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ОТ АВТОРА
Перед вами учебник-справочник по 3D редактору Trimble SketchUp версии
2020 Pro. Он построен по принципу постепенного наращивания знаний от самых
базовых и востребованных тем до отдельных профессиональных «хитростей и секретов» моделирования в SketchUp – 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 изучения программы. Для SketchUp это особенно актуально, поскольку многие
начинают его освоение с совершенно «нулевого» уровня в 3D, а иногда – и вообще в
компьютерной графике. С другой стороны, 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» 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».
«Практик» проводит читателя от начала знакомства с миром трехмерной компьютерной графики, основными понятиями и принципами устройства 3D программ, до
уровня уверенного владения базовыми, самыми востребованными, необходимыми инструментами SketchUp и готовности к решению типичных задач моделирования в нем.
«Эксперт» углубляет и завершает изучение всех остальных возможностей, инструментов и опций SketchUp, а также практических тонкостей работы, знание которых и делает пользователя опытным профессионалом – экспертом в программе.
Таким образом, каждый может выбрать и начать изучение со своего уровня
подготовленности и по своим интересам или даже просто обращаться к любой отдельной интересующей его теме в произвольном порядке, как к справке по конкретной задаче. Впрочем, 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
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Ctrl+V – «горячие клавиши» (keyboard shortcuts) быстрого запуска команд
vk.com/prostosketchup – «кликабельные» ссылки на интернет-ресурсы.
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. Это касается и методик 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 другими учебниками-справочниками по SketchUp и «партнерским» программам, дополняющим его возможности, можно ознакомиться в тематической группе
ВКонтакте: vk.com/prostosketchup и на авторских сайте prosketchup.narod.ru.
Буду благодарен за отзывы, пожелания, предложения и готов ответить на любые возникающие дополнительные вопросы и конечно – творческих успехов!
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Основное назначение и прямой результат действия механизма Tags (Меток) – назначение атрибутов видимости / невидимости любой геометрии построений в проекте. Умелое использование этого механизма помогает как в рациональной организации процесса моделирования, так и в создании наглядных презентаций готового проекта.
Термин Tag (Метка) впервые появился в текущей версии SketchUp 2020 взамен
используемого во всех предыдущих версиях понятия Layer (Слой), поэтому наверняка еще довольно долго будете встречаться со «Слоями» и дальше в разного рода обстоятельствах – в проектах, учебных материалах, плагинах и др., так что стоит сначала разобраться с этой ситуацией смены терминологии.
Разработчики объясняют такое переименование тем, что Layer был довольно
неточным по смыслу термином и многих пользователей вводил в заблуждение. Например, типично использовались выражения типа: «поместить в слой...», «находится
в слое...», «размещен в слое выше / ниже» и т.п., что в едином трехмерном пространстве проекта SketchUp просто не имеет смысла. Понятие Слой пришло из 2D графических редакторов (Adobe PhotoShop, СorelDraw и т.д.), где оно отражает возможность
размещения содержимого проекта по «физически» раздельным, независимым и наложенным друг на друга слоям и где также имеет значение порядок их следования (выше-ниже), в т.ч. при скрытии определенных слоев с их содержимым.
На самом деле переименование Layer > Tag практически не меняет рабочий
процесс по сравнению с прежними версиями, поскольку смысл, устройство и назначение этой функции остаются все те же, хотя и требует некоторого переосмысления
их функций, особенно для работавших в прежних версиях...
Механизм Tags (Меток) используется для пользовательской идентификации
любых элементов (построений) в проекте в части управления их видимостью (показом / скрытием).
При этом работают следующие принципы:
– Любым вновь создаваемым построениям автоматически присваивается Метка Untagged (Непомеченное), причем ее удаление из списка Меток недоступно – работает только показ / скрытие;
– Метки не могут «физически» изолировать какие-либо построения от других построений. Вспомним, что такое возможно только созданием из них Объектов;
– Можно назначать и переназначать любым построениям любые пользовательские Метки. При этом исходим из соображений рациональной комплектации из построе-
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ний Объектов, раздельной видимостью которых будем управлять далее через их Метки;
– Помним, что действует принцип приоритета Меток Объектов более высокого
уровня над Метками «вложенных» в них других построений и Объектов, другими словами – приоритет просто отменяет действие всего «вложенного».

