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ОТ АВТОРА
Перед вами учебник-справочник по 3D редактору Trimble SketchUp версии 2019
Pro. Учебник 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 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
Ctrl+V – «горячие клавиши» (keyboard shortcuts) быстрого запуска команд
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vk.com/prostosketchup – «кликабельные» ссылки на интернет-ресурсы.
| New | – новое в версии SketchUp Pro 2019.

Приведенные в книге комментарии и оценки выражают только 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 «партнерскими» программами, дополняющим его возможности, можно ознакомиться на авторских сайте prosketchup.narod.ru и в тематической группе ВКонтакте: vk.com/prostosketchup.
Буду благодарен за отзывы, пожелания, предложения и готов ответить на любые возникающие дополнительные вопросы и конечно – творческих успехов!
Александр Петелин
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Тема 1.
НЕМНОГО ИСТОРИИ И ТЕОРИИ
2000-20**...

SketchUp – настоящий «ветеран» в мире 3D компьютерной графики – его создатель, американская компания @Last Software, первую версию выпустила еще в 2000 г.
В 2006 г. @Last Software прекратила свое существование, будучи приобретена корпорацией Google вместе со SketchUp 5-й версии. Затем, под названием Google
SketchUp, этот программный пакет продолжал выпускаться следующие шесть лет в
версиях 6, 7, 8.
В 2012 г. происходит еще одна, третья (!) смена владельца – у Google SketchUp
приобретает компания Trimble, которая начинает с 2013 г. ежегодно выпускать по новой версии (http://www.sketchup.com).
| New | Комплектации-лицензии
С выпуском «главного героя» этого учебника – SketchUp 2019 произошли значительные изменения всей системы комплектаций-лицензий программных пакетов
на его основе, о чем имеет смысл знать, принимая решение о том, каким из этих вариантом имеет смысл пользоваться. Итак, теперь принято следующее разделение
комплектаций программных пакетов:
– на «бесплатные» бессрочные и платные, которые, в свою очередь, делятся
по способу покупки лицензии на классическую Pro единовременно за полную стоимость и годовые подписки (subscription) в разных вариантах;
– на «настольные» (desktop offline) и «мобильные» (web online) – работающие только в интернет-браузерах.
Разберемся сначала с «бесплатностью».
Во-первых, на самом деле такие варианты имеют существенное лицензионное
ограничение по формуле: «только для некоммерческого использования», т.е. фактически допускается их использование только в личных, «домашних» целях. Здесь
доступны два варианта лицензий:
SketchUp Make 2017 – «бесплатный» desktop offline.
Это фактически урезанный по функциям одноименный SketchUp Pro 2017.
Этот вариант является также и последней версией SketchUp, доступной в таком
виде, потому что разработчик решил больше так программу не выпускать. В Make
по сравнению с Pro отсутствуют дополнительные программы-приложения LayOut и
Style Builder, а также недоступны несколько других инструментов и функций, включая импорт/экспорт файлов CAD, 3D и др. Возможна установка сторонних расширений (скриптов-плагинов).
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Можно заметить, что на самом деле эти ограничения Make для начинающего
пользователя совершенно не критичны, так что и в этом варианте можно не только
начинать изучение SketchUp, но и вполне полноценно работать над своими проектами и уже потом, по обстоятельствам, решать – переходить или нет на варианты Pro.
– SketchUp for Web (Free) – «бесплатный» web online.
Имеет свой упрощенный интерфейс и инструментарий моделирования, доступен импорт только форматов .PNG и .JPG и экспорт только в .PNG и .STL; приложения SketchUp Viewer (просмотрщик» файлов SketchUp без возможности редактирования) для iOS и Android; интернет-сервис Trimble Connect Personal (подробнее
– см. Книгу 2, Тему 23. Интернет-сервисы SketchUp). Недоступно использование сторонних расширений (плагинов).
Годовые платные подписные лицензии (subscription):
SketchUp Shop – subscription web online ($119/год).
Расширенный вариант бесплатного SketchUp for Web (Free). Импорт форматов .3DS, .DAE, .DEM, 2D и 3D .DWG / DXF, .KMZ .STL; экспорт форматов .3DS, 2D и
3D .DWG / DXF, .FBX, .KMZ, .OBJ, .VRML, .XSI, COLLADA, использование групп и компонентов, редактируемые стили и материалы, интернет-сервис Trimble Connect for
Business; просмотр Augmented reality (Дополненной реальности) в SketchUp Viewer
для iOS и Android. Недоступно использование сторонних расширений (плагинов).
