1

ВВЕДЕНИЕ								
Тема 1. СНОВЫ ИНТЕРФЕЙСА, SOFT & HARD 					
Первое знакомство
Soft & Hard
Settings (Основные настройки программы)
Start (Старт)
Examples (Примеры)
Load scene (Загрузка сцены)
Save scene (Сохранение сцены)
Система хранения данных проекта
Управление движением по сцене и камерой
Обзор панелей инструментов
Тема 2. WEATHER (ПОГОДА)							
Тема 3. LANDSCAPE (ЛАНДШАФТ)						
Hight (Высотность рельефа)
Water (Вода)
Ocean (Океан)
Paint (Окраска)
Open Street Map
Grass (Трава)
Тема 4. ИМПОРТ МОДЕЛЕЙ							
Подготовка модели в SketchUp
Экспорт модели из SketchUp
Импорт модели в Lumion
Тема 5. УПРАВЛЕНИЕ ОБЪЕКТАМИ В СЦЕНЕ					
Place mode (Режим помещения)
Move Mode (Режим перемещений)
Контекстные меню объектов
Перезагрузка моделей
Layers (Слои)
Удаление объектов
Манипуляции объектами с использованием Shortcuts
Тема 6. РЕДАКТИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ МОДЕЛЕЙ				
Редактирование импортированных материалов
Библиотека материалов Lumion
Тема 7. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ОБЪЕКТЫ LUMION					
Mass Placement (Помещение массивов) объектов
Содержание Библиотек и свойства объектов
Тема 8. РЕНДЕРИНГ В ФОТО И ПАНОРАМУ					
Рендеринг в фото
Рендеринг в MyLumion
Рендеринг панорам
Тема 9. РЕНДЕРИНГ В ВИДЕО							
Обзор интерфейса видеоредактора
Загрузка в клип имиджа / видео
Render Move (рендеринг фильма)
Рендеринг фильма в MyLumion
Тема 10. ЭФФЕКТЫ		
Общие принципы управления эффектами
Библиотеки эффектов Move и Photo

