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ОТ АВТОРА
Перед вами учебник-справочник по 3D редактору Trimble SketchUp версии 2018
Pro, в котором решения по содержанию, структуре и стилю изложения информации
основаны на принципе постепенного наращивания багажа знаний – от самых базовых
и востребованных тем – до профессиональных «хитростей, секретов» моделирования
в SketchUp. Т.е. последовательно, от простого к сложному, от общий понятий к нюансам, максимально подробно и наглядно иллюстрировано и на практических примерах.
Интересы и начальный уровень подготовленности пользователей к моменту
знакомства со SketchUp бывает очень различен, как различна и необходимость глубины освоения программы. Для SketchUp это особенно актуально, поскольку многие
начинают его освоение с совершенно «нулевого» уровня в 3D, а иногда – и вообще
в компьютерной графике. Очевидно также, что даже опытные пользователи не задействуют всех 100% возможностей своих программ – только то, что действительно
необходимо или больше подходит для повседневных, типично решаемых задач, а в
некоторые «уголки» программы могут так ни разу и не заглянуть. Отсюда – решение
разделить материал на два уровня глубины освоения, условно обозначенные в названиях двух частей (книг) – «Практик» и «Эксперт».
Первая книга проведет вас от начала знакомства с миром трехмерной компьютерной графики, с основными понятиями и принципами устройства 3D программ,
до уровня уверенного владения базовыми, самыми необходимыми инструментами
SketchUp и готовности к решению типичных задач моделирования.
Вторая книга углубляет и завершает изучение всех возможностей инструментов
и опций, практических тонкостей работы в SketchUp, знание которых и делает опытного пользователя профессионалом, экспертом в программе.
Таким образом, каждый может выбрать и начать изучение со своего уровня
подготовленности и по своим интересам или обратиться к любой отдельной интересующей теме в произвольном порядке, как к справке по конкретной задаче. Хотя
практика показывает, что иногда бывает очень полезно вернуться к самым «истокам»
даже достаточно опытному пользователю – не исключено, что обнаружатся пробелы
в уже, казалось бы, пройденном и освоенном…
Условные сокращения и обозначения в тексте:
Клик (кликнуть) – короткое нажатие ЛКМ (левой кнопки мышки), запуск команды
СКМ – средняя кнопка (колесико) мышки
ПКМ – правая кнопка мышки
Shift + СКМ – сочетания нажатий клавиш и кнопок мышки
Ctrl+V – «горячие клавиши» (keyboard shortcuts) быстрого запуска команд
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Приведенные в книге комментарии и оценки выражают личное мнение автора,
исходя из многолетнего опыта работы в компьютерной графике вообще и в SketchUp
в том числе, но, конечно, не претендуют на роль единственно однозначных. В том числе – комментарии и оценки непосредственно по методикам и способам решения отдельных задач моделирования – хотя бы по причине того, что один и тот же результат может быть достигнут, как правило, разными шагами и способами, а «универсал»
SketchUp в этом плане предоставляет все возможности…
С подробными учебниками-справочниками по SketchUp и другими, дополняющим его возможности «партнерскими» программами, приглашаю ознакомится на
сайте http://prosketchup.narod.ru (кстати, так в тексте обозначены «кликабельные»
ссылки на Интернет-ресурсы).
Буду благодарен за отзывы и пожелания, замеченные ошибки или неточности
и готов ответить на любые возникающие дополнительные вопросы (пишите на e-mail:
prosketchup@narod.ru или в тематическую группу ВКонтакте: vk.com/prostosketchup) и,
конечно – желаю творческих успехов!
Александр Петелин
2017 г.
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Тема 1.
НЕМНОГО ИСТОРИИ И ТЕОРИИ
2000-20**...

