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ВВЕДЕНИЕ

В названиях учебных изданий такого типа тематики авторы обычно пользуются определе-
ниями: «секреты, хитрости, трюки, подсказки...» и т.п. Причем их содержание почти всегда по сути 
представляет собой ответы-решения по типичным проблемам, затруднениям, ошибкам и даже за-
блуждениям, через которые проходит при освоении нового практически каждый пользователь. 
А потому для этого учебника выбрана, как представляется, наиболее подходящая форма – то, 
что общепринято обозначать в справочных, учебных материалах  по программам понятием FAQ 
(Frequently Asked Questions) – Часто задаваемые вопросы... Точнее – подробные, развернутые от-
веты на такие вопросы. Причем большая часть из них действительно являются почти дословным 
цитированием реально заданных (и постоянно, кстати, задаваемых одних и тех же) вопросов. Есть 
и такие, по которым приведено чисто авторское изложение, поскольку первая типичная пробле-
ма пользователей – неумение внятно и однозначно изложить суть вопроса, проблемы, задачи...

Цель, назначение и методика изложения материалов учебника – дать рекомендации на ос-
нове практического многолетнего опыта работы экспертов в программе. Или по-другому – пока-
зать приемы самой быстрой, удобной и качественной работы в SketchUp, а значит возможности 
максимально сосредоточиться на самой интересной, творческой части работы, экономя к тому же 
силы и время... которое, как известно – часто еще и деньги... По сути, главное в оптимальных ре-
шениях и методах работы как раз и заключается в том, чтобы научиться избегать типичных оши-
бочных и бесполезных действий, умело пользоваться всеми доступными штатными возможно-
стями SketchUp и рационально применять при необходимости подходящие средства автоматиза-
ции – скрипты-плагины. И еще есть действительно «секреты и хитрости» работы в программе из 
практики, опыта пользователей-экспертов, которые на самом деле представляют собой описания 
т.н. «недокументированных» возможностей, важных нюансов, оригинальных решений задач и т.п.  

На кого рассчитан этот учебник? Конечно, прежде всего на начинающих, однако здесь все-
таки потребуется некий начальный, базовый уровень владения SketchUp и определенный прак-
тический опыт работы. Без этого просто невозможно будет не только понять советы, подсказ-
ки и воспринять прочую информацию, но и смысл задаваемых вопросов, т.е. собственно обозна-
ченных проблем. 

Обратите внимание – работаем на основе «английской» версии SketchUp 8 Pro.... а почему 
не на «русифицированном» интерфейсе и не на более поздних версиях Trimble SketchUp 2013, 2014 
– темы отдельных вопросов-ответов. Впрочем, в книге приведены и комментарии по действитель-
но значимым и заметным особенностям этих версий в соответствующих темах.

Надеюсь что кроме начинающих, книга может представлять интерес и для продвинутых 
пользователей – ведь процесс профессионального совершенствования и освоения глубин про-
граммы на самом деле бесконечен – можно и через много лет ежедневной работы в SketchUp от-
крывать в нем что-то новое, еще не известное и не освоенное... Тем более, что даже опытный 
пользователь в силу своего профиля и специфики работы может в некоторые «уголки» програм-
мы так ни разу и не заглянуть... а там может таиться немало интересного и полезного. 

По структуре книги: как уже было отмечено, она построена в форме подробных, развер-
нутых ответов на типичные вопросы – их полный перечень приведен далее в интерактивном (с пе-
реходом по ссылкам на страницы) Оглавлении. 

