
ТЕМА 2 ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ В 3D ОКНЕ 

В ArchiCAD можно посмотреть проект в трех измерениях, включая детали, например, обои, 

стулья, лампы и т.д. Для отображения проекта в 3D окне выполняют команду меню Вид – Режим 3D 
вида - Аксонометрия (или нажимают клавиши Ctr+F3). 

Вид прорисовки указывается в меню Вид – Режим 3D вида командами: 

- Каркасный - в виде прорисованных ребер, составляющих объект (клавиши Shift+F6), 

- С удалением невидимых линий – каркасная со скрытием невидимых линий (клавиши Alt+Shift+F6), 

- С раскраской и тенями (клавиши Alt+F6). 

Эти же команды размещены на панели инструментов 3D-визуализация  

 
На рисунке 4.1 приведено изображение с различными видами прорисовки. 

каркасный с удалением невидимых 

линий 

с раскраской и тенями 

   

Рисунок 2.1 – 3D изображение с различными видами прорисовки  

Более подробная настройка выполняется в окне через меню Вид – Режим 3D-вида – 
Параметры 3D-изображения, где для каждого вида задаются метод построения модели – 

аналитический (точный) или растровый (быстрый), 3D-штриховка, прозрачность материалов и 

прочее. 

В 3D-окне можно не отображать все элементы плана этажа, т.к. прорисовка занимает много 

времени и мелкие объекты мешают визуализации. В диалоговом окне, вызываемом через  меню 

Вид – Элементы в 3D-виде –Отфильтровать элементы в 3D можно: 



  
Упражнения. 

1. Загрузить проект NHS_Office_11. 

2. Используя меню Параметры – Рабочая среда проекта – Единицы измерения и уровни, задать 

следующие параметры: 

 
3. Включить отображение истинной толщины линии, используя меню Вид – Параметры 

вывода на экран – Истинная толщина линий. 

4. Переключиться в 3D окно. Выбрать режим Внутренний 3D-механизм в меню Вид – Режим 

3D–вида и просмотреть изображение в видах: каркасный, с удалением невидимых линий, с 

раскраской и тенями. 

5. Переключиться в окно плана этажа 1.1 floor. Выбрать инструмент . Выделить рамкой 

зону, отмеченную красной рамкой. 

6. Выполнить команду меню Вид –Элементы в 3D-виде –Отфильтровать элементы в 3D. 

Отключить флажок  Рамка как линия сечения.  

7. Выполнить команду меню Вид –Элементы в 3D-виде – Показать выборку/бегущую рамку в 3D 

(или нажать клавишу F5). Посмотреть изображение. 

8. Переключиться в окно плана этажа (клавиша F2). 

9. Выполнить команду меню Вид –Элементы в 3D-виде –Отфильтровать элементы в 3D. 

Включить флажок  Рамка как линия сечения. 

10. Выполнить команду меню Вид –Элементы в 3D-виде – Показать выборку/бегущую рамку в 

3D (или нажать клавишу F5). Посмотреть изображение. 

а) задать количество этажей для показа: все  
(переключатель Все этажи) или диапазон (переключатель 
С этажа), 

б) указать, какая часть выделенного рамкой объекта 
отображается: внутри рамки или снаружи рамки, включить 
флажок  Рамка как линия сечения для отсечения 

элементов рамкой, 

в) включить флажки, соответствующие отображаемым 
элементам. 



11. Переключиться в окно плана этажа (клавиша F2). 

12. Выполнить команду меню Вид –Элементы в 3D-виде –Отфильтровать элементы в 3D. 

Включить флажок  Объект, остальные элементы отключить. 

13. Выполнить команду меню Вид –Элементы в 3D-виде – Показать выборку/бегущую рамку в 
3D (или нажать клавишу F5). Посмотреть, как изменилось изображение. 

14. Включить все типы отображаемых объектов. 

15. Переключиться в окно плана этажа и отключить бегущую рамку. 

