и щелкнуть 

по ломаной, 

5) перейти в 3D окно, нажав клавиши 

F3, просмотреть результат, 

6) вернуться в окно плана этажа, нажав 

F2, 

7) выбрать инструмент "покрытие" 

, затем инструмент  и щелкнуть по 

полуокружности, 

8) перейти в 3D окно, просмотреть 

результат, изображенный на рисунке 2.15. 

 
Рисунок 2.15 – Преобразование плоских 

контуров в конструктивные элементы 

ТЕМА 3  СРЕДСТВА ВЫБОРА И РЕДАКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ 

3.1 Выбор элементов 

Выделение элементов предшествует любой операции редактирования. Выделить элемент 

можно через меню Редактор или панель инструментов . Способы 

выделения приведены в таблице 4: 

Таблица 4 – Способы выделения элементов 

Способ Выполнение 

Выбор 

одиночного 

элемента 

указателем 

Выбрать инструмент «указатель»  на панели инструментов в группе 

Выборка, подвести к узловой точке или базовой линии элемента, где он 

должен принять форму  ("галочки") или  ("мерседеса"), щелкнуть левой 

кнопкой (можно правой для одновременного вызова контекстного меню с 

командами редактирования) 

Выбор Аналогично одиночному элементу, но щелчок левой кнопкой выполняется 



Способ Выполнение 

нескольких 

элементов 

указателем 

вместе с Shift 

Выделение с 

использованием 

"магнита" 

(быстрый выбор) 

Активизировать функцию быстрого выбора, используя инструмент  на 

информационной панели. При этом во время наведения курсора на объект он 

принимает форму "магнита" . Объект выбирается щелчком курсора в 

любом месте внутри объекта. Замечание: У выбираемого объекта должна 

быть видна на экране хоть одна вершина. 

Выбор рамкой, 

проведенной 

указателем 

На панели инструментов выбрать инструмент «указатель» . На 

информационной панели задать способ выбора элементов рамкой 

 и форму рамки . Имеются два способа выбора: 

 - выбор элементов, пересекаемых рамкой,  - выбор элементов, 

попадающих внутрь рамки. Кроме того, рамки могут быть трех форм:  - 

многоугольная, задается последовательностью вершин,  - прямоугольная, 

задается противоположными вершинами,  - прямоугольная с поворотом, 

задается тремя точками – две первые точки определяют угол поворота и длину 

первой стороны прямоугольника, третья точка определяет длину второй 

стороны. Для выбора элементов необходимо указателем провести рамку  

выбранной формы. В зависимости от заданного способа будут выбраны 

элементы, пересекающие рамку или полностью попадающие внутрь рамки. 

Выбор бегущей 

рамкой 

Выбрать инструмент «бегущая рамка»  на панели инструментов в группе 

Выборка. На информационной панели задать способ выбора элементов 

рамкой  и форму рамки . Имеются два способа 

выбора:  - выбор элементов, расположенных на текущем этаже,  - 

выбор элементов, расположенных на всех этажах. Форма рамки рассмотрена 

выше. Построить контур, куда должны попасть целиком выделяемые 

элементы, затем выполнить команду меню Редактор – Выбрать все в рамке. 
Замечание: В 3D окне будут отображены только те элементы, которые 

попали внутрь «бегущей рамки». 

Выделение 

элементов одного 

типа 

На панели инструментов выбрать инструмент, соответствующий типу 

выделяемых элементов (независимо, есть ли бегущая рамка). Выполнить 

команду меню Редактор – Выбрать все <тип элемента> 

Выделение всех 

элементов 

Меню Редактор – Выбрать все 

Выделение по 

условию 

Выбор объектов, удовлетворяющих некоторому критерию отбора. Выбор 

критерия указывается в окне Найти и выбрать, вызываемом через меню 

Редактор – Найти и выбрать 

 
В списке Найти элементы выбирается тип элемента (Все типы – выбираются 

элементы по типу создавшего инструмента, 2D-(3D) – выбираются все 2D-(3D) - 

элементы). Затем, щелкая последовательно кнопкой , 



Способ Выполнение 

критерий уточняется, например, для стен можно задать материал, слой, 

высоту и пр. Если при нажатии кнопки  появляются 

критерии, которые не должны участвовать в отборе, их можно отключить 

отдельно, выбирая из списка критерия вариант Удалить критерий (для 

раскрытия списка нажать символна кнопке названия). Кнопка 

 удаляет условие, введенное последним. Кнопка  

выполняет выделение элементов, кнопка  снимает выделение согласно 

текущему критерию. Критерии можно сохранять под именем, удалять и 

редактировать через меню, вызываемое из этого окна (). 