SketchUp, пожалуй, относится к «программам-ветеранам» в жанре 3D компьютерной графики – его создатель, американская компания @Last Software, первую рабочую версию выпустила еще в 2000 г.
В 2006 г. @Last Software прекратила свое существование, так как была куплена Google вместе со SketchUp (тогда – 5-й версии) и «под флагом» Google SketchUp
продолжала существовать последующие 6 лет, причем за это время было выпущено еще три версии (6-я – 8-я).
В 2012 г. происходит еще одна, третья по счету смена владельца – SketchUp
у Google приобретает компания Trimble, которая начинает с 2013 г. ежегодно выпускать по новой версии.
Давайте сразу разберемся с версиями SketchUp, который со времен Google
всегда был доступным в двух вариантах – платном профессиональном, с максимальным набором функций – SketchUp Pro и бесплатном.
В последние несколько лет, до выхода версии 2018, ситуация с этим выглядела так:
1. После первой установки программы предоставлялось 30 дней пробного (trial) периода работы в полноценном варианте SketchUp Pro. Если до истечении этого срока пользователем не приобреталась лицензия, программа автоматически переходила в «урезанный» по функциям вариант SketchUp Make той же версии – бесплатный, но как формулируется разработчиком – «только для некоммерческого использования».
Make отличается от Pro рядом функциональных ограничений: недоступен импорт и экспорт файлов некоторых форматов, отсутствуют несколько инструментов и
две дополнительные программы-приложения: LayOut и Style Builder. Но сразу можно заметить, что эти ограничения для начинающего пользователя (а зачастую и не
только начинающего!) совершенно не критичны, так что и в варианте Make можно
не только начинать изучение SketchUp, но и вполне полноценно работать над своими проектами, и уже потом, по обстоятельствам, решать – переходить или нет на
вариант Pro.
2. В 2016 г. Trimble был запущен новый вариант – «облачный» SketchUp, т.е.
доступный только онлайн, через интернет-браузеры – my.SketchUp – также бесплатный и тоже «только для некоммерческого использования». Вариант интересный для
пользователей при определенных «мобильных» обстоятельствах, хотя, конечно, как
серьезную альтернативу версиям Pro и даже Make рассматривать нельзя...
3. Что изменилось с выпуском SketchUp Pro 2018:
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После первой установки программы предоставлялось 30 дней пробного (trial)
периода работы в полноценном варианте SketchUp Pro, но после истечения срока
trial, программа полностью прекращает свою работу (становится недоступна). Тем
не менее, пока остается возможность отдельно скачать и пользоваться SketchUp
Make 2017, дальнейших версий которого больше выпускаться не будет.
«Облачный» онлайн вариант программы – my.SketchUp переименован в
SketchUp Free, и фактически работает точно так же, как и раньше.
Так что же такое SketchUp и в чем его отличие от других 3D редакторов, которые типично «у всех на слуху»? Далее будем подробно рассматривать все возможности и достоинства SketchUp, но сразу о главном, особенно ценном для новичка в
нем – это уникальная дружественная простота и не менее уникальные функциональные достоинства.
Идеология программы изначально была сформулирована «родителями» –разработчиками компании @Last Software, как: «...оптимальное сочетание элегантности и свободы дизайна «от руки» со скоростью и гибкостью цифровых технологий» и
«3D – для всех!». И эти принципы были просто блестяще воплощены, прежде всего – в уникальном по простоте, удобству и функциональности интерфейсе, который обеспечивает как быстроту и легкость освоения, так и непревзойденную для
трехмерного моделирования скорость работы. Благодаря этому SketchUp предоставляет максимальный простор именно для творческой части работы, дает возможность творить, фактически «не отрывая руку от карандаша» при минимальных
затратах на чисто технические действия. А отсюда – если для большинства новичков освоение «с нуля» нового специфического мира трехмерного моделирования
