0. Введение. Настройка компьютера и программы
0.1 Параметры компьютера
Перечень рекомендуемых параметров компьютера, для оптимальной работы в SketchUp
Windows 10, Windows 8+ и Windows 7+
Программное обеспечение
o
Для установки и авторизации требуется подключение к сети Интернет
o
Microsoft® Internet Explorer 9.0 или новее
o
NET Framework версии 4.5.2. Если версия ниже, SketchUp потребует загрузить. Это может занять несколько минут
o
Актуальная версия Windows, обновленная через официальный Центр обновления
o
Новые версии SketchUp устанавливаются только на 64-разрядный Windows, пользователям 34-разрядной доступен только
SketchUp 2016
o
Для установки дополнительных приложений имя пользователя на Windows в C:\Users должно быть на латинице
Рекомендуемое оборудование
o
2+ GHz
Процессор
o
8+ GB RAM
Оперативная память (ОЗУ)
o
700 MB
Свободное место на жестком диске
o
1+ GB
3D видеокарта с поддержкой аппаратного ускорения и OpenGL 3.0 и выше
o
3-кнопочная мышь с прокруткой
Минимальное оборудование
o
1 GHz
Процессор
o
4 GB RAM
Оперативная память (ОЗУ)
o
16 GB
Общее пространство на жестком диске
o
500 MB
Свободное место на жестком диске
o
512 MB
3D видеокарта с поддержкой аппаратного ускорения и OpenGL 3.0 и выше
o
3-кнопочная мышь с прокруткой

Mac OS 10.13+ (High Sierra), 10.12+ (Sierra) и OS X 10.11+ (El Capitan)
Программное обеспечение
o
Для установки и авторизации требуется подключение к сети Интернет
o
Актуальная версия Mac OS, обновленная через официальный Apple Store
Рекомендуемое оборудование
o
2,1+ GHz
Процессор
o
8+ GB RAM
Оперативная память (ОЗУ)
o
700 MB
Свободное место на жестком диске
o
1+ GB
3D видеокарта с поддержкой аппаратного ускорения и OpenGL 3.0 и выше
o
3-кнопочная мышь с прокруткой. Пользователи Mac могут работать без мыши при наличии тачпада
Минимальное оборудование
o
2,1 GHz
Процессор
o
4 GB RAM
Оперативная память (ОЗУ)
o
500 MB
Свободное место на жестком диске
o
512 MB
3D видеокарта с поддержкой аппаратного ускорения и OpenGL 3.0 и выше
o
3-кнопочная мышь с прокруткой. Пользователи Mac могут работать без мыши при наличии тачпада

Работать в программе можно с меньшими параметрами. Если после установки программа не запускается, рекомендуется установить
ранние версии программы SketchUp или обратиться к специалисту за выяснением причин.
Видеокарта
SketchUp рекомендует использовать современные видеокарты NVIDIA или ATI с поддержкой OpenGL 3.0 и выше. Пользователям со
старыми или видеокартами иных производителей необходимо обновить драйвера.
Win: Необходимо узнать, какая видеокарта на компьютере, затем на сайте производителя видеокарт скачать обновления:
o
NVIDIA http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
o
AMD
http://support.amd.com/en-us/download
o
INTEL
http://support.intel.com/support/graphics
Mac: Пользователям Mac OS в App Store перейти в раздел Update Обновления и установить обновления операционной системы, при наличии.
Школа СкетчАп регулярно обновляет информацию о ноутбуках, оптимальных для работы в SketchUp по ссылке:
https://shkolasketchup.ru/archives/9990
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0.2 Установка программы и выбор версии SketchUp
Продукты SketchUp
Программа устанавливается с официального сайта https://www.sketchup.com/
1.
2.

Проверить рекомендуемые параметры. Проверить имя пользователя Windows можно, зайдя в Мой компьютер - C:\Users.
Если на кириллице, необходимо создать нового пользователя Windows на латинице.
В адресной строке любого браузера вводим название сайта sketchup.com

Прежде чем перейти к установке, рассмотрим продукты компании SketchUp
3.
o
o
o
o
o
o
o

Нажимаем на меню Products Продукты
SketchUp Pro
– платная версия программы для профессионалов
SketchUp Free
– бесплатная версия программы, работающая через браузер, в том числе через планшет
SketchUp for Schools
– специальная программа для обучения в начальных и средних школах
3D Warehouse
– склад с готовыми моделями
Extension Warehouse
– склад с приложениями, упрощающие моделирование
SketchUp Mobile Viewer
– приложения для просмотра файлов на смартфонах и планшетах
Sefaria
– реклама приложения для архитекторов, проектирующих сооружения