16. Восстановить режим визуализации, используя меню Вид – Режим 3D–вида – Механизм 3D-

визуализации OpenGL. 

17. Закрыть проект. 

Специальные команды 3D-навигации приводятся в табло команд 3D-визуализация и 

Простой 3D. Для вывода на экран этих табло используются команды Окно - Табло команд - 3D-
визуализация/Простой 3D. Если активным является 3D-окно, то в его нижней части располагаются 

пиктограммы команд 3D-навигации. 

 
Замечание: Управляющие элементы 3D-навигации, известные с предыдущих версий 

ArchiCAD, представлены в табло команд Окно - Табло команд - Классическая 3D-навигация. 

Команды 3D-навигации являются доступными только в 3D-окне. 

2.1 Виды проекций 

Для отображения трехмерных объектов используются аксонометрическая (параллельная) 

и перспективная проекция. Настройки каждой проекции выполняются через  меню Вид – Режим 

3D-вида – Параметры 3D-проекции (или кнопка  на панели инструментов 3D-визуализация, или 

контекстное меню) через открывающееся диалоговое окно Определение 

параллельной/перспективной проекции. 

Переключение между проекциями можно выполнить с помощью следующих средств: 

1) предварительно определенные клавишные команды 

 - Ctrl+F3 – аксонометрия, 

 - Shift+F3 – перспектива; 

2) команды в меню Вид - Режим 3D-вида 

 
3) табло команд 3D-визуализация 

      

4) табло команд Мини-навигатор 

 
5) панель Навигатор 

 



2.2 Параллельная проекция  

Параллельная проекция используется как средство кругового обзора при неподвижной 

цели, вокруг которой вращается камера. Изображение не зависит от расстояния камеры до цели. 

Параметры проекции устанавливаются в диалоговом окне. 

 

В правом верхнем углу по 

кнопке  выбирается одна из 

стандартных проекций и для нее 

можно изменить углы () и 

коэффициенты масштабирования (h) 

по осям X, Y, Z из точки взгляда 

камеры. Там же указывается мышкой 

на схеме или в поле ввода положение 

камеры, задаваемой углом азимута 

(Азимут), и положение солнца, 

задаваемое углом азимута (Азимут 

солнца) и наклоном относительно 

плоскости XOY (В-та солнца). 

Сформированные параметры проекции можно посмотреть в окне визуального контроля 

слева. Там же мышкой можно еще раз изменить углы и коэффициенты.  

Если щелкнуть мышью в любом месте - ближайшая ось расположится от начала координат 

к точке щелчка, если щелкнуть по кружку на конце оси – можно вращать ось и менять масштаб 

отображения вдоль нее. В результате будет получен один из подвидов параллельной проекции – 

косоугольная проекция с сильным искажением. Параметры текущей проекции можно сохранить 

под собственным именем, нажав кнопку Установленные… 

Чтобы более точно настроить для фотоизображения положение и параметры солнца как 

точечного источника, бесконечно удаленного от освещаемого им объекта, который в свою очередь 

находится в конкретной точке земного шара, используют кнопку Солнце… 

В этом окне в группе Параметры света 

устанавливаются параметры света для двух его 

компонентов – солнечного освещения и 

рассеянного освещения. Для каждого источника 

света задается цвет двойным щелчком на 

цветном (по умолчанию белом) прямоугольнике 

и интенсивность в процентах счетчиками. 

Учитывается также наличие тумана (Дымка), его 

цвет и интенсивность от самой высокой до 

полного отсутствия. 

 
В группе Место и дата вычисляется положение солнца в зависимости от географического 

расположения места съемки путем выбора города или вводом координат места , времени года, 

времени. 

Навигация в параллельной проекции сводится к перемещению точки взгляда и 

осуществляется с помощью панелей 3D – навигации:  

- простой , включаемой по команде меню Окно – Табло команд – 
Простой 3D, 

- классической , включаемой по команде меню Окно 
– Табло команд – Классическая 3D+навигация 

- 3D-визуализации, включаемой по команде меню Окно – Табло команд – 3D-визуализация 



. 