Завершая на нем тему «мобильных» SketchUp Free и Shop, стразу стоит отметить очень сомнительную практическую возможность и смысл моделирования в них.
Во-первых, мобильность предполагает их использование на мобильных устройствах, т.е. на ограниченных размерах экранов планшетов, не говоря уже о смартфонах и во-вторых – каким-то образом управляться в интерфейсе SketchUp без мышки! Наверняка любой опытный пользователь скажет, что в таких условиях реальная работа практически невозможна... Таким образом получается, что единственная возможность работы в этих web online версиях – только на настольном компьютере или ноутбуке, что в принципе теряет всякий смысл при наличии desktop offline
комплектаций SketchUp...
SketchUp Pro – subscription desktop ($299/год.).
Пакет в составе: SketchUp Pro for Desktop + LayOut + Style Builder. Доступен
SketchUp Shop, интернет-сервис Trimble Connect for Business; просмотр Augmented
reality (Дополненной реальности) в SketchUp Viewer для iOS и Android, просмотр в
приложениях Mixed Reality (Смешанной реальности): HTC Vive, Oculus Rift, Hololens,
HP Windows Mixed Reality, SketchUp’s Learning Management System. Доступно использование сторонних расширений (плагинов).
SketchUp Studio – subscription desktop ($1199/год.).
Пакет в составе: SketchUp Pro + Trimble Sefaira (специализированная программа анализа архитектурно-строительных решений в части энергопотребления, вентиляции, естественного освещения, температурного комфорта и др.). Понятно, что это
очень специфическая комплектация, подходящая скорее всего только большим архитектурным студиям
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Бессрочная desktop лицензия:
Classic SketchUp Pro – $695.
Пакет, аналогичный по составу подписному SketchUp Pro (см. выше). Заметим,
что именно этот вариант ближе всего к привычной по предыдущим версиям профессиональной комплектации и именно его мы и будем изучать в этом учебнике.
Он же предоставляется для полноценной оценки на 30 дней пробного (trial)
периода работы (https://www.sketchup.com/try-sketchup), по истечении которого
(если не приобретается лицензия) пакет полностью и безвозвратно (!) прекращают
свою работу на этом компьютере.
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 – уникальная дружественная простота и не менее уникальные функциональные
достоинства.
Идеология программы изначально была сформулирована «родителями» – разработчиками @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 удобству и функциональности интерфейсе, который обеспечивает как быстроту и легкость освоения, так и непревзойденную для
трехмерного моделирования простоту и скорость работы. Благодаря всему этому
SketchUp предоставляет максимальный простор именно для творчества, 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 – архитектора. 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 направления максимально дружественных к пользователю программ, ориентированных именно на
простоту, легкость освоения, скорость и удобство работы.
Явный скачок роста популярности SketchUp состоялся в 2006 г., когда про-
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изошла «привязка» программы к Интернет-ресурсам 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 в свое время для
Google причиной выбора и приобретения SketchUp стали именно его простота и доступность в освоении – достойной альтернативы на роль необходимого для таких
открытых и общедоступных 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 включают в
свои программные продукты или непосредственную поддержку моделей (файлов)
SketchUp, или обмен данными с ним через специальные плагины.
Итак, – SketchUp, что отражено и в самом его названии (Sketch – эскиз, набросок, Up – вверх) предназначен в основном для эскизного, поискового 3D моделирования в трехмерном пространстве. 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». Так, долгое время понятие 3D однозначно было связано с «тяжелыми» редакторами, например – «патриархом» жанра Autodesk 3ds Max, Maya и т.п. Да
и сейчас это нередкое 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, даже как бы неполноценного инструмента. На самом же деле за обманчивой простотой, даже «игрушечностью» интерфейса скрываются замечательные возможности для решения практически всех основных задач технического 3D моделирования, в том числе 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 обеспечения баланса качеств, обусловленных той «нишей»
моделирования, под которую и создавался SketchUp и которые имеет любой редактор,
даже самый мощный и универсальный...