Пример. Начертить три прямоугольника размерами 8000 х 5000 с левой нижней вершиной в 

точке (0, 0): а) первый - сплошной линией, с типом пера 7, б) второй – пунктирным типом линии, с 

типом пера 1, в) третий - сплошной линией, с типом пера 255. Поменять у второго прямоугольника 

тип пера на 100. 

Порядок выполнения: 

1) Выбрать инструмент , способ . На информационной панели выбрать тип пера 7. 

Вычертить первый прямоугольник. 

2) На информационной панели выбрать тип линии – Пунктирный, тип пера 1. Вычертить 

второй прямоугольник. 

3) На информационной панели выбрать тип линии – Сплошной, тип пера 255. Вычертить 

третий прямоугольник. 

4) Для выделения второго прямоугольника вызвать диалоговое окно Найти и выбрать 

через меню Редактор. В диалоговом окне два раза нажать кнопку . В первом 

критерии выбрать из списка () вариант Цвет пера и установить значение 1, во втором критерии 

выбрать вариант Тип линии и установить значение Пунктирная, как изображено на рисунке 3.1. 

Нажать кнопку . Закрыть диалоговое окно. 

 

Рисунок 3.1 – Критерии выбора прямоугольника 

5) Нажать кнопку  дважды. В диалоговом окне Параметры линии по умолчанию 

изменить тип пера на 100. 

3.2 Команды редактирования  

Команды редактирования располагаются в меню Редактор или вызываются из контекстного 

меню. Команды редактирования можно разделить на две группы: 

1) команды без изменения геометрии (топологии) редактируемого объекта, 

2) команды с изменением геометрии редактируемого объекта. 

3.2.1 Команды редактирования без изменения геометрии объекта 

Названия и способы выполнения команд приведены в таблице 5.  

Таблица 5 – Команды редактирования без изменения геометрии объекта 



Команда Выполнение 

Переместить 

 

Способ 1 Через меню 

1) Выделить объекты. 

2) Меню Редактор – Изменить расположение - Переместить или 

контекстное меню Изменить расположение – Переместить. 

3) Указать базовую точку (желательно на объекте). 

4) Указать точку, в которую выполнить сдвиг объекта. 

Способ 2 С использованием мыши 

1) Выделить объекты. 

2) Щелкнуть мышью по базовой точке. При этом появляется 

всплывающее меню . В меню уже выбрана команда сдвига. 

3) Указать точку, в которую выполнить сдвиг объекта. 

Переместить 

копию  

Выполняется аналогично предыдущей команде. При перемещении 

объекта мышкой нажать клавишу Ctrl. 

Перемещение 

и копиро-

вание через 

буфер обмена 

1) Выделить объект. 

2) Выполнить команду Скопировать  (или Вырезать ). 

3) Выполнить команду Вставить . При этом объект будет обведен 

бегущей рамкой. 

4) Переместить объект мышкой. 

5) Для отключения бегущей рамки нажать Esc. 

В отличие от Переместить (Переместить копию) этими командами можно 

перемещать и копировать элементы с одного этажа на другой. 



 

Команда Выполнение 

Повернуть 

 

Способ 1. Через меню 

1) Выделить объекты. 

2) Меню Редактор – Изменить расположение - Повернуть или контекстное 

меню Изменить расположение - Повернуть. 

3) Указать базовую точку, относительно которой будет выполняться 

поворот. 

4) Указать начальную и конечную точку дуги поворота, задающую угол 

вращения. 

Способ 2. С использованием мыши 

1) Выделить объекты. 

2) Щелкнуть мышью по объекту курсором  или . При этом 

появляется всплывающее меню . В меню выбрать команду 

поворота . 

3) Указать базовую точку, относительно которой будет выполняться 

поворот, начальную и конечную точки дуги поворота. 

Повернуть 

копию  

Выполняется аналогично предыдущей команде. Исходный объект при 

этом остается на месте. Во втором способе при указании второй точки 

дуги поворота нажать клавишу Ctrl. 

Зеркальное 

отражение 

 

Способ 1. Через меню 

1) Выделить объекты. 

2) Меню Редактор - Изменить расположение - Зеркальное отражение или 

контекстное меню Изменить расположение - Зеркальное отражение. 

3) Указать первую и вторую точки оси отражения. 

Способ 2. С использованием мыши 

1) Выделить объекты. 

2) Щелкнуть мышью по объекту курсором  или . При этом 

появляется всплывающее меню . В меню выбрать команду 

зеркального отражения . 

3) Указать первую и вторую точки оси отражения. 

