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Затруднительные ситуации при
черчении и моделировании
Одним из самых надежных критериев

удобства и скорости черчения является

возможность выходить из затруднитель�

ных ситуаций. Например, построить ли�

нию (или смоделировать стену) задан�

ной длины достаточно просто (рис. 1). 

Построить примыкание линий или стен

уже немного труднее. Еще более слож�

ные ситуации возникают, когда нужно: 

� расположить точку стены (или ли�

нии) на одной прямой с другим эле�

ментом модели, не прерывая теку�

щей команды;

� выполнить штриховку или заливку с

одинаковым отступом от наружных

стен помещения;

� поместить осветительный прибор по

центру помещения; построить окно

посередине двух других компонентов

стены; переместить группу объектов

относительно центра группы, при�

чем в этом центре объекты отсутст�

вуют и т.д. (рис. 2).

Обычно в таких случаях наносят вспо�

могательные линии и выполняют пост�

роения, привязываясь к ним. Затем

вспомогательные линии удаляют. Но так

ли это просто и удобно? Сначала нужно

строить линии, потом удалять. При этом

можно случайно удалить  нужные объек�

ты или, наоборот, оставить на чертеже

лишние.

Мы предлагаем решение получше: на�

учиться использовать скрытые возмож�

ности черчения прямо в ArchiCAD.

Настройка рабочей среды
Для начала вспомним, что внешний вид

и поведение интерфейса ArchiCAD зада�

ются настройками рабочей среды. Вы

можете изменять их так, как вам нужно,

и сохранять для последующего исполь�

зования. Помните, что интерфейс не за�

висит от файла проекта. В поставку

ArchiCAD включены три набора настро�

ек, они же профили. Профиль Стан�

дартный формирует простой и интуи�

тивно понятный интерфейс, который

идеально подходит для начинающих

(рис. 3). 

Рис. 3. Стандартный профиль ArchiCAD

Рис. 1. Простейшая отрисовка стены

Рис. 2. В процессе черчения проектировщик
постоянно решает задачи связи одних объектов 
с другими

Малоизвестные
чертежные
возможности
ArchiCAD



По мере освоения ArchiCAD вы можете

захотеть перенастроить элементы интер�

фейса. Гибкие настройки позволяют лег�

ко сделать это по вашему усмотрению.

В интерфейсе ArchiCAD есть две панели

инструментов, которые по умолчанию

скрыты. Именно в них содержатся инст�

рументы черчения, которые порой по�

могают выходить из затруднительных

ситуаций. Активировать эти панели

можно, выбрав из меню Окно пункт Па�

нели. Панели Координаты и Панель уп�

равления обеспечивают удобный доступ

к мощным средствам черчения (рис. 4).

Активировав эти две панели, необходи�

мо выбрать место, где их удобнее всего

разместить. Например, в нижней части

экрана (рис. 5).

Поговорим подробнее  о некоторых ко�

мандах Панели управления, поскольку в

дальнейшем мы будем рассматривать

ситуации, в которых необходимо ис�

пользовать вспомогательные линии. 

Работа с Панелью управления
Панель управления содержит мощные ко�

манды черчения и обеспечивает удоб�

ный доступ к ним. В компактном режи�

ме (включенном по умолчанию) коман�

ды сгруппированы по типу. В расширен�

ном режиме каждая команда отобража�

ется отдельно. Если в рабочей области

достаточно места и вы хотите, чтобы все

24 команды отображались в виде кно�

пок, такой режим – именно то, что вам

нужно. В противном случае рекоменду�

ем включить компактный режим.

Щелкните правой кнопкой мыши в об�

ласти панели. Откроется контекстное

меню (рис. 6).

Для нас наиболее важны группы команд

Параметры направляющих линий, Элек�

тронные рейсшины, Варианты проециро�

вания курсора и Позиционирование в спе�

циальных точках. Давайте рассмотрим

использование этих групп для решения

чертежных задач.

Ситуация первая: привязка стены
относительно произвольной точки
При построении стены мы можем легко

задать ее начало, длину и направление.