Кнопка  в классической панели 

навигации включает режим вращения объекта. 

При этом в 3D-окне появляется черная рамка 

обзора. За ее пределами курсор примет форму 

жирной белой стрелочки, которая укажет на 

направление вращения при нажатой левой 

кнопке мыши. Чем дальше курсор от рамки, 

тем быстрее вращается объект. 

Объяснение остальных кнопок 

приведено в таблице 7. 

 
Таблица 1 – Кнопки панели 3D – навигации параллельной проекции 

Кнопка Назначение 

 
Включение/отключение режима редактирования проекта в 3D-окне. 

 
Включение/отключение режима "орбиты" – вращение объекта мышкой с 

использованием курсора . Для выхода из этого режима нажать клавишу ESC 

Предопределенные виды 

 
Восстановление нарушенной вертикальности ребер, используется при дезориентации в 

результате многочисленных поворотов модели. 

 
Приведение к ортографической проекции (вид слева, справа, спереди, сзади). Для этого 

необходимо выбрать инструмент и выполнить щелчок по нужной цели.  

 
Восстановление угла наклона, равного 0, для быстрого возврата из неестественного 

вида, полученного в процессе навигации. 

Упражнения. 

1. Загрузить проект NHS_Office_11. 

2. Переключиться в 3D окно и установить параллельную проекцию . 

3. Выполнить вращение объекта в режиме орбиты (кнопка ). 

4. Восстановить вертикальность ребер (кнопка ). 

5. Привести объект к ортографической проекции (кнопка ). 

6. Закрыть проект. 

2.3 Перспективная проекция  

В перспективной проекции размер 

спроецированного вида зависит от 

расстояния между камерой и точкой цели 

и от угла обзора. Она чаще используется 

для организации просмотра внутренних 

помещений  

Принцип получения изображения 

указан на рисунке 4.2.  
Рисунок 2.2 – Получение изображения в 
перспективной проекции 

Цель обзора и объект обзора – разные понятия. Цель обзора относится к настройкам 

камеры (взгляда наблюдателя), а объект – это существующий элемент проекта. Линия обзора 

соединяет камеру и цель. Параметры проекции устанавливаются в диалоговом окне, 

изображенном на рисунке 4.3. 

Линия обзора 



В левой части окна находится 

область просмотра, в котором 

отображается положение камеры и 

цели, а также показывается угол 

обзора и азимутальное положение 

солнца (обозначения приведены на 

рисунке 4.3). При отсутствии в окне 

просмотра цели ее можно вернуть в 

это окно Alt-щелчком, а при 

отсутствии камеры – вернуть Shift-

щелчком. В правой части окна 

находятся поля установки 

параметров камеры, цели солнца. 

 
Рисунок 2.3 Установка параметров перспективной 
проекции 

При этом в поле В-та камеры указывают смещение камеры по вертикали, а в поле В-та цели 

- смещение цели обзора по вертикали в текущих единицах измерения.  

В поле Расстояние задается расстояние между камерой и целью обзора по линии обзора, а в 

поле Азимут - величина угла между горизонтальной осью (Х) и линией обзора. В поле Конус 

обзора указывается телесный угол обзора камеры, в поле Угол наклона - величина аксиального 

угла поворота камеры относительно линии обзора. Поля Высота солнца и Азимут солнца 

аналогичны полям параллельной проекции и вместе с окном настройки положения солнца 

Солнце… позволяют установить освещение объекта. 

Работа с перспективной проекцией начинается с установки режима, в котором будет 

формироваться линия взгляда. Назначение кнопок приведено в таблице 8. 
Таблица 2 – Кнопки формирования линии взгляда 

Кнопка Назначение 

 
Включение/отключение режима "орбиты" – вращение объекта мышкой с 

использованием курсора . Для выхода из этого режима нажать клавишу ESC 

 
Фиксация цели. При любом перемещении точки взгляда цель остается 

неподвижной 

 
Переход в режим "анализа". При этом имеется возможность перемещаться внутри 

помещений с изменением положения камеры и точки взгляда. 