Зеркальное 

отражение 

копии  

Выполняется аналогично предыдущей команде. Исходный объект при 

этом остается на месте. Во втором способе при указании второй точки оси 

отражения нажать клавишу Ctrl. 

Удаление 

 

Способ 1. Через меню 

1) Выделить объекты. 

2) Меню Редактор - Удалить или контекстное меню Удалить. 

Способ 2. С использованием клавиатуры 

1) Выделить объекты. 

2) Нажать клавишу Delete. 

Cместить 

по 

вертикали 

 

1) Выделить объекты. 

2) Меню Редактор - Изменить 

расположение – Сместить по вертикали или 

контекстное меню Изменить расположение – 

Сместить по вертикали. 

3) В диалоговом окне указать величину 

вертикального смещения. 

 



3.2.2 Команды построения массивов объектов 

3.2.2.1 Построение массивов регулярной структуры 

(Тиражировать)  

Команда предназначена для размещения одинаковых объектов по линейной 

горизонтальной (перемещение), линейной вертикальной (верт.смещение), прямоугольной 

(матрица), круговой (поворот) или пространственной (вертикальное смещение) структуре. 

Порядок выполнения команды. 

1) Выделить объект/объекты. 

2) Меню Редактор – Изменение расположения - Тиражировать. Заполнить параметры создания 

массива в диалоговом окне: 

Линейный массив 

 

 

 
Прямоугольный массив 

 

 

 
Круговой массив 

 

 

 

3) После закрытия окна указывают базовую точку (желательно на объекте) и конечную 

точку. В зависимости от выбранного способа размещения объектов эти точки определяют:  

а) выбрать тип массива 

б) задать количество 
объектов (не считая 
выделенного) или 
расстояние между 

объектами 

в) ввести смещение по 
вертикали (для 
пространственной 

структуры) 

г) выбрать способ 
размещения объектов в 
массиве 

а) выбрать тип массива 
б) задать количество 
объектов или расстояние 
между объектами по 

строкам и столбцам 

в) ввести смещение по 
вертикали (для 
пространственной 

структуры) 

г) выбрать способ 
размещения объектов в 
массиве 

а) выбрать тип массива 

б) задать количество 
объектов или угол 
между  объектами 

в) ввести смещение по 
вертикали (для 

пространственной структуры) 
г) выбрать метод 
размещения объектов в 
массиве 



а) в методе С приращением – расстояние (шаг) между объектами в массиве; 

б) в методе С распределением – расстояние между первым и последним объектом в 

массиве, в этом случае расстояние (шаг) между объектами вычисляется по формуле 

объектов количество

точкамиконечнойибазовоймежду  расстояние ; 

в) в методе С распределением -1 – расстояние между первым и следующим за последним 

объектом в массиве, в этом случае расстояние (шаг) между объектами вычисляется по формуле 

1объектов количество

точкамиконечнойибазовоймежду  расстояние ; 

г) в методе С распространением - расстояние между первым и последним объектом в 

массиве, в этом случае количество объектов вычисляется по формуле 

(шаг) объектамимежду   расстояние

точкамиконечнойибазовоймежду  расстояние . 

Замечания: 1) В случае круговой структуры указывают точку центра вращения, а затем 

начальную и конечную точки дуги, задающие либо угол между двумя соседними объектами 

(метод С приращением), либо угол между первым и последним объектами (методы С 

распределением, С распределением -1, С распространением). 

2) Для создания пространственной структуры задают значение Вертикальное смещение 0. 

3) Команду можно вызвать, выделив объект и щелкнув по объекту курсорами  или . В 

появившемся меню  выбрать команду . 

Пример 1. Имеется 

прямоугольное помещение размерами 

8000 х 5000 мм. Расставить в пределах 

помещения по 4 колонны по длине и по 

3 колонны по ширине комнаты. 

Размеры сечения колонны 200 х 200 мм 

(рисунок 3.2). 

Порядок действий: 

1) Выделить колонну. 

2) Меню Редактор – Изменение 
расположения - Тиражировать. В 

диалоговом окне задать параметры как 

на рисунке 3.3: 

а) тип массива – матрица, 

б) количество строк – 3 (=4-1, т.к. 

исходная колонна не считается), 

количество столбцов 2 (аналогично =3-

1), 

в) метод размещения объектов – 

С распределением, т.к. расстояние 

между колоннами не известно, но 

заданы размеры помещения и 

количество колонн. 

 
Рисунок 3.2 – Исходное положение 

колонны 

 
Рисунок 3.3 – Параметры прямоугольного 

массива 

3) В качестве базовой точки задать левый нижний угол колонны, вторую точку задать 

смещением по оси х – 7800 (=8000-200, длина помещения минус размер колонны). При этом будут 

поставлены 4 колонны по длине комнаты. 