Но что же делать, если стена наклонная

и требуется привязать один из ее концов

к уже существующему элементу, при

этом его не касаясь?

Для этого в ArchiCAD предусмотрена

группа команд Варианты проецирования

курсора:

� Перпендикулярное выравнивание;

� Выравнивание по оси Х;

� Выравнивание по оси Y (рис. 7).

Варианты привязки активируются при

задании направления отрезка: нажмите

и удерживайте клавишу SHIFT или на�

жмите ALT/OPTION�A. Остается вы�

брать требуемый тип выравнивания и

опорный элемент (рис. 8).

Ситуация вторая: построение окна
посередине между дверным проемом
и углом стены
Хотя это не такая уж большая проблема,

мы попробуем поместить окно без ис�

пользования вспомогательных линий.

Воспользуемся другим набором команд
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Рис. 4. Панель управления и координатная панель ArchiCAD Рис. 5. Обычно панель управления и координатная панель располагаются в
нижней части экрана ArchiCAD

Рис. 6. Панель управления может отображаться как в компактном режиме, так и в расширенном

Рис. 7. В процессе построения объектов
пользователь может управлять режимом
проецирования курсора

Рис. 8. Режим проецирования курсора можно
быстро задавать с помощью горячих клавиш
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Панели управления, так называемыми

электронными рейсшинами (рис. 9).

С их помощью тот или иной элемент

строится с привязкой относительно дру�

гих элементов, то есть параллельно, пер�

пендикулярно и по биссектрисе. Первые

три команды используются довольно

редко, поскольку то же самое можно сде�

лать с помощью направляющих линий. А

вот следующие три команды этой группы

очень востребованы, и вызвать их можно

только из Панели управления. Это коман�

ды Смещение, Повторяющееся смещение и

Позиционирование в специальных точках.

Мы вкратце рассмотрим команду Смеще�

ние, но для решения нашей задачи будем

применять позиционирование в специ�

альных точках. Эта команда широко

применяется при размещении окон, две�

рей, светильников и т.п. Кроме того, ее

можно использовать для задания опор�

ной точки при перемещении группы эле�

ментов, что избавляет от необходимости

создавать вспомогательные линии.

Порядок действий:

1) задайте требуемое значение специаль�

ной привязки (рис. 10);

2) выберите инстру�

мент или вызовите ко�

манду (например, Пе�

ретаскивание). В на�

шем случае мы ис�

пользуем инструмент

Окно и зададим вари�

ант размещения "Посередине" (рис. 11);

3) нажмите кнопку Позиционирование в

специальных точках (рис. 12) или выбери�

те эту команду из всплывающего меню;

4) выберите первую опорную точку. В на�

шем случае это дверная коробка. Обрати�

те внимание на точку на линии выноски.

Это и есть точка вставки окна (рис. 13); 

5) выберите вторую опорную точку. Так

как нам требуется поместить окно посе�

редине стены, щелкните мышью в углу

помещения (рис. 14).

Окно вставлено в нужное место. Такой

способ можно использовать практически

везде – например, при построении объ�

екта в центре помещения, выбрав два его

противоположных угла.

Ситуация третья: создание штриховки
с заданным смещением
относительно стен
Теперь перейдем к решению третьей, са�

мой простой задачи. Активировав Па�

нель управления, мы получили доступ к

команде Смещение. Рассмотрим эффек�

тивность этой команды в ArchiCAD на

конкретном примере. С помощью сме�

щения вы можете создать любой элемент

на основе уже имеющейся геометрии.

Можно указывать любую траекторию,

использовать любую опорную геометрию

и даже автоматически выбирать замкну�

тые пространства – например, помеще�

ния. Создание нового элемента с помо�

щью команды Смещение состоит их че�

тырех этапов:

1) задайте свойства создаваемого элемента.

В нашем случае это штриховка (рис. 15);

2) нажмите кнопку Смещение либо По�

вторяющееся смещение (рис. 16); 

3) укажите траекторию смещения. Для

автоматического выбора сложной траек�

тории или для указания замкнутого про�

странства можно использовать инстру�

мент Волшебная палочка (рис. 17); 

4) задайте направление и расстояние

смещения. Если вы используете повторя�

ющееся смещение, продублируйте опи�

санные действия (рис. 18).