Конечно, провести однозначные границы по содержанию такого плана и такого спосо-
ба изложения информации весьма сложно, однако для удобства более быстрого поиска нужной 
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конкретной информации книга все-таки разделена на Темы, в каждой из которых сгруппирова-
ны вопросы-ответы по функциям, опциям и инструментам близкого направления и назначения: 

HARD & SOFT
ИНТЕРФЕЙС
БАЗОВЫЕ НАСТРОЙКИ, ОРГАНИЗАЦИЯ
РИСОВАНИЕ 2D, ПОСТРОЕНИЕ 3D
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ В SKETCHUP
OPEN-SAVE, IMPORT-EXPORT
СЦЕНЫ, СЛОИ
МАТЕРИАЛЫ, ТЕКСТУРЫ
ТЕКСТЫ, РАЗМЕРЫ
СЕРВИСЫ GOOGLE – SKETCHUP
РЕНДЕРИНГ, АНИМАЦИЯ, ПРЕЗЕНТАЦИЯ
PLUGINS
КОМПОНЕНТЫ И ГРУППЫ

Подробное содержание учебника (т.е. собственно рассматриваемые вопросы) приведены 
далее в Оглавлении (с «кликабельными» ссылками на ответы по ним).

По упоминаемым в тексте плагинам приведены только Интернет-ссылки на ресурсы, на ко-
торых сможете найти самую полную информацию по каждому (в т.ч. инструкции, руководства по 
использованию, обсуждения, видеоуроки и т.п.).

С подробными учебниками-справочниками по SketchUp и другими, дополняющим его воз-
можности «партнерскими» программами, приглашаю ознакомится на сайте http://prosketchup.narod.
ru (кстати, так в тексте обозначены «кликабельные» ссылки на Интернет-ресурсы). 

Приведенные в книге авторские оценки, комментарии, рекомендации и т.п. выражают толь-
ко личное мнение автора, основанное на собственном многолетнем практическом опыте работы, 
общении с коллегами и изучении смежных со SketchUp вопросов компьютерной графики. 

Буду признателен за отзывы, комментарии, замечания по книге, готов ответить на возника-
ющие вопросы (пишите: prosketchup@narod.ru) и конечно – желаю творческих успехов!

Александр Петелин 
2014 г.

ВВЕДЕНИЕ

http://prosketchup.narod.ru
http://prosketchup.narod.ru
mailto:prosketchup%40narod.ru?subject=
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ОГЛАВЛЕНИЕ
HARD & SOFT

– По какой версии рекомендуете изучать SketchUp и в какой работать – Google 8 или 
в новых версиях от Trimble? И вообще – что прогнозируется дальше в судьбе SketchUp?

– Установил SketchUp на новом мощном компьютере, но с большими проектами (50 
- 100 Mb) все равно не удается избавиться от значительного подтормаживания, а то и полно-
го зависания программы. В чем проблема? Может чем-то не подходит конфигурация «желе-
за» для работы в SketchUp?

– В Проводнике Windows 7 не отображаются превью файлов SketchUp и никакие ва-
рианты настроек «Изменить представление» ничего не меняют – только иконки программы... 
что после Windows ХР непривычно и очень неудобно... Как это исправить?

ИНТЕРФЕЙС

– Постоянно звучат споры – в каком интерфейсе рациональней осваивать програм-
му и работать – английском или русском?.. И какие все-таки есть реально значимые аргумен-
ты «за» и «против»?

– После установки кроме SketchUp появились ярлыки еще двух программ – LayOut и 
Style Builder. Как их учитывать или использовать при начале изучения самого SketchUp?

– Установил, первый раз открыл SketchUp... Вижу интерфейс, совершенно отличный от 
того, что показывают в уроках, видеороликах и т.п. Где это настраивается и как вообще раци-
онально организовать рабочее пространство перед началом изучения и практической работы? 

– Можно ли настроить «под себя» несколько разных вариантов интерфейса (панели 
инструментов, диалоговые окна и т.п.)? И, например, сохранить их как шаблоны, чтобы затем 
быстро вызывать по необходимости наиболее подходящий под текущую задачу? Может, в тех 
же Templetes – пользовательских шаблонных файлах? 

– Почему иногда сами собой закрываются диалоговые окна?..

– Какие цвета рациональней (из каких соображений) назначить для дефолтных Front 
color, Back color? 

– Возможно ли настроить интерфейс например, как в Max: вид сразу с трех разных 
сторон, в трех окнах? Ведь так удобней выполнять точные манипуляции…

Как соотносятся скетчаповские «красная-зеленая-синяя» оси с обычными в других 
редакторах обозначениях – X,Y,Z?