Выбор версии программы
Существует 3 версии SketchUp: https://www.sketchup.com/buy/pricing
o

SketchUp Pro - для профессионального использования в области дизайна и строительства версия. На данный момент это самая
дешевая программа для трехмерного моделирования, способная выполнить все этапы проектирования, начиная с эскизов,
кончая рабочей документацией, не прибегая к сторонним продуктам.
SketchUp Shop – для профессионального моделирования с возможностью экспорта CAD файлов для реализации. Работает
через браузер
SketchUp Free - для использования в некоммерческих целях. Работа ведется через браузер, поэтому есть возможность
рисовать на планшете. Подходит для простых рисунков.

o
o

✓
✓
✓
✓

SketchUp Free

SketchUp Shop

SketchUp Pro

Бесплатно

$119 USD/год

$695 USD/ $120 в год за обновление
после 2 года использования

Простое 3D моделирование

Моделирования для реализации изделий

Профессиональная работа

Работа через Web браузер
10 ГБ облачного хранилища
До 5 сотрудников
Модели из 3D Warehouse

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Работа через Web браузер
Импорт / Экспорт файлов CAD
Импорт / Экспорт векторных
изображений
Экспорт растровых изображений
Настройка материалов
Отсутствие водяного знака SketchUp
Неограниченное хранилище
Неограниченные сотрудники
Техническая поддержка Pro
Организация файлов
Инструменты для сплошных
объектов

✓
✓
✓
✓
✓
✓

SketchUp Pro с установкой на
рабочий стол
Дополнительные приложения
Оформление документации LayOut
для чертежей
Импорт / Экспорт файлов CAD
Импорт / Экспорт векторных
изображений
Лицензия, которая никогда не
истекает

2

Загрузка и установка программы
Программа загружается с официального сайта sketchup.com.
1.
2.
3.
4.
5.

Выбрать в списке продуктов SketchUp Pro.
Заполнить персональные данные.
Перейти на страницу загрузки, выбрать язык и версию (Рисунок 1).
Нажать Download Загрузить и выбрать место сохранения установочного файла с расширением *exe (Win) или *dmg (Mac).
Win: Двойным щелчком мыши активировать файл, по ходу установки все время нажимать Next Далее, Ок и т.д.
Mac: Запустить *dmg-файл, в выпавшем окне, в левой части которого название программы SketchUp, а справа папка
Applications Программы, удерживая курсор на программе, перетянуть в папку Applications Программы.

Рисунок 1. Выбор версии программы на странице загрузки sketchup.com/download/all

После установки, на рабочем столе (Win) или в Applications Программы – Sketchup 2018 (Mac), появляются ярлыки:
o
SketchUp 2018
- программа для моделирования
o
LayOut 2018
- программа для оформления рабочей документации
o
Style Builder 2018 - программа для создания стилей
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0.3 Запуск программы
0.3.1 Выбор графического процессора NVIDIA (Win)
Пользователям Windows с отдельными (дискретными) видеокартами NVIDIA, перед запуском необходимо установить
высокопроизводительный графический процессор, на котором будет работать SketchUp
1.
2.

Правой клавишей мыши по ярлыку SketchUp 2018 – Run with graphics processor Запустить с графическим процессором – Change default
graphics processor… Изменить графический процессор по умолчанию…
В появившемся окне (Рисунок 2) выбрать High-performance NVIDIA processor Высокопроизводительный процессор NVIDIA, затем закрыть окно.

Рисунок 2. Выбор графического процессора
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0.3.1 Окно Welcome to SketchUp Добро пожаловать в SketchUp
Двойной щелчок по ярлыку SketchUp 2018 запускает диалоговое окно Welcome to SketchUp Добро пожаловать в SketchUp (Рисунок 3), где выбирают
шаблон для работы, который включает в себя единицы измерения, и стиль пространства модели. Выбор делается один раз. Следующий
запуск программы будет с последним выбранным шаблоном.
1.
2.

Двойным щелчком по ярлыку SketchUp 2018 запустить программу.
Нажать на кнопку Choose Template Выбрать шаблон ①. Выбрать самый простой, без лишних настроек – Interior and Production
Design Проектирование интерьера и изделий ② и кнопку Start using SketchUp Начать использовать SketchUp ③.