неизбежно трудоемко и длительно, то со SketchUp это намного проще, легче, быстрее, увлекательней! Буквально в первый раз открыв программу, пользователь уже
через полчаса начинает, пусть пока и неосознанно, но с увлечением «играть» в моделирование, даже если это его первая 3D программа...
Однако на самом деле изначально и прежде всего редактор разрабатывался
под нужды профессионального пользователя – архитектура. Причем такого пользователя, у которого 3D – все-таки только один (или не основной) из рабочих инструментов, а значит, чаще всего у него нет необходимости, возможности, да и желания тратить долгие часы на освоение громоздких интерфейсов и огромного числа функций «тяжелых» универсальных 3D редакторов, построенных по принципу
«все включено на всякий случай».
Остается только удивляться, насколько точно в свое время разработчики @
Last Software угадали такую востребованную и перспективную нишу в 3D... Можно
также заметить, что SketchUp стал родоначальником идеологии целого направления
максимально дружественных к пользователю программ, ориентированных именно
на простоту, легкость освоения, скорость и удобство работы.
Явный скачок роста популярности SketchUp произошел с 2006 г., когда произошла «привязка» программы к Интернет-проектам Google (3D склад моделей 3D
Warehouse и Google планета Земля – Google Earth, для чего в SketchUp были встроены специальные опции и инструменты. Очевидно кстати, что тогда для Google при-
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чиной выбора и приобретения SketchUp стали именно его простота и доступность в
освоении – достойной альтернативы на роль необходимого для таких проектов «народного» 3D редактора просто не было... да, пожалуй, нет и до сих пор. Ну, а когда в 2012 г. в Google было принято решение о переходе на другие технологии своих «трехмерных» Интернет-проектов, и произошла продажа SketchUp сегодняшнему владельцу – компании Trimble...
Надо отметить также, что фактом широкого признания SketchUp сторонними разработчиками в мире 3D является факт, что сейчас почти все они, как правило, включают в свои программные продукты или непосредственную поддержку моделей (файлов) SketchUp, или обмен данными с ним через специальные плагины.
SketchUp, что отражено и в самом его названии (Sketch – эскиз, набросок,
Up – вверх) предназначен в основном для эскизного, поискового 3D моделирования. Однако на самом деле, благодаря гибкости заложенных в нем механизмов моделирования, возможности и области его применения намного шире – SketchUp с
успехом используют для разработки разнообразных проектов во всех жанрах дизайна, рекламы, инженерном проектировании, кино- и игро- производстве... трудно перечислить все.
Интересно проследить историю роста популярности SketchUp у «3D общественности». Долгое время понятие 3D однозначно было связано с «тяжелыми» редакторами, «патриархом» жанра – Autodesk 3ds Max. Да и сейчас это достаточно
характерное заблуждение, особенно у тех, кто «не в теме» – например, у заказчиков и работодателей дизайнеров. Причем предельная дружественность интерфейса SketchUp иногда работает «на негатив» – создавая при первом поверхностном
взгляде впечатление несерьезного, неполноценного инструмента. На самом же деле
за обманчивой простотой, даже «игрушечностью» интерфейса скрываются замечательные возможности для решения практически всех основных задач технического 3D моделирования, высокая точность и удобство построений уровня профессиональных CAD редакторов.
Да, конечно, есть целый ряд задач, которые сложно, трудоемко, нерационально или просто невозможно решать средствами SketchUp, однако совершенно необоснованно и нелогично рассматривать это как недостатки программы! Речь идет о сознательных ограничениях для баланса качеств, обусловленных той «нишей» моделирования, под которую и создавался SketchUp и которые имеет любой редактор, даже самый
мощный и универсальный...