– Исчезло окно ввода числовых данных в правом нижнем углу экрана... Почему и 
как исправить?

– Вдруг перестал правильно работать ввод числовых значений (например – длины 
сторон прямоугольника) – или просто не реагирует, или пишет, что введена недопустимая ве-
личина… Что может быть причиной и как исправить? 

– Иногда открытие одного и того же файла может происходить быстро, а иногда 
почему-то явно дольше. Причем такое наблюдается даже с новым, «пустым» файлом шабло-
на... От чего это зависит и как ускорить?

– Как отключить привязки? Ведь они просто мешают свободно манипулировать объ-
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ектами, постоянно «цепляясь» ко всему окружающему?!

– Есть опции фиксации перемещений строго по осям сцены, а есть ли возможность 
аналогичным образом фиксировать перемещения по направлению каких-либо других линий, 
ребер, кривых? Или даже надежно «скользить» только по любым другим указанным плоско-
стям (поверхностям)? 

– Инcтрумент масштабирования Scale в некоторых случаях применять затруднитель-
но из-за того, что он работает только вдоль основных осей сцены. Как решить эту проблему?  

– Не могу понять, что делает опция (кнопка) в меню Window>Preferences>Workspac
e>Reset workspace?

 – Почему-то не вижу в строке главных меню пункта Plugins?..

– Как изменить установки по умолчанию для цветов габаритов выбранного, блоки-
рованного, опорных линий разметки, сечений и др.?

– Как можно оценить новый графический стиль дизайна интерфейса SketchUp «от 
Trimble»?

– Как вернуть начальные настройки SketchUp?

БАЗОВЫЕ НАСТРОЙКИ, ОРГАНИЗАЦИЯ

–  Можно ли в SketchUp назначить определенный масштаб черчения? Например, 
1:100…

– Можно ли вводить свои данные в диалоговые окна, например –  изменять имена 
групп или компонентов по умолчанию типа «Component#1»? Если да, то какие и как? И есть 
ли какие-то ограничения на язык, символы, знаки и прочее? 

– Как самому устанавливать «горячие клавиши» и сохранять эти настройки, чтобы 
можно было бы передавать их на другой компьютер или быстро загружать (восстанавливать) 
при необходимости? 

– Есть ли более быстрые способы смены сторон внешней/внутренней поверхности 
(frontface/backface), чем стандартный – выбор и контекстная опция Reverse Faces на каждой 
такой поверхности?

– Начинаю большой, сложный проект интерьеров двухэтажного коттеджа по имею-
щимся чертежам строительной «коробки». В итоге нужно получить максимально наглядные и 
подробные презентационные материалы – внешний вид, планировки этажей, интерьеры с ме-
белью и т.д. Как рациональней распланировать работу?

– Какая методика практического освоения SketchUp «с нуля» наиболее рациональ-
на... с чего вообще стоит начинать?

– Приобрел учебник в электронном виде (формат PDF) – хочу его распечатать, что-
бы более эффективно изучать SketchUp на практике...

– Можно ли отдельный объект из одного открытого проекта (А) скопировать в дру-
гой (Б)? 

РИСОВАНИЕ 2D, ПОСТРОЕНИЕ 3D

– Почему в одном из нарисованных прямоугольников никак  не образуется поверх-

ОГЛАВЛЕНИЕ
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ность? А если разбиваю его на два треугольника диагональю – появляется?..

– У меня мощный современный компьютер (в том числе по параметрам видеокар-
ты), все рекомендации по «облегчению» интерфейса выполнены, но все равно – если в нача-
ле моделирования в новом проекте все работает отлично, то с постепенным усложнением сце-
ны любое действие сопровождается заметным «подтормаживанием», и чем дальше, тем боль-
ше... Какие можно еще рекомендовать способы, приемы, общие принципы моделирования в 
SketchUp, позволяющие решать эту проблему и ускорять работу?