4) Третью точку задать смещением по оси y – 4800 (=5000-200, ширина помещения минус 

размер колонны). При этом будут поставлены 3 колонны по ширине комнаты. 

Результирующее размещение колонн приведено на рисунке 3.4.  



 
Рисунок 3.4 – Результат размещения колонн в прямоугольный массив 

Пример 2. Имеется полукруглое 

помещение радиусом 6000 мм. Расставить 

вдоль стены 6 круглых колонн. Диаметр 

сечения колонны 300 мм (исходное 

положение приведено на рисунке 3.5). 

Порядок действий: 

1) Выделить колонну. 

2) Меню Редактор – Изменение 

расположения - Тиражировать. В диалоговом 

окне задать параметры (рисунок 3.6): 

 
Рисунок 3.5 – Исходное положение 

колонны 

а) тип массива – поворот, 

б) угол поворота 36 (=180/(6-1), т.к. 

исходная колонна не считается), 

в) метод размещения объектов – С 
распространением, т.к. рассчитан угол 

поворота и задан угол размещения колонн. 

3) В качестве базовой точки задать центр 

комнаты, в качестве первой точки дуги 

задать центр колонны, вторую точку дуги 

задать смещением по углу на 180
0
. При этом 

буду поставлены 6 колонн вдоль 

полукруглой стены. Результат приведен на 

рисунке 3.7. 
 

Рисунок 3.6 – Параметры кругового 
массива 

 
Рисунок 3.7 – Результат построения кругового массива 

Упражнение 8. 

1) Установить и включить шаговую привязку 1 м. 

2) Провести инструментом  вертикальную линию длиной 4 м. 



3) Построить линейный массив по горизонтали из 5 элементов с расстоянием между ними 3 

м. Получится 6 вертикальных линий. 

4) Инструментом  нарисовать горизонтальную линию вверху, соединяя верхние концы 

крайних линий. 

5) Тиражировать ее вниз два раза на расстояние, равное высоте вертикальной линии. 

6) Соединить горизонтальные линии в крайних отрезках. 

7) Инструментом  преобразовать линии в стены (рисунок 3.8) и посмотреть изображение 

в 3D 

 
Рисунок 3.8 – Выполнение команды тиражирования 

3.2.2.2 Построение массивов нерегулярной структуры 

Тиражирование перемещением  

Выполняется в следующем порядке: 

1) Выделить объект. 

2) Выполнить команду Редактор – Изменить расположение – Тиражировать перемещением. 
3) Курсором  указать базовую точку (желательно на объекте), далее мышкой указывать 

новые положения копий. Для окончания команды выполнить двойной щелчок. 

Тиражирование поворотом  

Выполняется в следующем порядке: 

1) Выделить объект. 

2) Выполнить команду Редактор – Изменить расположение – Тиражировать поворотом. 
3) Курсором  указать центральную точку поворота. 

4) Курсором  указать направление поворота, далее мышкой указывать новые 

положения копий. Для окончания команды выполнить двойной щелчок. 

3.2.3 Команды редактирования с изменением геометрии 
(топологии) объекта 

Находятся в меню Редактор – Изменить форму. Основные команды и их выполнение 

приведены в таблице 6. 



Таблица 6 – Команды редактирования с изменением топологии объекта  

Команда Выполнение 

Масштаби- 

рование 

(Изменить 

пропорции) 

 

1) Выделить объект. 

2) Меню Редактор – Изменить форму – Изменить пропорции. 

3) В диалоговом окне задать: 

 
4) Задать точку центра масштабирования. 

Растяжение 

(Изменить 

размеры)  

Способ 1. С использованием меню 

1) Выделить объект. 

2) Меню Редактор – Изменить форму – 
Изменить размеры. 

3) Указать вершину и новое положение 

вершины.  

  

 

Способ 2. С использованием 

указателя 

1) Выделить объект. 

2) Указать курсором  вершину 

объекта. Удерживая нажатой левую кнопку 

мыши, перенести вершину на новое место. 

 

  

Способ 3. С использованием 

бегущей рамки 

1) Выделить бегущей рамкой вершину 

объекта. 

2) Указать курсором  вершину и 

перетащить ее мышкой курсором на новое 

место. 

 
 

 

Отсечение/ 

удлинение до 

базового 

объекта 

(Базировать) 

 

Выделенный набор элементов (стены, балки, дуги, линии) дотягивается 

до базового объекта (линии, дуги, стены, балки) или отсекается базовым 

объектом, как режущей кромкой. Базовый объект размеры не изменяет. 