 
Установка точки цели. Если щелкнуть на этой кнопке,  а затем в какой-либо точке 

3D-окна, то эта точка станет целью обзора, и проекция поменяется таким образом, 

чтобы выбранная точка была геометрическим центром рамки обзора. 

 Перемещение камеры вверх/вниз, влево/вправо (кнопка расположена на 

классической панели). 

 
Вращение камеры (кнопка расположена на классической панели).  

 Перемещение вдоль линии обзора 

Анализ модели (3D-навигация) 

Находясь в перспективном виде, можно провести пространственный анализ модели либо с 

помощью команды меню Вид - Анализ модели, либо выбором кнопки  в табло 

команд 3D-визуализация, либо выбором кнопки в строке навигации 3D-окна. 

 
Находясь в режиме анализа модели, для организации навигации используются клавиши со 

стрелками клавиатуры (точно так же, как и при использовании видеоигры). Если выбран режим 

анализа модели, то в нижней части экрана появляются управляющие элементы Полет и Скорость. 

Для выхода из режима анализа модели необходимо щелкнуть 

левой клавишой мышки или нажать клавишу Esc. 



Замечание: Анализ модели 

оптимизируется механизмом OpenGL, который 

можно установить в диалоговом окне 

Параметры построения 3D-изображения, 

вызываемом командой меню Вид – Режим 3D-
вида – Параметры 3D-изображения. 

 

При выборе команды Анализ модели открывается диалоговое окно, в котором напоминается, 

какими возможностями можно воспользоваться для организации навигации. 

 

Поворот камеры в режиме 

анализа модели 

Перемещение мышки приводит к 

повороту камеры в направлениях, 

указанных стрелками на рисунке 

диалогового окна. 

Перемещение модели вперед и 

назад 

Нажатие клавиш со стрелками или 

клавиш В-Н-Л-П приводит к 

перемещению вперед, назад и к боковому 

перемещению в направлениях, 

указываемых стрелками. Отметим, что 

стрелка вверх приводит к приближению 

модели (перемещение вперед), а стрелка 

вниз - к ее отдалению (перемещение 

назад). 

Перемещение модели вверх и 

вниз 

Клавиши PageUp (клавишная 

команда: клавиша пробел) и PageDown 

(клавишная команда: З) используются 

для моделирования перемещения вверх и 

вниз. 

 

Полет вокруг модели 

В режиме анализа модели нажать клавишу Т для перехода в режим полета. Для 

перемещения вверх/вниз, влево/вправо используются клавиши В-Н-Л-П, однако в данном случае 

эти перемещения сочетаются с поворотом и боковым перемещением для имитации перемещения в 

горизонтальной плоскости или в пространстве. 

Ускорение/замедление в режиме анализа модели 

Нажать клавишу + или - на цифровой панели клавиатуры для изменения скорости анализа 

модели. Для временного увеличения скорости нажать Shift, затем отпустить эту клавишу, чтобы 

вернуться к прежней скорости. 

Упражнения. 

1. Загрузить проект NHS_Office_11. 

2. Переключиться в 3D окно и установить перспективную проекцию, используя навигатор – 

3D – Общая аксонометрия или меню Режим 3D вида – Перспектива или нажимая клавиши Shift+F3. 

3. Выполнить команду меню Вид – Режим 3D-вида – Параметры 3D-проекции. В диалоговом 

окне Определение перспективной проекции установить параметры: 



 
4. Перейти в режим анализа и "походить" по комнатам, рассматривая обстановку. 

5. Закрыть проект. 