Рисунок 3. Окно Welcome to SketchUp Добро пожаловать в SketchUp

Если в окне Welcome to SketchUp Добро пожаловать в SketchUp присутствует отметка Always show on startup Всегда показывать при запуске ④, значит
программа лицензирована или подвержена взлому.
Если окно окно Welcome to SketchUp Добро пожаловать в SketchUp не появляется при запуске, в падающее меню Help Справка – Welcome to SketchUp…
Добро пожаловать в SketchUp - поставив отметку Always show on startup Всегда показывать при запуске .
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0.4 Настройка рабочего пространства
Состав рабочего пространства
Рабочее пространство (Рисунок 2Рисунок 4) состоит из:
o
o
o
o
o

o

Шапка с именем файла ① и кнопками свернуть, свернуть в окно/развернуть, закрыть ②.
Падающее меню ③.
Область для инструментов ④.
Окна ⑤.
Нижняя строка ⑥, которая делится на 3 части. В первой части команда Географическая привязка к местности ⑦, Авторы
модели ⑧ и Вход в программу SketchUp ⑨. Во второй части командная строка ⑩, которая рассказывает о том, какие
действия можно предпринять, выбрав ту или иную команду. В третьей части строка с Измерениями ⑪, где отображаются
данные, которые вводятся с клавиатуры.
Координатное пространство модели ⑫, где пересечение трех осей: красной X, зеленой Y и синей Z образуют начало
координат ⑬. Рядом с началом координат стаффаж – фигура человека, в натуральную величину для понимания
пользователем масштаба.

Рисунок 4. Рабочее пространство SketchUp

0.4.1 Добавление инструментов
Win: Все панели инструментов добавляются через падающее меню View Вид – Toolbars Панели инструментов. Панели закрепляются слева, сверху,
справа, снизу координатного пространства модели ⑫. Перемещение панелей по области ④ производится удерживанием левой
клавишей мыши на точках, расположенных слева панели инструментов. Если панель инструментов над пространством модели ⑫,
перемещать панель на область ④ за шапку с именем панели ⑮, удерживая левую клавишу мыши.
Mac: Несколько панелей инструментов расположены View Вид – Tool palettes Панели инструментов. Эти панели не закрепляются. Расположить их
можно в любом над пространством модели ⑫. Основная часть инструментов находится View Вид – Customize Toolbar Настройка панелей
инструментов. Эти инструменты закрепляются на верхнем меню. Удерживая левую клавишу на инструменте, перетащить в меню.
1.
2.

Разверните окно во весь экран ②:
Добавьте инструменты через падающее меню View Вид③:
o
Large Tool Set Большой набор инструментов
o
Solid Tools Инструменты для работы со сплошными объектами
o
Dynamic components Динамические компоненты
o
View Представление
o
Style Стили
Win: View Вид – Toolbars Панели инструментов
Mac:
View Вид – Tool palettes Панели инструментов и View Вид – Customize Toolbar Настройка панелей инструментов (из появившегося
окна, удерживая левую мышь на инструментах, перетаскивать их на верхнюю строку)

3.

Панели с инструментами аккуратно разместить сверху или сбоку от пространства модели ⑫.
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При желании значки инструментов можно уменьшить:
Win: View Вид – Toolbars Панели инструментов – Options Параметры – Large Icons Большие значки.
Mac: SketchUp – Properties Параметры – Workspace Рабочая область – Large Icons Большие значки и View Вид– Customize Toolbar Настройка панелей
инструментов – Use small size Использовать маленькие значки.

0.4.2 Добавление окон
Для удобной работы необходимо добавить недостающие окна и аккуратно размесить в правой части пространства модели.
1. Добавить окна ⑤, через падающее меню ③ Window Окно (Win –: Default Tray Лоток по умолчанию).
o
Entity Info Данные объекта
o
Components Компоненты
o
Style Стили
o
Layers Слои
o
Scenes Сцены
o
Shadows Тени
o
Fog Дымка.
o
Matched Photo Совместить фото
o
Soften Edges Смягчить ребра
o
Outliner Иерархия групп и компонентов
o
Materials Материалы (только для Win)
2. Щелчок мыши по имени окна сворачивает и разворачивает его. Свернуть все окна ⑤.
3. Cкрепить в один большой список, как показано на Рисунок 4. Что бы окна ⑤ не закрывали пространство модели ⑫.
4. Win: в правом верхнем углу лотка, открепить значок со скрепкой – для автоматического скрытия окон.
Mac: Падающее меню ③ Window Окна – Hide dialog Скрыть окна или для отображения – Show dialog Показать окна.