2D…

Это раздел для тех, кто только начинает знакомство с миром компьютерной
графики, так что, если все это знакомо, можете спокойно его пропустить...
Начнем обзорное знакомство с базовыми основами компьютерной графики
вообще и 3D моделирования в частности – понятиями, терминологией и «правилами
игры», поскольку незнание элементарной «азбуки» в дальнейшем, при освоении конкретных инструментов и опций моделирования, порождает у начинающих множество типичных затруднений.
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Тема 2.
ВСТРЕЧАЙТЕ – SKETCHUP!
Устанавливаем SketchUp, впервые открываем программу и обзорно знакомимся с устройством интерфейса.

«Софт» и «Железо»

Один из первых вопросов, логично возникающих у каждого будущего пользователя SketchUp: – «А будет ли программа работать на моем компьютере»? Коротко ситуация с этим выглядит так:
1. Доступны версии под операционные системы: Windows 64-bit (7+, 8+,10) и Mac
OS X (10.12, 10.11+, 10.10+). Обратите внимание, что начиная с версии SketchUp 2017 введен новый графический движок, который имеет более строгие требования, чем во всех
предыдущих версиях. Главное – больше не поддерживается 32-bit Windows, OpenGL 2.0
и программная визуализация (только hardware – на видеокарте). Таким образом, потребуется наличие установленных в в компьютере 64-bit операционной системы и видеокарты, поддерживающей аппаратное ускорение и OpenGL 3.0+;
2. В любом случае при инсталляции происходит тестирование вашей системы
и если компьютер не отвечает этим требованиям, то увидите диалоговое окно с сообщением о необходимости установки дополнительных программных компонентов или
о том, какие требования не обеспечены. Т.е., пока не решите эти проблемы, установить SketchUp не сможете.
А что же делать пользователю, компьютер которого «не вписывается» в эти требования? Остается только одно – устанавливать одну из более ранних версий и работать в ней... Причем в этом случае, поскольку программное ядро SketchUp разрабатывалось буквально в прошлом веке (понятно, под «железо» той поры и 32-bit Windows),
обладатели даже весьма «пожилых» компьютеров могут быть почти на 100% уверены,
что программа будет достаточно надежно функционировать. Другой вопрос – сложность, «тяжесть» конкретной модели, проекта, с которыми приходится работать... Так,
хотя программа будет работать и на примитивном, интегрированном в «материнку» видеоадаптере (типично для компьютеров офисного класса, особенно – у «дешевых» ноутбуков), на быструю и комфортную работу рассчитывать не приходится. Бывают случаи и критичной непригодности видеокарты (или ее драйвера) для работы в SketchUp.
В любом случае очевидно, что серьезно заниматься 3D графикой без соответствующей
видеокарты просто нереально... Какие видеокарты можно рекомендовать для работы со SketchUp? Такой однозначный список привести сложно, но по отзывам пользователей известно, что чаще проблемы возникают с картами ATI и наоборот, реже всего – с картами NVIDIA.
Конечно, на скорость работы влияет и общая производительность системы –
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понятно, что чем мощней, тем лучше! Однако для счастливых обладателей мощных «сегодняшних» компьютеров есть огорчительное обстоятельство – SketchUp «не умеет» использовать возможности multi-core процессоров и в любом случае будет работать только на одном «ядре». Таким образом, поменяв старенький процессор на несоизмеримо
более мощный последних поколений, на скачок производительности «в разы» рассчитывать не приходится. Заметим, что начиная со SketchUp 2015 появилась долгожданная
поддержка 64-bit ОС Windows. Впрочем, на самом деле фактически речь идет только о
получении доступа ко всей оперативной памяти, установленной в компьютере (без ограничений в 4 Gb для 32-bit Windows... Ну а подробно с техническими подробностями
минимальных и рекомендуемых параметров по каждой из версий можно ознакомиться
на официальном сайте: http://help.sketchUp.com/en/article/36208.
Еще одна деталь – максимально удобная работа в SketchUp подразумевает наличие трехкнопочной (со средней кнопкой – колесиком) мышки. Конечно, сейчас под
Windows это вроде бы очевидный вариант по умолчанию, но во избежание недоразумений (например, пользователей компьютеров и «однокнопочных» мышек под MAC)
все-таки отмечу это.
Иногда звучит и вопрос по поводу целесообразности работы с программой на
графическом планшете – можно сразу однозначно заметить, что такой вариант проигрывает «мышиному». Хотя бы потому, что очень многие команды в SketchUp наиболее
удобно и быстро выполняются именно через «правую» и «среднюю» кнопки мышки,
а потому будет очевиден проигрыш в производительности, если будете пользоваться
только текстовыми меню, что типично при работе на планшете со стилусом.

Загрузка и инсталляция SketchUp

Если автоматически сразу попадете на русскоязычную часть официального сайта http://www.sketchup.com/ru, то при загрузке дистрибутива оттуда получите версию
программы с интерфейсом на русском. Так что для выхода к нужному варианту загрузки
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просто удалите «ru» в конце адреса. Здесь предлагается прежде всего выбрать вариант
загрузки программы: профессиональный Pro или «только для некоммерческого использования» – Make. Еще раз напомню, что и тот, и другой вариант являются после первой установки 30-дневной trial версией Pro, так что после окончания этого периода
и до регистрации лицензии программа автоматическим переходит в вариант Make.
Далее требуется только простое следование пошаговым указаниям программыустановщика выбранного варианта...

Устройство интерфейса

После установки программы на рабочем столе, кроме ярлыка собственно
SketchUp, видим еще два названия – LayOut и Style Builder – это самостоятельные приложения, входящих в Pro пакет и работающие на общем программном ядре. Задерживаться на них сейчас не будем, поскольку на работу собственно в SketchUp они никак
не влияют и находятся вне тематики этой книги.