Замечание. Часто для удобства рекомендуется работать с командами контекстного меню  

в окне плана этажа 

 

и в 3D-окне, где появляются 

команды: 

 

Построить заново – регенерация 

объектов после внесения изменений 

и удаление с экрана графического 

"мусора", 

По размеру окна – вывод изображения 

в максимальном масштабе, 

По размеру экрана/По размеру экрана и 
спрятать все панели – 

разворачивание окна на весь экран 

(сворачивание всех панелей), 

 

Перейти к – переключение между окнами, 

Параметры 3D-проекции – вызов диалогового окна установки параметров проекций, 

Каркасный/С раскраской и тенями – выбор вида прорисовки, 

Орбита – переход в режим просмотра объекта 

ТЕМА 3 ЭТАЖИ, СЛОИ, ВЫПОЛНЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
НАСТРОЕК 

3.1 Этаж 

3.1.1 Создание, настройка, отображение этажей 

Понятие этажа используется как для обозначения собственно этажа, так и для разделения 

линий, лежащих на одном уровне по вертикали. Каждый этаж отображается в своем окне плана 

этажа, но в 3D, окнах фасадов и разрезов показывается полная модель, включающая в себя все 

этажи. При создании нового проекта открывается окно этажа с номером 1 (1.Первый этаж) с 

названием Без имени. 

Настройка и отображение этажей, а также их создание выполняется в диалоговом окне 

Установка этажей, вызываемом командой меню Конструирование – Установка этажей. 

а) цель – зона, выделенная 

красным цветом, 

б) высота камеры – 2000, 

в) в-та цели – 21000, 

г) расстояние до цели – 

15000, 

д) азимут камеры - 270
0
, 

е) конус обзора – 60
0
, 

ж) угол наклона камеры – 

0
0
, 

з) высота солнца – 90
0
, 

е) азимут солнца – 180
0
. 



Появляющееся 

диалоговое окно содержит 

список этажей проекта. Для 

каждого этажа указывается 

его имя (Название), 

расстояние до следующего 

этажа (Высота) и 

абсолютное значение 

подъема данного этажа над 

нулевым уровнем по оси Z 

(Уровень). 

Кнопками 

Поместить над, 

Поместить под, 

Удалить этаж можно 

вставить новый этаж выше 

или ниже текущего или 

удалить текущий. 
 

В области Редактирование элемента выбранного этажа можно указать, какие элементы 

текущего этажа будут доступны для перемещения, копирования, удаления. 

В некоторых случаях для согласования местоположения элементов на разных этажах 

требуется отобразить контуры любого другого существующего этажа (фоновый этаж), как 

показано на рисунке 5.1. 

 
а) текущий этаж – 3-й без фонового этажа 

 
б) текущий этаж – 3-й, фоновый этаж – 1-й 

Рисунок 3.1 – Пример использования фонового этажа 

Задать фоновый этаж можно следующими способами: 

1) в панели навигатора выбрать необходимый этаж и выполнить команду Показать в 

качестве ссылки фона контекстного меню 

 
С использованием этого способа в качестве фонового можно указать любой этаж. 



2) на стандартной панели выбрать инструмент Фон и ссылка и выполнить команду из 

группы Выбирает ссылку 

 
С использованием данного способа в качестве фонового этажа можно задать этаж, который 

ранее был фоновым, а также этаж, расположенный выше или ниже текущего. 

3) выбрать фон в контекстном меню в окне плана этажа 

 
Способ аналогичен предыдущему. 

4) выбрать фон в панели Фон и ссылка, включаемой командой меню Окно - Панели - Фон и 
ссылка 

 
Способ аналогичен предыдущему. Кроме того, при этом способе можно установить 

дополнительные параметры фонового и активного этажей: цвет, яркость, отображение элементов.  



3.1.2 Навигация по этажам 

Командами меню Вид – Навигация – Этажи – 
Этажом выше/Этажом ниже/На этаж… выполняется 

навигация по этажам здания: на этаж вверх, вниз, на 

этаж с заданным номером.  

 

Аналогичные инструменты имеются 

на панели Мини Навигатор 

 
Переход по этажам можно выполнять с использованием панели Навигатор, изображенной 

на рисунке 5.2. 