2D…

Этот раздел для тех, кто только начинает знакомство с миром компьютерной
графики, так что если вы опытный «тридэшник», можете спокойно его пропустить.
Начнем обзорное знакомство с базовыми основами графики вообще и 3D моделирования в частности – понятиями, терминологией и «правилами игры», поскольку незнание элементарной «азбуки» в дальнейшем, при освоении конкретных инструментов
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ВСТРЕЧАЙТЕ – SKETCHUP!
Устанавливаем SketchUp, впервые открываем программу и обзорно знакомимся с устройством интерфейса.

«Софт» и «Железо»

Один из первых вопросов, возникающих у будущего пользователя SketchUp: –
«А будет ли он работать на моем компьютере»? Коротко ситуация с этим выглядит так:
Доступны версии под операционные системы: Windows 64-bit (7+, 8+,10) и Mac
OS X (10.11). Однако обратите внимание, что начиная с версии SketchUp 2017 больше
нет поддержки 32-bit Windows и программного ускорения, так что потребуется обязательное наличие на компьютере 64-bit Windows и видеокарты, поддерживающей аппаратное ускорение на движке OpenGL 3.0+.
В любом случае при инсталляции происходит предварительное тестирование
системы, и если она не отвечает этим требованиям, то увидите диалоговое окно с сообщением о необходимости установки дополнительных программных компонентов
или о том, какие требования не обеспечены. И 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... 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» и «слабых» компьютеров могут быть почти на 100% уверены,
что программа будет достаточно надежно функционировать. Другой вопрос – сложность, «тяжесть» конкретной модели, с которой работаете, а также неизбежны проблемы общения «с внешним миром», живущим уже во времена более поздних версий... И
хотя в этом случае SketchUp будет, например, работать и на примитивном, интегрированном видеоадаптере, что типично для компьютеров офисного класса, особенно –
«дешевых» ноутбуков, на быструю и комфортную работу рассчитывать не приходится. Бывают также случаи и критичной непригодности определенного типа видеокарты
(или ее драйвера) для работы в SketchUp. В любом случае очевидно, что серьезно заниматься 3D графикой без соответствующего «железа» 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 –
понятно, что чем мощней, тем лучше! Впрочем, для обладателей мощных «сегодняшних» компьютеров есть огорчительное обстоятельство – SketchUp до сих пор «не умеет» использовать возможности multi-core процессоров и в любом случае будет рабо-
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тать только на одном «ядре». Таким образом, поменяв старенький процессор на несоизмеримо более мощный последних поколений, на скачок производительности «в
разы» рассчитывать не приходится. Дело в том, что перейдя на 64-bit ОС Windows, на
самом деле SketchUp получил из ее возможностей только доступ ко всей оперативной
памяти, установленной в компьютере, т.е. без ограничений в 4 Gb для 32-bit Windows.
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, потому что придется пользоваться только текстовыми меню, что типично при работе на планшете со стилусом.
| New | Загрузка и инсталляция
Если при переходе на официальный сайт сразу автоматически попадете на его
русскоязычную часть http://www.sketchup.com/ru, то при загрузке дистрибутива оттуда соответственно получите версию программы с интерфейсом на русском. Так что
для выхода к нужному варианту загрузки с английским интерфейсом просто удалите
«ru» в конце адреса.
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Здесь нас интересует из предлагаемых вариантов только загрузка версии по лицензии Сlassic SketchUp Pro, – кликаем этот пункт и далее следуем пошаговым указаниям программы-установщика.

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

Первый запуск программы открывается окном Welcome, в котором через кноп-
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ку Sign In необходимо пройти обязательную процедуру оформления персонального
аккаунта Trimble, после чего открывается окно с данными лицензии. После приобретения программы становится доступной возможность открытия программы минуя это
окно, выключив его показ в пункте Show Welcom Window окна основных настроек
Window > Preferences >General.
Окно Welcome можно при необходимости открыть в любой момент и позже
через меню Help > Mаnаge Licence (Справка > Управление лицензией) или кликом
на этой кнопке:

открывает окно управления файлами и шаблонами:

Здесь можно:
1. Выбрать (изменить) Template (Шаблон) – настройки проекта по умолчанию,
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наиболее подходящие для текущей задачи моделирования. Выбираем то, что удобно,
привычно – например, миллиметры, кликаем на белый кружок в низу миниатюры – символ «сердца» показывает текущий шаблон по умолчанию. Или можно просто кликнуть
внутри любой из миниатюр шаблонов – открывается новый, «пустой» файл с соответствующими единицами измерений. Пункт More templates (Больше шаблонов) открывает полный доступный набор шаблонов, предоставляемых программой. 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.
Далее будем подробно рассматриваться все сохраняемые в шаблоне настройки (их намного больше) и то, как создать «личный» шаблон, а пока обязательно нужно
выбрать какой-либо из тех, что подходит по единицам измерения, поскольку без этого
просто не сможем войти в программу.
2. Пункт Open File открывает Проводник и далее можно выбрать и загрузить в
программу любой ранее сохраненный файл .SKP.
3. Пункт Recent files показывает миниатюры последних сохраненных файлов,
кликом на которые можно их открывать для продолжения редактирования.
Здесь же можно открыть пример файла Tutorial с показом работы некоторых
команд и инструментов.
открывает доступ к форуму и учебным ресурсам официального сайта.

Итак, открываем в первый раз рабочее окно программы. Здесь нас встречает
открытое диалоговое окно Instructor (Инструктор), в котором можно, выбирая разные
инструменты, просмотреть анимированные мини-уроки по ним и перейти на соответствующие разделы сайта официального Help. Закроем его кликом на заголовке-назва-