– Не могу построить деталь в виде полусферы диаметром 5мм (инструментом Follow 
Me выдавливаю профиль по круговой траектории). Поверхность частично не образуется – име-
ет «дыры», которые никаким образом невозможно закрыть, достроить. В то же время анало-
гичная деталь большого размера строится без дефектов – в чем дело, и как решить проблему?

– Как в SketchUp получить «настоящие» кривые – плавные, гладкие, как например 
в CorelDraw? Ведь даже при импорте таких кривых из CorelDraw они превращаются в «лома-
ные», состоящие из набора прямых отрезков... 

– Импортированные через DWG/DXF замкнутые векторные фигуры не имеют «авто-
заливки» поверхностями, в отличие от аналогичных, нарисованных в самом SketchUp – как 
это быстро исправить? 

– При соблюдении вроде бы всех правил, условий и перечисленных в предыдущих 
вопросах приемов, внутри замкнутой плоской фигуры поверхность все равно не образуется… 
Почему, и как решить эту проблему?

– Как решить проблему всегда прямоугольных (!) теней у компонентов–имиджей с 
прозрачным фоном? 

– Можно ли выбирать и манипулировать в SketchUp вершинами построений, как в 
других 3D-редакторах?

– Как можно быстро сделать в SketchUp  развертку поверхности трехмерного объек-
та в в одну плоскость?

– Почему при рисовании линии вдоль уже существующего ребра дополнительного 
ребра «поверх» существующего не образуется? 

– Как сделать зеркальное отражение геометрии объекта? Обычно эта опция в дру-
гих редакторах так и называется – Mirror, но в SketchUp ее нет...

– Как построить шар?

– Как построить спираль?

– Результат применения опции Follow Me вдоль криволинейного пути-траектории вы-
глядит неожиданно – искажается и поворачивается сам профиль выдавливания... Почему это 
происходит и как избежать?

– Почему в некоторых ситуациях инструмент Move «не хочет» перемещать выбран-
ные элементы объекта в определенных направлениях? Конкретно – как, например, из плана 
кровли (линий-ребер «коньков») «поднять» ее двухскатный объем?

– Инcтрумент масштабирования Scale во многих случаях применять затруднитель-
но из-за того, что работает только вдоль или с «привязкой» к основным осям сцены. Как ре-
шить эту проблему? 

ОГЛАВЛЕНИЕ
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– Можно ли средствами SketchUp cтроить сложные «скульптурные» формы, объемы 
(или какими-то плагинами), или все-таки имеет смысл использовать для этого другие, специ-
ализированные редакторы? 

– Как выдавить часть криволинейной поверхности инструментом Push/Pull?.. 

– Можно ли каким-то плагином или другим способом упростить (облегчить) модель 
за счет снижения ее детализации?

– Попытки построить с помощью опцией Match Photo полноценную модель на осно-
ве нескольких фото с разных ракурсов (как это показывают на учебных видео) почему-то ни-
как не удаются...  Можно ли все-таки с практической пользой использовать функциональные 
возможности этого механизма?.. 

– В режиме Match Photo модели, поставленные в сцену (или построенные в ней) всег-
да полупрозрачные, без цветов и текстур... Как включить их полноценную визуализацию?

– Инструменты Solid или Intersect Faces – какой из них, в каких задачах, и как раци-
ональней применять?  

– В SketchUp есть опции «размножения» объектов многократным копированием, но 
они работают только по прямой (или по кругу), а как это сделать по любой другой траектории 
– например, произвольной кривой? 

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ В SKETCHUP

– Почему иногда возникают картины странных «артефактов» на мониторе, и как от 
этого избавиться, как избежать?..

– Как бороться с «режущей» плоскостью, которая периодически и по непонятной при-
чине возникает на экране, не давая возможности нормально работать?.. Ведь никаких разре-
зов точно не устанавливал…

– Отчего иногда начинают «мерцать, рябить» поверхности, особенно если меняется 
ракурс камеры? Проблема с видеокартой? 

– Как исправить баг с падающими тенями на «земле», когда они как бы повисают в 
воздухе?

– Как избавиться от жирных точек на каждой линии, ребре? Откуда они берутся – 
что-то неправильно в построениях?