Первый запуск программы открывается окном Welcome – в нем для нас сейчас
важна только закладка Template (Шаблоны).
Это набор вариантов предустановленных настроек проекта, из которых можно
выбрать наиболее подходящий для своих характерных задач. Далее будем подробно
рассматриваться все сохраняемые настройки (их намного больше), и то, как создать
«личный» Template, а пока обязательно нужно выбрать какой-либо из тех, что подходят по единицам измерения, поскольку без этого просто не сможем войти в программу.
Выбираем то, что нужно (удобно, привычно) – например, миллиметры.
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Как видим, этому параметру уделяется особое внимание, и не зря – следует сразу подчеркнуть, что в SketchUp работаем в реальных физических измерениях и величинах – в этом, в том числе, проявляются его CADовские корни.

В лицензированной программе можно отключить появление окна Welcome при
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каждом открытии, а при желании его можно будет открыть в любой момент и позже
из того же пункта главного меню Help. Для этого снимаем «галочку» в переключателе
в нижнем левом углу окна программы – Always show on startup (Всегда показывать
при запуске)...
Итак, кликом на кнопке Start using SketchUp (Начать работу в SketchUp) открываем впервые рабочее окно программы. Здесь нас встречает Instructor (Инструктор) –
окно, в котором можно выбрать и просмотреть анимированные мини-уроки по нескольким основным инструментам и функциям и перейти на учебные ресурсы официального сайта – закроем его кликом на панели его заголовка-названия. Следующим кликом
можем снова открыть это (и любое другое) диалоговое окно в любой момент и позже.
Как видим, рабочая среда предельно лаконична и если впервые видите этот интерфейс, то скорее всего, даже удивлены – что, и это все? Нет конечно, на самом деле
сейчас видим на экране «стартовый» вариант его компоновки по умолчанию. На самом
деле для реальной работы он непригоден – годится только для самого первого знакомства с принципами устройства интерфейса.

Основную часть рабочего окна программы занимает Окно моделирования –
сцена, на которой все и происходит.
File, Edit, View… и т.д. – типичная система главных текстовых меню, через которые доступны почти все опции и инструменты. Заметим, что на практике все-таки
рациональней – удобней и быстрее работать не с пунктами главного меню, а с альтернативными вариантами – кнопками на панелях инструментов, контекстными меню
и «горячими клавишами».
Под строкой главного меню находятся Toolbars (Панели инструментов) с кнопками быстрого вызова ряда команд, которые в своем большинстве дублируют аналогичные пункты меню.
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У правого края рабочего окна находится Default Tray (Лоток по умолчанию),
который в этом состоянии представляют собой только заголовки диалоговых окон
расширенного управления рядом функций. Пока оставим его с настройками по умолчанию, что вполне устраивает в большинстве случаев. Заметим только, что для Лотка доступны дополнительные продвинутые возможности настройки и управления через соответствующие пункты главное меню Window – рассмотрим их отдельно и подробно позже...
В самом низу видим Status bar (Панель состояния, статусная панель), на которую в каждый момент времени выводится вся необходимая текущая информация,
например – по используемым инструментам и там же находится несколько других элементов управления.
Контекстные меню, которые вызываются кликом ПКМ (контекстным кликом) на
любом объекте построений, в основном дублируют пункты текстовых меню и кнопки
инструментов, причем часто обеспечивают самый быстрый и удобный доступ к нужным опциям. Главный принцип их работы и главное удобство – содержание автоматически меняется в зависимости от конкретного выбранного контекста и показывает
список всех опций, возможных именно с ним и именно в данный момент.

О цветных линиях в центре: как уже было сказано, все 3D редакторы используют систему координат, определяющую положение любого элемента построения в 3D
пространстве сцены, как позицию относительно трех осей моделирования. В SketchUp
традиционного буквенного обозначения осей нет, здесь они имеют только цветовое
кодирование. Каждая ось представлена сплошной (положительные значения) и точечной (отрицательные значения) линиями: X – красной (red), Y – зеленой (green), Z – синей (blue). Плоскость, на которой пересекаются красная и зеленая ось (X и Y), образует ground plane («землю»), а величины по оси Z определяют «подъем или спуск» относительно уровня «земли».