2

стр.3
стр.5

стр.17
стр.19

стр.26

стр.32

стр.43
стр.61
стр.78

стр.84

стр.93

ВВЕДЕНИЕ

Lumion, первая версия которого от разработчика – голландской компании Act-3D появилась еще в
2010 году, сразу произвел на 3D сообщество очень сильное впечатление необычностью и новизной функциональной идеологии, уникальными качеством графики и т.д.
Что же такое Lumion? Это презентационная программа, ориентированная прежде всего на архитектора, дизайнера, художника, для которого 3D – только один из творческих инструментов для финальных этапов работы над проектом. Т.е. программа рассчитана на пользователя, который чаще всего не имеет возможности (да и необходимости) на полноценное освоение «тяжелых» профессиональных программ этого
жанра со сложным управлением, элементами программирования и т.п. Можно сказать, что Lumion – наглядный пример очевидной тенденции – разработчики все больше ориентируются на «рядового» пользователя 3D графики, а не на профессионала, работающего, например, в команде дизайн-студии или индустрии
компьютерных и видеоигр. Lumion в этом плане, безусловно, один из самых ярких и успешных представителей тенденции создания «дружественных» пользователю программ в сочетании с мощными функциональными возможностями. В результате – налицо одно из главных достоинств Lumion – сочетание эффектного,
очень красивого результата работы с довольно простой для такого сложного жанра рабочей средой, что
обеспечивает относительную легкость освоения, а главное – быстроту редактирования сцены и достижения конечного результата высокого качества.
Впечатляют уникальные, можно даже сказать, революционные технические возможности Lumion в
визуализации масштабных 3D проектов, которые базируются на работе в режиме настоящего real-time. При
просмотре созданных в нем имиджей и видеороликов поражает качество, эффектность «картинки», а в самой программе возникает впечатление, что находишься не в процессе работы, а в компьютерной игре. При
этом понятно, что практически мгновенная рабочая, по сути – уже почти финальная визуализация в Lumion,
возможна только при использовании фактически игрового программного движка, а значит – некоторой специфики механизма рендеринга... В связи с этим вряд ли уместно сравнение Lumion со специализированны-
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ми программами физически корректного фотореалистичного рендеринга – здесь, скорее, стоит говорить о
«естественности» визуализации, что Lumion успешно обеспечивает. Впрочем, надо заметить, что с каждой
новой версией разработчики все больше продвигают технические возможности Lumion к функциональным
возможностям фоторендеров, так что опытный пользователь вполне может «поспорить» результатами визуализации в Lumion с уровнем специализированных программ фоторендеринга.
Одна из самых сильных сторон Lumion – огромные библиотеки готовых объектов наполнения сцены
(часть «живых» объектов анимирована) – людей, животных, зданий, автомобилей, уличного и интерьерного
оборудования, мебели, природных объектов – деревьев, камней и многого другого. Уникально продвинутое управление окружающей средой – ландшафтами, водными поверхностями, погодными факторами (характер облаков, позиция солнца, туман, дождь и т.д).
Кроме того, Lumion поддерживает импорт сторонних моделей и имиджей в более чем достаточном
наборе 3D и 2D форматов из других редакторов. При этом материалы импортированных объектов могут
быть отредактированы или заменены на готовые из библиотек материалов программы.
Все эти возможности позволяют буквально в считанные минуты наполнять, «оживлять» огромные сцены, а затем, при необходимости, эффектно их анимировать. Итог работы – создание видеороликов или экспорт в статичные имиджи высокого качества с возможностью применения множества впечатляющих эффектов.
Официальный сайт программы – http://Lumion3d.com, на котором найдете всю основную информацию, в том числе – о возможности выбора одной из двух коммерческих комплектаций для приобретения.
Доступна и третья, бесплатная – демоверсия – в принципе, полноценный рабочий инструмент, но с минимальной библиотекой объектов, постоянным водяным знаком (логотипом) и рядом других ограничений по
функциональным возможностям, которые делают невозможным его коммерческое использование. Тем не
менее, для ознакомления и первичного изучения программы, а также в качестве просмотрщика проектов,
созданных в версиях Pro, такого варианта вполне достаточно.
ОТ АВТОРА
В учебнике уделено внимание специфике включению Lumion в рабочий процесс пользователя SketchUp
в качестве отличного «делового партнера» под задачи визуализации, презентации выполняемых в нем 3Dпроектов.
С учебниками по SketchUp и другими, дополняющим его возможности «партнерскими» программами,
приглашаю ознакомится на сайте http://proSketchUp.narod.ru/.
Условные сокращения и обозначения в тексте:
Клик (кликнуть) – нажатие левой кнопки мышки ЛКМ – запуск опции
СКМ – средняя кнопка (колесико) мышки
ПКМ – правая кнопка мышки
Shift + СКМ – сочетания клавиш с кнопками мышки
Ctrl+V – «горячие клавиши» (keyboard shortcuts) быстрого запуска команд
«Кликабельные» ссылки на Интернет-ресурсы вида: http://Lumion3d.com
По отдельным, особо значимым моментам или в качестве дополнительной информации в книгу
включены уточнения, рекомендации, примечания и комментарии – они в тексте выделены так, как этот абзац.
Предлагаемый вашему вниманию учебный материал основан на изучении и подробном практическом
тестировании версии Lumion 8 Pro, вышедшей в ноябре 2017 г.
Приведенные в учебнике авторские комментарии, примечания и т.п. выражают только личные оценки, исходя из
опыта работы автора в программе.
Буду признателен за отзывы, замечания и предложения по учебнику, готов ответить на возникающие
вопросы (пишите: prosketchup@narod.ru) и конечно, – желаю творческих успехов!
Александр Петелин
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Тема 1.
ОСНОВЫ ИНТЕРФЕЙСА,
SOFT & HARD
ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО

Можно открыть новый сеанс Lumion из Проводника (или другого файлового браузера)
через ярлык программы или, аналогично – открыть ранее сохраненный проект (с расширением в имени файла
.ls8) обычным двойным кликом на выбранном файле проекта Lumion.
После нового запуска программы видим окно главного меню, открытое на первой закладке – Start (Старт),
как бы приглашающее сразу начать с выбора подходящего ландшафта сцены как основы, заготовки для будущего (нового) проекта:

Сразу отметим эту первую особенность Lumion – в нем не существует состояния «пустой», «нулевой» сцены, это в любом случае – некий исходный ландшафт. Подробно работу с этим окном и заготовками ландшафтов
рассмотрим позже.
Эта кнопка в верхней части окна – переключатель выбора текущего языка интер-
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фейса – кликом на ней открывается окно с другими доступными вариантами локализации, в т.ч. видим и «русификацию». Однако сразу заметим, что в этом разработчики пошли по оригинальному пути – просто выложили на пользовательском форуме http://www.Lumion3d.com/forum/ инструкцию для желающих перевести текстовые элементы интерфейса, а затем собрали и поместили предложенные переводы в эту функцию. Таким образом, переключившись на RU, получите перевод текстовых элементов интерфейса. Однако надо иметь в виду, что перевод будет только частичный, низкого любительского качества, а потому, фактически – не только бесполезный, но скорее даже вредный, мешающий освоению программы... А потому настоятельно рекомендую забыть навсегда про
эту кнопку, оставить интерфейс по умолчанию на «родном» языке программы – английском, тем более, что именно на нем и построено дальнейшее обучение в этой книге.
Ниже шести окошек с вариантами ландшафтов-заготовок видим раздел News and Learning со ссылками
на официальные учебно-справочные ресурсы по программе.
Ниже находится панель Computer speed (Быстродействие компьютера), кликнув по которой, можно открыть тестовую оценку вашего «железа» Lumion во его время установки. Она представлена в виде графиков с
фактической информацией по видеокарте и процессору, а также с рекомендациями, например – о желательном
апгрейде системы для работы с большими сценами в Lumion.
Кнопкой Run diagnostics открывается пользовательская папка программы, в которой хранятся текстовые
файлы с подробными данными по тестированию. Кнопкой Re-run Benchmark можно повторно запустить то же
тестирование в любое другое время.

Кнопкой с большой белой «галочкой» (ОК) входим в режим работы непосредственно над текущим (или
новым) проектом. Заметим сразу, что аналогичным образом опция ОК представлена в интерфейсе программы во
всех остальных случаях.
Работу с окном Start и «заготовками» сцен рассмотрим подробно позже.

SOFT & HARD
Итак, при установке Lumion автоматически тестирует и дает комплексную оценку производительности (скорости) вашего компьютера – Computer speed. Прежде чем перейти к дальнейшему изучению программы и практической работе, обратите внимание на рекомендации разработчиков в плане оценки того, что ожидает вас в
Lumion с вашим компьютером...
Определяющее значение для беспроблемной работы с Lumion имеет тип и производительность видеокарты – GPU, поскольку основные механизмы программы базируются на технологиях современных мощных графических карт и их видеопамяти. Как оценить возможности вашей видеокарты или подобрать новую, более подходящую? Разработчики рекомендуют следующую методику:
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1. Заходим на сайт http://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html;
2. Вводим в поисковое окошко в правом верхнему углу страницы название своей (или интересующей) карты;
3. Выделяется строка карты, в правой части которой видим комплексную оценку производительности в
условных единицах – PassMark.
4. Переходим в раздел System Requirements (Системные требования) официального сайта: https://lumion.
com/system-requirements.html и сравниваем свой «софт» и «железо» с рекомендуемыми и минимальными.
В то же время понятно, что на самом деле это очень приблизительная, не более чем общая оценочная методика. К тому же нагрузка на видеокарту в значительной степени зависит и от разрешения монитора – очевидно,
например, что она будет значительно отличаться при работе на 19- или 24-дюймовом мониторах.
Следующие по значимости факторы – оперативная память – RAM и операционная система. Lumion работает только (!) на Windows 64-bit. При этом собственно CPU используется незначительно – только для компрессии
фреймов видео после завершения их рендеринга.
На самом деле никаких особенно запредельных требований программа не предъявляет – если ваш компьютер поддерживает современные компьютерные игры, почти с гарантией не будет и проблем с работой в Lumion.
Вообще здесь определяющее значение имеет сложность проекта, над которым работаем, т.е. сочетание технических возможностей компьютера с той вычислительной нагрузкой, которую проект создает. А потому вопросы достаточности или недостаточности «софта и железа» напрямую связаны с умением рационально использовать имеющиеся мощности. Кроме того, программой предусмотрен целый ряд решений по инструментам и опциям, которые позволяют снижать нагрузку на компьютер по ходу работы – об этом далее по ходу изучения конкретных тем.
Ну и конечно, не забываем о главном исходном принципе грамотного моделирования и работы с визуализацией (рендерингом) – минимальная достаточность! Т.е. там, где только возможно – исключаем «неработающие» или излишне усложненные геометрию, материалы, параметры, эффекты...