– Как в сцене SketchUp показать отражение в зеркале?

– Как в последовательных сценах показать этапы «строительства» модели с посте-
пенным «наращиваем» ее деталями? 

– В SketchUp все замечательно приспособлено для работы на открытых простран-
ствах, в т.ч. с солнечным освещением и тенями от него, но есть проблемы представления ин-
терьеров... Например, внутри помещения без окон (или в ночное время) – как его наглядно 
показать, как осветить?

– Можно ли каким-то образом показать сложный разрез – например, двумя планами 
сечений разной ориентации одновременно?

– Скрыл объект несколько шагов ранее опцией Hide, теперь не знаю, как его найти, 
вернуть в видимые? 

ОГЛАВЛЕНИЕ
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– В процессе работы над проектом с некоторого момента появилась проблема – по-
сле включении теней они «не фиксируются» –  такое впечатление, что SketchUp, не успев их 
полностью и окончательно показать, тут же начинает пересчитывать заново. И так без оста-
новки, пока тени не выключишь... Можно ли это как-то исправить?

– Навигация в сцене: с помощью текстовых меню, инструментов Камеры, мышки...  
– какие еще есть варианты и что из них самое рациональное? Например, можно ли заменить 
мышку стилусом – работать в SketchUp на графическом планшете? 

– Как в сцене показать объекты, на части которых будут видны только ребра (edges) 
без поверхностей, а на части – наоборот – только поверхности (faces) без ребер? 

– Вдруг исчез («улетел») вид  на участок сцены, в котором работал, теперь не могу 
его найти и вернуть... Что делать? 

– Открываю в скаченном из Warehouse файле группу для редактирования и все во-
круг «исчезает»! Причем в других файлах такого нет – окружающее просто выглядит «зату-
маненным»... почему?

– Как сделать то, что называют «задник сцены»? Фоновые небо, поле, лес на даль-
нем плане и т.п... 

– Как исправить неприятный «дефект» имиджей в формате PNG – белый «ореол» по 
контуру (границе) видимой/прозрачной зон? Ни увеличение разрешения, ни габаритных раз-
меров имиджа не помогает...

OPEN-SAVE, IMPORT-EXPORT

– Как в SketchUp открыть модель в формате .KMZ, и что это за формат? 

– Как импортировать в проект модель в формате .OBJ? 

– Что делать, если при очередном открытии файла появляется сообщение: «Unexpected 
file format», т.е. – неожиданный, ошибочный формат файла?! А затем SketchUp просто закры-
вается... Можно ли каким-то образом все-таки открыть (загрузить) такой файл… и как избе-
жать этого на будущее?

– Как открывать в SketchUp файлы резервных сохранений формата .skb? 

– Почему-то некоторые модели, загруженные из 3D Warehouse, повисают в воздухе, 
а другие, наоборот – проваливаются под землю... Что не так?

– Экспортирую из SketchUp проект в формат 3ds, но при попытке открыть его в дру-
гом 3D редакторе получаю «пустой» файл (варианты – «не видит» вообще, не открывается, 
пишет об ошибке файла и т.п.)...

– Не могу в SketchUp 8 открыть файл, сохраненный ранее в SketchUp 2014... как быть?

СЦЕНЫ, СЛОИ

Можно встретить немало разных рекомендаций по поводу того, как избежать оши-
бок при работе со Слоями, причем иногда и противоречивых... Какие все-таки правила управ-
ления этими опциями оптимальны?

– При работе в проекте с большим количеством слоев и объектов со сложной ие-
рархей «вложенностей» в группах и компонентах очень сложно контролировать правильность 

ОГЛАВЛЕНИЕ
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распределения по Layers (Слоям), а главное – исправлять такие ошибки. Есть ли плагины, об-
легчающие эти задачи? 

– Как быть, если необходимо назначать видимость / скрытие отдельных Слоев вы-
борочно по отдельным Сценам? Понятно, что после создания нового слоя это можно сделать 
вручную в каждой сцене, однако если и Слоев и Сцен в сложном проекте – десятки?...