0.4.3 Вход в программу
Вход в программу обеспечивает доступ к дополнительным приложениям из Extension Warehouse, загружать, сохранять и сортировать по
папкам понравившиеся модели в 3D Warehouse, присваивать авторство модели.
1.
2.

Выбрать команду Sing In Войти ⑨ (Рисунок 5).
Зайти под профилем Trimble ⑯ или Gmail ⑰ (Рисунок 5).При необходимости зарегистрироваться в программе,
выбрав Create new Trimble ID ⑱.

Рисунок 5. Вход в программу
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0.4.4 Дополнительные инструменты из Extension Warehouse
Стандартные инструменты можно пополнить дополнительными через склад с приложениями Extension Warehouse (рис 6). Обязательным
условием является вход под аккаунтом Trimble ⑯ или Gmail ⑰. По ходу установки необходимо согласиться с условиями.
1.
2.

Добавить дополнительные панели с инструментами из склада приложений (Рисунок 6). Падающее меню ③ Window
Окно – Extension Warehouse (Рисунок 4).
В поисковой строке вести имя приложения ① и нажать на Search Поиск ② (Рисунок 6), перейти на персональную
страницу приложения и нажать кнопку Install Установить ③ до появлении кнопки Uninstall Удалить.
o
Solar north – инструмент для работы с направлением севера.
o
Solid inspector – инструмент для обнаружения лишних объектов в полнотелых фигурах.
o
Solid inspector2 – инструмент для обнаружения и удаления лишних объектов в полнотелых фигурах.
o
CleanUp3- удаление лишних и неиспользуемых объектов.
o
TT_Lib² - библиотека для работы Solid inspector, Solid inspector2, CleanUp3.
o
Weld – сшивание краёв.
o
Path copy – массив вдоль кривой траектории.
o
Shape bender – сгибание по кривым траекториям.

Рисунок 6. Склад с бесплатными приложениями Extension Warehouse

Установленные приложения активируются:
o
Меню Extension Расширения;
o
Меню Tools Инструменты;
o
Контекстное меню (Правой клавишей мыши)
o
Панель с инструментами, добавить которую можно через падающее меню View (см. Добавление инструментов).
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0.5 Настройка профиля в 3D Warehouse
На поиск готовых моделей в 3D Warehouse затрачивается много времени, оптимизировать которое, позволит создание тематических
коллекций, куда сортируются понравившийся модели.
Открыть 3D Warehouse можно через любой браузер по адресу https://3dwarehouse.sketchup.com/ или через падающее меню SketchUp:
Window Окно – 3Dwarehouse. Настройка профиля возможно после входа под профилем Gmail.com или Trimble.
1.

Открыть в браузере 3D Warehouse и выполнить вход под аккаунтом Gmail.com или Trimble, щелкнув по надписи Sign in
Вход
в правом верхнем углу или войти в SketchUp, как описано в Вход в программу.
2. Раскрыть меню ① в правом верхнем углу (Рисунок 7) и выбрать Edit Profile Изменить профиль.
3. Заполнить личную информацию, по желанию добавить фото профиля.
4. В меню ① выбрать Create Collection Создать коллекцию.
5. Сделать коллекцию приватной – поставить отметку в Private Приватно ②.
6. По желанию, добавить миниатюру для коллекции, указав путь к изображению ③.
7. Дать название коллекции в Title Название, например «Sofa»,④ и, по желанию, Description Описание⑤ и URL ссылку ⑥.
8. Нажать на кнопку Create Collection Создать коллекцию⑦.
9. В поисковой строке ⑧ ввести «Sofa» Search Поиск.
10. В появившемся списке релевантных моделей перейти на страницу модели, нажав на изображение с моделью. В
правом верхнем углу выбрать Add to Collection Добавить в коллекцию и указать ранее созданную коллекцию.

Спустя 3 минуты коллекция и модель появятся в меню ① My 3D Warehouse Мой 3D Warehouse в разделе My Collections Мои коллекции

Рисунок 7. Настройка профиля в 3D Warehouse

Модели и коллекции можно помечать знаком Like в виде сердца. Они сохраняются в профиле пользователя в меню ① My 3D Warehouse
Мой 3D Warehouse в разделе Liked Models Понравившиеся модели и Liked Collection Понравившиеся коллекции.

0.6 Сохранение настроек рабочего пространства
Программа запоминает настройки того рабочего пространства, из которого в последний раз произведен выход.
1.
2.

Выйти из программы SketchUp для сохранения настроек рабочего пространства и снова зайти.
Отправить Print Screen Снимок с экрана рабочего пространства педагогу.
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