Способ 1. С использованием 

меню 

1) Выделить элементы, требующие 

удлинения/отсечения. 

2) Меню Редактор – Изменить форму –

Базировать. 

3) Указать курсором  базовый 

объект или нарисовать базовый объект. 

Если выделенные объекты не пересекают 

базовый, то они дотягиваются до него. 

Выделенные объекты, пересекающие 

базовый, отсекаются. 

 

 

а) масштабный коэффициент (в любой строке ввода), 

б) при включенном флажке масштабный коэффициент задать 

в виде вектора с использованием мыши, 

в) указать объекты, к которым применить масштабирование, 

г) закрыть окно. 

уменьшение увеличение 



Команда Выполнение 

Способ 2. Отсечение с использованием клавиши Ctrl 

1) Выделить базовый объект. 

2) Нажать клавишу Ctrl и щелкнуть по отсекаемому объекту с той 

стороны, которую требуется отрезать. 

Отсечение 

/удлинение 

объектов до 

пересечения 

(Пересечь) 

 

Отличается от предыдущей команды тем, что размер изменяют оба 

выделенных объекта. 

1) Выделить объекты, которые требуется удлинить или укоротить до 

пересечения друг с другом. 

2) Меню Редактор – Изменить форму – Пересечь. 

 
 

Разбиение 

объекта на 

два 

(Разделить) 

 

1) Выделить объект, требующий разбиения. 

2) Меню Редактор – Изменить форму – Разделить или нажать клавиши. 

3) Указать курсором  или построить объект, который является 

"режущей кромкой". 

4) Указать курсором  сторону разбиваемого объекта, которая должна 

оставаться выделенной. 

 
   

Сопряжение 

элементов 

дугой/ 

фаской 

(Скруглить/ 

Соединить) 

 

1) Выделить объекты, между которыми требуется выполнить сопряжение. 

2) Меню Редактор – Изменить форму – Скруглить/Соединить 

3) В появившемся диалоговом окне указать: 

  
 

Упражнение 9. 

1) Начертить прямоугольную стену (инструмент , тип ) размерами 

8000 х 5000 мм. 

2) Выделить стену, разгруппировать (меню Редактор – Группирование - 

Разгруппировать) 

3) Скопировать стену (Переместить копию). 

4) У скопированной стены скруглить углы радиусом 1000 мм, используя команду 

меню меню Редактор – Изменить форму – Скруглить/Соединить (рисунок 3.9). 

а) тип сопряжения 

б) радиус сопряжения 

в) применить сопряжение ко всем углам контура 



 
Рисунок 3.9 – Скругление стены 

5) Скопировать исходную стену. 

6) Уменьшить размер скопированной стены в 1.5 раза (рисунок 3.10).  

 
Рисунок 3.10 – Масштабирование объекта 

7) Установить специальные точки привязки, расположенные на расстоянии 1000 мм 

от ближайшей границы (Расстояние). 

8) Провести на уменьшенной прямоугольной стене линейную стену (тип ) через 

точки, отстоящие от левого верхнего угла на расстояниях 1000 мм и 2000 мм. 

9) Отрезать угол стены, как изображено на рисунке 3.11. 

 
Рисунок 3.11 – Отсечение объекта 

10) Используя команду Изменить размеры, растянуть правый нижний угол стены, как 

показано на рисунке 3.12. 

   
Рисунок 3.12 – Растяжение объекта 

Контрольные вопросы. 

1) Назначение пакета ArchiCAD. 

2) Понятие модели объекта, преимущества такого способа проектирования.  

3) Запуск ArchiCAD, выбираемые режимы работы. 

4) Содержимое главного окна. Управление панелями. Установка атрибутов. 



5) Конструкторская и шаговая сетка: в чем отличие, в каком окне устанавливаются их 

параметры? 

6) Как установить параметры для повернутой конструкторской сетки? 

7) Описание кнопок управления установкой режимов сетки. 

8) Какие кнопки содержит панель координат? 

9) ПСК и МСК, установка ПСК. 

10) Отображение координат курсора в декартовой и полярной системе координат.  

11) Способы ввода координат точки. 

12) Назначение панели управления, ее содержимое. 

13) Назначение кнопок «электронной рейсшины» 

14) Выбор и активизация режима установки специальных точек привязки.  

15) Назначение и возможности команды меню Параметры – Окружающая среда – Фиксация 
мышки и методы. 

16) Назначение кнопок навигации по окну этажа. 

17) Способы выделения элемента для дальнейшего редактирования. 