– Почему-то в некоторых файлах не работает сохранение в Сцене «взгляда» – ракур-
са камеры  командой Update на закладке с именем сцены...

МАТЕРИАЛЫ, ТЕКСТУРЫ

– Где найти текстурные материалы для SketchUp? Как создать и сохранить «библи-
отечный» материал для Materials? 

– У меня в проекте балки длиной несколько метров, а найти текстуру дерева для та-
кого размера не могу… что делать? 

– Почему иногда при импорте цветного имиджа он появляется в SketchUp черно-бе-
лым? И к тому же может искажаться по пропорциям и размерам, появляются черные пятна и т.п.?

– Как быть с назначением текстурных материалов на поверхности объектов сложной 
кривизны? Чаще всего текстуры на них появляются в неожиданном виде, или попросту неу-
правляемы инструментами SketchUp. Какие способы, методы, плагины существуют для полно-
ценного решения этих задач?

– Иногда приходится сталкиваться с необходимостью чистки проекта от ненужных 
(излишних) материалов, когда требуется их удалять, заменять или объединять несколько близ-
ких по назначению, виду… Но, например, опция удаления материалов контекстной командой 
Delete на имени материала в списке In Model окна Materials работает только «поштучно», то 
же – при переназначении материалов... Как ускорить и упростить эти манипуляции?

– Почему иногда при открытии в рендере на некоторых объектах (чаще всего груп-
пах (компонентах) происходит как бы замена материалов одного на другой, пропадают на-
значенные текстуры материалов или исчезают даже сами поверхности? При том, что в самом 
SketchUp – все нормально…

– У меня в проекте в качестве текстурного материала использованы очень качествен-
ные имиджи (большие и высокого разрешения), но в файле почему-то вижу их размытыми – 
явно не того качества... как это исправить?

– Можно ли окрасить в сцене разными цветами ребра разных объектов?

– Как быстро построить сетки – например, сетку футбольных ворот?

ТЕКСТЫ, РАЗМЕРЫ

– Почему определенный тип шрифта (а нужен именно конкретный – по брэндбуку) 
может быть недоступен в SketchUp? Установлен правильно, в других программах (тестовых и 
графических редакторах) работает… И как вообще решить эту проблему?

– Можно ли настроить шрифты таким образом, чтобы они при зуммировании умень-
шались/увеличивались вместе с объектами, а не оставались неизменными по величине? Ино-
гда очень трудно подобрать подходящий размер шрифта для сцены, например, на размерах 
и выносках объектов…

ОГЛАВЛЕНИЕ
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– Иногда (например, между габаритами объекта, разнесенными в пространстве по 
разным осям) бывает практически невозможно «вытянуть» в нужной ориентации размерные 
элементы. Как в таком случае можно выставить размер?

– Иногда можно столкнуться с тем, что после применения к группам (компонентам) 
опции Explode установленные ранее размеры вдруг исчезают, или непредсказуемо искажают-
ся, или смещаются... Почему это происходит и как этого избежать?

– Можно ли для отдельных размеров или текстов изменить общий черный цвет по 
умолчанию на какой-либо другой?

СЕРВИСЫ GOOGLE – SKETCHUP

– Что и как изменилось в работе SketchUp с Интернет-сервисами Google после про-
дажи программы компании Trimble? Что от этого потеряли пользователи SketchUp и что по-
лучили нового?

Тема 13. РЕНДЕРИНГ, АНИМАЦИЯ, ПРЕЗЕНТАЦИЯ

– Как в SketchUp показать зеркальные отражения в поверхностях объектов, их фак-
турность, добавить искусственное освещение и т.п. реалистичные эффекты визуализации? 

– Порекомендуйте самый подходящий, самый лучший рендер для SketchUp... 

– Как в SketchUp создать анимацию с перемещением, вращением и т.п. манипуля-
циями объектами?

– Помогите с хорошими, красивыми, правильными настройками V-Ray для архитек-
туры. Срочно нужно сделать рендер коттеджа для курсового проекта...