SETTINGS (ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ ПРОГРАММЫ)
Кнопка Setting в правом нижнем углу начального экрана открывает окно основных (общих) настроек программы. Она будет постоянно присутствовать и во всех других состояниях рабочего окна программы, так что в
эти настройки можно будет вернуться и позже.

Вкл./выкл. постоянного отображения ландшафта в высоком качестве при редактировании (F7 – горячая клавиша быстрого переключения).
Вкл./выкл. постоянного отображения деревьев на дальних планах в высоком качестве (F9 – горячая
клавиша быстрого переключения).
Вкл./выкл. поддержки графического планшета при использовании его в качества устройства ввода
вместо мышки.
Переключение (инвертирование) движения мышки вверх/вниз. Типичная опция в настройках компьютерных игр – выбирается пользователем по интуитивно более удобному, привычному для него варианту.
Вкл./выкл. звука в редакторе при применении специфических объектов Lumion – 3D звука.
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Вкл./выкл. полноэкранного отображения рабочего окна программы.
Варианты качества предварительного real-time рендеринга на экране, условно обозначаемые количеством «звездочек». Выбранный вариант (одна «звездочка» – самое
низкое, упрощенное... четыре – самое высокое) влияет на качество и количество отображаемых визуальных эффектов и, соответственно – скорость текущей рабочей перерисовки экрана (т.е. и нагрузки на компьютер). В рабочем окне быстрое изменение этих 4-х вариантов дублируется нажатием горячих клавиш F1...F4. На качество
«картинки» при финальном рендеринге в имидж или видео эти параметры не влияют!
Варианты текущего экранного разрешения –
установленное по умолчанию 100% соответствует стандартному в 72 dpi. Естественно, вряд ли имеет смысл понижать 100% – в любом случае качество, четкость «картинки» на экране напрямую зависит от технических параметров вашего монитора и видеокарты.
Варианты выбора между Metric (метрическими) и Imperial
(футы, дюймы) единицами измерений. Это принципиально важно при импорте сторонних моделей для правильных (реальных) соотношений их размеров с размерами сцены и объектов Lumion.

Нажатием этой кнопки ОК в правой нижней части окна подтверждаем (сохраняем) выставленные
основные настройки программы и выходим в окно главного меню. До первого открытия любого из окон-закладок главного меню видим здесь только кнопку перехода к настройкам Settings и кнопку («вопросительный знак»)
краткой справки по доступным опциям из текущего окна.

START (СТАРТ)
Вернемся на эту первую закладку главного меню, которая открывает варианты выбора одного из характерных типов ландшафта в качестве исходной основы нового проекта (сцены). Также в них уже настроены некоторые
погодные параметры и могут присутствовать настройки эффектов финального рендеринга в имидж или фильм и т.д.

EXAMPLES (ПРИМЕРЫ)
Закладка открывает окно выбора, практически аналогичное предыдущему, но с тем отличием, что здесь
представлены сцены с некими «сюжетами», присутствуют «библиотечные» (включенные в комплект программы)
и импортированные объекты, эффекты и др. настроенные параметры.
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Можно заметить, что в каждой новой версии программы набор этих 9-ти сцен меняется по составу, поэтому имеет смысл перед удалением предыдущей версии Lumion предварительно сохранить (архивом) сцены, которые вам нравятся (как это делается – подробно далее).