Итак, мы очень быстро создали штри�

ховку с заданным отступом от стены по�

мещения.

Рис. 9. Электронные рейсшины
ArchiCAD

Рис. 11. Настраиваем режим привязки
окна – по центру

Рис. 10. Выбираем
режим привязки 
по центру

Рис. 12. Кнопка Позиционирование в
специальных точках – быстрый способ
нестандартной привязки объектов

Рис. 13. Указываем первую точку и… Рис. 14. …указываем вторую точку: жирная точка на
"резиновой" линии обозначает точку вставки объекта

Рис. 15. Настраиваем параметры штриховки

Рис. 16. Выбираем рейсшину Смещение



Резюме
Надеюсь, вам пригодятся методы черче�

ния, которые мы здесь рассмотрели. Па�

нели управления и координат помогут

повысить производительность и гиб�

кость проектирования в ArchiCAD. За�

крепите их в рабочем пространстве, что�

бы они всегда были под рукой.

Джефф Олкен (Jeff Olken) 
ARCHVISTA Building Technologies

Перевод с английского Дениса Ожигина
(ЗАО "Нанософт")

Опубликовано: Советы и приемы от
AECbytes, выпуск №45

www.aecbytes.com/tipsandtricks/2009/
issue45
archicad.html 

программное обеспечение
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Рис. 17. Задаем траекторию смещения

Рис. 18. Мы быстро вычертили штриховку со
смещением внутрь помещения 

Джефф Олкен (Jeff Olken) – специалист в области

технологии Информационного моделирования зда�

ний (Building Information Technologies) и частый до�

кладчик на мероприятиях, проходящих на террито�

рии США (включая съезды AIA, AEC Systems и

ArchiCAD University). Сотрудничал с компанией

Graphisoft U.S., работал технологическим директо�

ром DNM Architects и генеральным директором

компании TECbuild. Имеет степень бакалавра архи�

тектуры, полученную в Калифорнийском универси�

тете Berkeley (1993 г.), с 1994�1995 годов преподает

ArchiCAD. В 2001�м получил диплом MBA. Связать�

ся с Джеффом Олкеном можно по адресу

jeff@archvista.com. 

ОБ АВТОРЕ

ARCHICAD: TIPS&TRICKS
ArchiCAD2совет: картины и рамочки

Существует несколько способов, поз�

воляющих добавить в ArchiCAD�про�

ект картину в рамке. Например, можно

найти объект (который почему�то по�

стоянно не находится) в стандартной

библиотеке элементов. Или поспра�

шивать объект на форумах. Но я пред�

почитаю разместить в проекте стену,

габариты (ширина, высота и глубина)

которой равны габаритам рамки кар�

тины: например, задаем 100x120 см,

толщина 6 см. Далее добавляем в стену

нишу, габариты которой меньше габа�

ритов стены на размер

толщины рамки, а глу�

бина 1 см. Замечаем,

что для ниши можно

задать покрытие в глу�

бине! И вспоминаем,

что начало координат

текстуры можно вы�

ровнять с помощью

команды Конструиро�

вание\Привязка 3D�

текстуры…

Как добавить свое изо�

бражение на картину?

Создаем материал с

JPG�текстурой. Раз�

мер JPG�картинки ра�

вен габаритным раз�

мерам ниши. 

Способ несколько бо�

лее сложный, чем про�

стая вставка библио�

течного элемента. Но

достаточно универ�

сальный и быстрый, ес�

ли вам нужно размес�

тить одну картину. Кро�

ме того, с помощью

этого способа вы несколько повышае�

те свой профессионализм в части вла�

дения возможностями ArchiCAD. Если

вы используете для рамки однородный

материал (например, состаренную

медь), то выравнивание текстуры не

требуется. Эта технология также удоб�

на при создании зеркал в рамках.

Джаред Банкс (Jared Banks)
Опубликовано: 

www.shoegnome.com
/2011/01/03/paintings
and
frames
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