Диалоговое окно Tags (Метки)

Практически все, что можно делать с Метками, управляется из диалогового
окна Window > Tags, которое открывается в блоке Default Tray. Есть также возможность для наглядного контроля за текущей (выбранной) Меткой вывести в интерфейс
эту маленькую панель через меню View > Toolbars > Layers, которая становится по
умолчанию в верхний ряд кнопок инструментов.

Рассмотрим работу с Метками на практическом примере – модели компьютерного кресла.

Добавление Tags:
Кликаем на значок »плюс» в верхнем левом углу и новая Метка с именем по
умолчанию типа Tag1... появляется в списке. Вместо него вводим, если хотим, свое
значащее имя и нажимаем Enter. Так, в этом примере, исходя из целей дальнейшего
показа, создаем три Метки, которыми будем обозначать три объекта-группы элементов конструкции кресла: База, Сиденье и Спинка.
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Удаление Tags:
Выбираем Tag, кликнув на его имени – он будет выделен. Обратите внимание,
что значок с символом «карандаша» правее имени указывает на активную Tag, но
не на то, что он выбран! Кликаем затем на значок со знаком »минус» в верхнем левом углу – если до этого назначали чему-либо этот Tag, предлагается выбор из трех
вариантов: Move to Current Tag (Переместить на активную Метку), Move to Default
Tag (Переместить на Метку Untagged) или Delete Contents (Удалить содержимое,
которому была назначена эта Метка). Здесь надо быть особенно внимательным – такие построения будут «физически» безвозвратно удалены из проекта! Т.е. на самом
деле это равносильно выбору их в сцене и обычному удалению опциями Erase, Del.
Details (Детали):
Стрелка в правом верхнем углу окна, раскрывающая опции:

Select All (Выбрать все) – выбирает одновременно все Метки в их списке. На
самом деле для этого также можно просто использовать стандартные опции множественного выбора подряд или выборочно c клавишами + Ctrl или + Shif. После этого можно, например, кликнуть на «глазе» видимости любой Метки – и все они будут
скрыты. Если же в их составе была и активная Метка, то это сработает для всех Меток,
кроме активной и появится сообщение, что для такой Current Tag это сделать нельзя. Аналогично доступно и обратное – можно «открыть глаз» у имени одной из Меток, и все они станут видимыми.
Purge (Очистить) – удаляет лишние на данный момент (неиспользуемые для
построений) Метки.
Color By Tag (Цвет по Метке) – окрашивает построения с каждой другой Меткой в их условные цвета, показываемые в квадратике правее имени. Если хотим вернуться к исходному состоянию, просто снимаем выбор с этого пункта. Заметим, что
эта опция никак не влияет на назначаемые поверхностям построений «реальные» материалы – это не более чем условный временный вариант отображения для облегчения визуального контроля за Метками.
Хотя при создании новой Метки назначается просто случайный цвет, можем
менять его, кликнув на образец цвета и используя выбор цвета в открывшемся окне
Edit Material (Редактирование материалов) – о нем подробно позже. Причем на самом
деле в этой функции есть и дополнительные возможности – поскольку открывается
доступ к окну полноценного редактирования материалов, то можно назначать и текстурные материалы, откуда следует, что на самом деле Color By Tag – альтернативный
вариант управления материалами с интересными возможностями, которые недоступны при «штатном» управлении ими. Но это отдельная тема, также как и тема использования Меток в презентациях (анимациях) и взаимодействии с другими механизмами