LOAD SCENE (ЗАГРУЗКА СЦЕНЫ)
Load scene... (Загрузка сцены...) – кнопка выбора и загрузки в программу через Проводник ранее сохраненных файлов формата .ls8, как нового проекта, т.е. текущий проект будет закрыт.

Merge scene... (/Слияние со сценой...) – кнопка выбора и загрузки через Проводник ранее сохраненных
файлов формата .ls* (в т.ч. предыдущих версий Lumion) в текущий открытый проект , т.е. фактически – импорта
дополнительных данных.
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Как видим, опция действует на четыре типа объектов (и выводятся их количества в шт.):
Зеленые насаждения
Источники света
Библиотечные объектов Lumion
Импортированные внешние объекты
При этом возможно назначить сочетания параметров загрузки по трем принципам:
Skip – этот тип объектов игнорируется – так, кстати, установлено для всех типов изначально по умолчанию;
Add models from Scene file – этот тип объектов из импортируемой сцены добавляется к аналогичным в текущем проекте;
Remove models in current scene and add models from Scene file – этот тип объекта из импортируемой сцены заменяет (удаляет) аналогичные в текущем проекте;
При всей привлекательности опции надо иметь в ввиду, что для успешного слияния объектов разных проектов необходимо очень внимательно отнестись к следующим нюансам:
1. Изменение ландшафта текущей сцены таким образом недоступно.
2. «Посадка» внедряемых моделей будет происходить с осевой привязкой из их собственных сцен (проектов), но относительно центра осей текущей сцены – и в плане, и по высотам. Это означает, например, что объект из проекта с равнинным ландшафтом (допустим, дерево) может при слиянии со сценой с горным ландшафтом
просто «утонуть» внутри него... и т.п.
3. Если модели этой сцены уже загружались ранее в других проектах, а значит, были сохранены в библиотеке импортированных моделей, появится предупреждение-запрос на подтверждение (или нет) их перезагрузки
в и в библиотеке и в сцене взамен существующих.
Исходя из этого можно сделать вывод, что, пожалуй, Merge Scene больше всего подходит для решения
проблемы импорта в Lumion очень больших, «тяжелых» проектов – отдельными частями, специально подготов-
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ленными с учетом сказанного выше.
Recent scenes (Недавние сцены) – миниатюры «обложек» ранее загруженных файлов проектов. При помещении на них курсора выводятся данные по их имени, дате, «весу» файла и версиям сохранения, а при двойном клике – открытие файла.
В том числе видим миниатюру last quicksave – автоматического резервного быстрого сохранения проекта
с символом часов и датой/временем сохранения. Никаких настроечных параметров здесь не предусмотрено – сохранение происходит периодически, в том числе – просто при закрытии сеанса программы, так что в любом случае можно не беспокоиться о сохранении проекта перед выходом из программы или ее критическом «падении».
Доступно также «принудительное» быстрое сохранения текущего состояния проекта в любой момент из
режима Build (о нем – позже) клавишей F5. При этом происходит перезапись поверх (замена) предыдущего last
quicksave.
Измененную сцену будет также предложено сохранить с новым именем или обновить (перезаписать) с тем
же именем опциями Save Scene или Overwrite (см. далее) и в итоге она в этом окне отобразится типичной миниатюрой – «снимком» из сцены.
Для удаления уже ненужных сохранений (проектов) делаем двойной клик на символе «корзинки», который появляется при помещении курсора на миниатюру. Заметим кстати, что в рассмотренных выше окнах Start и
Examples (т.е. для библиотечных, включенных в программу сцен) эта опция, естественно, недоступна.

SAVE SCENE (СОХРАНЕНИЕ СЦЕНЫ)
Окно сохранения сцены текущего проекта в один файл формата .ls8 – фактически архива со всеми данными проекта Lumion, что дает возможность сохранять его в любом месте файловой системы и передавать другим пользователям (на другой компьютер). Очень удобная функция, избавляющая от необходимости непростых «ручных» манипуляций с набором файлами проектов (см. далее). В поле Тitle вводим любое значимое имя,
в Description можно вписать комментарий к проекту, который увидим при его последующем открытии в окне загрузки Load scene (см. выше).