 
Рисунок 3.2 – Панель навигации 

3.1.3 Копирование и перемещение объектов с этажа на этаж 

Операции копирования и перемещения объектов с этажа на этаж выполняются в 

диалоговом окне Установка этажей следующим образом, как показано на рисунке 5.3: 

1) выбрать из списка этаж, с которого выполняется копирование/перемещение,  

2) в группе Редактирование 

элемента выбранного этажа отметить  

только те объекты, которые необходимо 

скопировать/переместить (например, 

Стена-, Перекрытие – ), 

3) нажать кнопку Вырезать все – 

для перемещения, Скопировать все – 

для копирования, при этом в списке 

Список операций появится название 

операции и номер этажа (например, 

Скопировать с 1 или Вырезать с 3), 

 
Рисунок 3.3 – Копирование/перемещение объектов с 
этажа на этаж 

4) выбрать из списка этаж, на который нужно переместить/скопировать выделенные 

объекты, 

5) нажать кнопку Вставить выбранные типы, при этом в списке Список операций появится 

название операции и номер этажа (например, Вставить на 2). 

Упражнения. 

Список этажей проекта. Переход 
на этаж выполняется двойным 
щелчком по названию этажа.  



1. Выбрать на панели инструментов кнопку  СТЕНА, на информационной панели 

способ построения –  (прямоугольник по двум противоположным вершинам). Построить стену 

в виде прямоугольника размером 5х3 м. 

2. Выбрать инструмент  ПЕРЕКРЫТИЕ со способом построения  (прямоугольник) 

и построить перекрытие – пол. 

3. Выбрать инструмент  ОБЪЕКТ, уточнить на информационной панели вид объекта, 

например, кресло, и поставить его в любое место. 

4. Посмотреть получившееся изображение в 3D в аксонометрии, вернуться в план этажа. 

5. Вызвать диалоговое окно Установка этажей. Указать для этажа 1 его имя Первый этаж. 

6. Поместить этаж 2 над первым, дать ему название Второй этаж. 

7. Скопировать с первого этажа на второй только стены и перекрытие. Для контроля 

просмотреть в 3D. 

8. Переместиться на первый этаж, поставить еще одно кресло. 

9. Сделать первый этаж фоновым, установив для фона синий цвет.  

10. Переместиться на второй этаж, поставить любой другой объект, например, столик, 

пользуясь кнопками-стрелками для выбора объекта. 

11. Открыть диалоговое окно управления и редактирования слоями. Отключить видимость 

слоя «Интерьер-мебель». Последовательно переключаясь между этажами, убедиться, что 

изображение мебели не выводится. 

3.2 Слой (Layer) 

Это понятие аналогично слою в AutoCAD, группирует элементы, родственные по 

назначению. Почти каждый элемент проекта по умолчанию принадлежит какому-то 

существующему слою. Для открытия диалогового окна управления и редактирования слоями 

используется команда меню Документ – Слои – Параметры слоев (модельные виды) или Параметры – 
Реквизиты элементов - Параметры слоев (модельные виды) или клавиши Ctrl+L. 

3.3 Перья, типы линий и штриховок 

По умолчанию каждый объект имеет назначенную ему толщину пера, штриховку и тип 

линии. 

Толщину пера (им чертится линия) и его цвет можно редактировать через меню Параметры 
– Реквизиты элементов – Перья и цвет (модельные виды) в диалоговом окне Перья и цвет, 

представленном на рисунке 5.4. 



 
Рисунок 3.4 – Диалоговое окно установки параметров пера 

Тип линии редактируется командой меню Параметры – Реквизиты элементов –Типы линий. 

Здесь в диалоговом окне Типы линий, изображенном на рисунке 5.5, можно переустановить тип 

линии, выбрав его списка существующих, или создать новый тип. Размеры линий могут не 

зависеть от масштаба проекта, если установлен переключатель  Не масштабировать, или 

изменяться пропорционально ему. 