Здесь возможны два варианта:
Save As... – сохранение проекта с новым уникальным именем и указанием места сохранения через Проводник Windows, что подтверждается таким образом:

11

Тема 1. SOFT & HARD. ОСНОВЫ ИНТЕРФЕЙСА

Overwrite – сохранение (перезапись) нового варианта проекта со старым (текущим) именем и местом «поверх» предыдущего сохранения:

Таким образом, видим, что опция QuickSave, о которой было сказано выше (клавишей F5) – фактически
быстрый аналог этой опции, но без необходимости открытия закладки Save Scene.
Заметим сразу, что Lumion «понимает» кириллицу, но все-таки в именах файлов, путях в файловой системе, именах материалов моделей и т.п. в процессе работы с Lumion во избежание проблем взаимодействия с другими программами следует принять за правило использовать только латиницу!
Экспорт происходит только в формат текущей версии Lumion 8 и при этом, конечно, не поддерживается обратная совместимость версий, т.е. файл .ls* более поздней версии не может быть открыт более
ранней версией Lumion. И наоборот – файлы .ls* более ранних версий могут быть открыты в более поздней
версии Lumion, однако гарантировать полностью корректный результат при этом нельзя, например, какаято часть их исходных настроек может просто потеряться по причине постоянного обновления в каждой следующей версии этих механизмов...

СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ ПРОЕКТА
Рассмотренные выше опции загрузки, сохранения (экспорта/импорта данных проекта) фактически являются интерфейсной «оболочкой», а собственно система хранения данных проектов в файловой системе такова:
Проекты Lumion сохраняются по умолчанию в системную папку пользователя (и загружаются из этой папки), например: C:\Пользователи\Имя пользователя\Мои документы\Lumion 8... В эту же систему папок извлекаются и данные проектов, загруженных через файлы-архивы опцией импорта. Как и для любой другой важной информации на вашем жестком диске, можно рекомендовать регулярно создавать резервные копии этой пользовательской папки.
Сохранение данных проектов имеет типовую структуру: каждый представлен в виде набора файлов в двух
папках:
.../Scenes (два файла вида *.sva и *.spr) – собственно сцены Lumion;
.../Library (четыре файла вида *.lib, *.lib.txx, *.lib.mtt, *.lib.inn) – импортированные в сцену сторонние 3D
модели (подробно – далее). Импортированные (и сохраненные) таким образом модели будут доступны затем для
загрузки в любой проект опциями Load. Понятно, что если никакие модели в текущую установку Lumion еще не
были импортированы, эта папка будет пуста.
Произвольное изменение этого порядка (места расположения и структуры папок) приведет к тому, что после этого Lumion их просто «не увидит»... Если по каким-то причинам хотите переместить эту папку после установки Lumion в другое место, придется проделать определенные манипуляции по инструкциям на сайте Microsoft:
http://support.microsoft.com/kb/310147.
Таким образом, кроме рассмотренного выше импорта/экспорта сцен в/из архивных файлов .ls*, можно,
ориентируясь по уникальным именам файлов проекта, импортированных моделей и датам, вручную переносить
для резервного (или временного, промежуточного) хранения весь указанный выше набор «одноименных, родственных» файлов с сохранением структуры папок Scene и Library в другое место (вне системных папок), а затем при необходимости работы с ними «вручную» копировать в те же рабочие папки Lumion для работы с ними.
Резюмируя все возможные варианты сохранения и открытия сохраненных ранее проектов, можно сказать, что самым простым, удобным и надежным всегда будет использование архивного формата .ls8!
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Завершая учебник, остается сказать, что, по меркам времени жизни компьютерных программ,
Lumion – «в самом расцвете сил» и тот, кто следит за его развитием, видит постоянную работу над
совершенствованием программы, прежде всего – в сторону все большей фотореалистичности. Очевидно, что у Lumion впереди – новые версии и большое будущее, благодаря не только заложенным
в его основу уникальным техническим возможностям механизмов визуализации, но и уникальной
«дружественности» к пользователю – простоты, удобства, непревзойденной скорости работы, и при
этом – с таким выдающемся качеством конечного продукта...
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