 
Рисунок 3.5 – Диалоговое окно установки типов линий 

Через меню Параметры – Реквизиты элементов – Образцы штриховки в диалоговом окне 

Образцы штриховки, изображенном на рисунке 5.6, можно выбрать новый вид штриховки из 

существующих образцов, изменить его параметры или создать собственную штриховку.  



 
Рисунок 3.6 – Диалоговое окно установки параметров обычной штриховки 

Для стен, перекрытий и крыш, кроме простых материалов, можно использовать и 

композитные, для этого используются композитные штриховки. Их редактирование выполняется 

через меню Параметры – Реквизиты элементов – Многослойные конструкции, в диалоговом окне 

Многослойные конструкции, представленном на рисунке 5.7. 

 
Рисунок 3.7 – Диалоговое окно установки параметров композитной штриховки 

Упражнение. 

1. Выбрать на панели инструментов кнопку  СТЕНА, на информационной панели 

способ построения –  (прямоугольник по двум противоположным вершинам). Построить стену 

в виде прямоугольника размером 5х3 м. 

2. Выбрать инструмент  ПЕРЕКРЫТИЕ со способом построения  (прямоугольник) 

и построить перекрытие – пол. 

3. Выбрать инструмент  ОБЪЕКТ, уточнить на информационной панели вид объекта, 

например, кресло, и поставить его в любое место. 

4. Посмотреть получившееся изображение в 3D в аксонометрии, вернуться в план этажа. 

5. Вызвать диалоговое окно Установка этажей. Указать для этажа 1 его имя Первый этаж. 

6. Поместить этаж 2 над первым, дать ему название Второй этаж. 

7. Скопировать с первого этажа на второй только стены и перекрытие. Для контроля 

просмотреть в 3D. 

8. Переместиться на первый этаж, поставить еще одно кресло. 

9. Сделать первый этаж фоновым, установив для фона синий цвет.  

10. Переместиться на второй этаж, поставить любой другой объект, например, столик , 

пользуясь кнопками-стрелками для выбора объекта. 

11. Открыть диалоговое окно управления и редактирования слоями. Отключить видимость 

слоя «Интерьер-мебель». Последовательно переключаясь между этажами, убедиться, что 

изображение мебели не выводится. 

Контрольные вопросы. 



1) Как перейти к изображению в 3D-окне? Как вернуться к изображению в плане этажа? 

2) Где (какими способами) можно задать вид прорисовки в 3D-окне? 

3) Какие существуют виды прорисовки и чем они отличаются друг от друга? 

4) В каком окне выполняется подробная настройка видов прорисовки? Что в нем задается? 

5) Всегда ли в 3D-окне отображаются все элемента проекта? Каким образом можно 

управлять включением/выключением отображения элементов? 

6) Какие проекции используются для отображения в 3D-окне? Как выполняется их 

переключение? 

7) В каких случаях используют параллельную проекцию? В чем ее особенность? 

8) Описание установки параметров параллельной проекции в диалоговом окне.  

9) Описание установки дополнительных параметров солнечного освещения. 

10) Общий вид панели навигации в 3D-окне 

11) как выполняется обзор объекта при параллельной проекции? 

12) Предопределенные виды параллельной проекции 

13) В каких случаях используют перспективную проекцию? В чем ее особенность?  

14) Принцип получения изображения в перспективной проекции  

15) Описание установки параметров перспективной проекции в диалоговом окне. 

16) Общий вид панели навигации в 3D-окне при перспективной проекции. Совпадает ли 

панель навигации с одноименной панелью в параллельной проекции? 

17) Как выполняется обзор объекта при перспективной проекции? 

18) Предопределенные виды перспективной проекции 

19) Что понимается под  этажом ? 

20) Как выполняется навигация по этажам здания? 

21) Как выполняется создание, настройка и отображение этажей? 

22) Понятие слоя. Управление слоями 

23) Понятие цвета и толщины пера. Управление пером 

24) Понятие типа линии, выбор из образца и создание нового типа.  

25) Понятие штриховки. Управление штриховкой. 