– Как сделать то, что называют «задник сцены»? Фоновые небо, поле, лес на даль-
нем плане и т.п.... 

PLUGINS

– Что такое плагины к SketchUp, откуда их берут (где их искать), как выбирать и во-
обще – как рационально применять?..

– После установки сборника плагинов начались сбои в работе SketchUp – и некото-
рых инструментов, и плагинов. Как найти, исправить причину проблемы и избежать таких си-
туаций в будущем? 

– Что делать, если после установки плагин так и не появился в интерфейсе – особен-
но часто это происходит в Trimble SketchUp 2014? 

– Где удобнее и быстрее всего искать плагины и другую информацию по ним? Недав-
но появились два специальных приложения для этого: в SketchUp 2013 – Extension Warehouse 
и SketchUcation Plugin Store. В чем между ними разница... и какой вариант лучше?

– Файлы плагинов встречаются в разном виде (разных форматах) – как какой пра-
вильно устанавливать и использовать? И что делать, если после установки плагин так и не по-
явился в интерфейсе – особенно часто это происходит в Trimble SketchUp 2014? 

– Собираюсь заново переустанавливать SketchUp и очень не хочется снова тратить 
время на установку своего рабочего, отработанного практикой комплекта плагинов. А неко-
торые из плагинов еще и потребуется искать  заново (пользуюсь давно, откуда брал – не пом-

ОГЛАВЛЕНИЕ
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ню… и т.п.). Как этого избежать? 

КОМПОНЕНТЫ И ГРУППЫ

– Какие элементы построений, когда и по какой логике имеет смысл группировать?

– Из каких соображений и в каких ситуациях принять правильное решение – когда 
создавать группу, а когда компонент? 

– Как правильно работать с компонентами через диалоговое окно Components? Все-
таки разобраться с его устройством довольно сложно...

– Где, когда, какие и как целесообразно применять Динамические компоненты (DC)?

– Как избежать ошибок, если требуется отредактировать только одну из вставок ком-
понента? Иногда обнаруживаешь только через несколько последующих «шагов», что при этом 
случайно по невнимательности «повредил» и остальные исходные одинаковые вставки, кото-
рые нужно было оставить без изменения...
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HARD & SOFT

– По какой версии рекомендуете изучать SketchUp и в какой работать – Google 8 или 
в новых версиях от Trimble? И вообще – что прогнозируется дальше в судьбе SketchUp?

Первый вопрос очень неоднозначен – каждый пользователь оценивает все «плюсы и мину-
сы» версий исходя из своих обстоятельств и сам для себя принимает оптимальное, как считает, ре-
шение, а потому могу привести только личное мнение. 

Для оценки сегодняшней (на момент этого издания книги – апрель 2014-го) своеобразной си-
туации с программой стоит обратиться к истории SketchUp, который имеет весьма солидный по мер-
кам жизни компьютерных программ возраст – его «родитель», американская компания @Last Software 
первую рабочую версию представила еще в 2000 г. В 2006 г. @Last Software прекратила свое суще-
ствование – вместе со SketchUp (уже 5-й версии) были приобретены всем известным Google, «под 
флагом» которого за шесть последующих лет было выпущено еще три версии (6 ... 8).

Весной 2012-го происходит совершенно неожиданная (третья по счету!) смена владельца – 
Google продает SketchUp компании Trimble, абсолютно неизвестной до этого в мире 3D программ 
и вообще имеющей весьма далекую от этой тематики сферу деятельности. Далее в течение года 
была доступна все та же последняя «гугловская» 8-я версия программы с единственным отличием 
– новыми логотипом и полным названием уже Trimble SketchUp. Не ожидая, конечно, от нового вла-
дельца никаких революционных нововведений, «скетчаперам» хотелось увидеть наконец собствен-
ную версию SketchUp от Trimble – хотя бы для того, чтобы понять, в каком направлении просматри-
вается движение, развитие программы. Тем более, что до сих пор (!) никаких конкретных заявле-
ний от Trimble о стратегии и намерениях по этому поводу так и не появилось... И вот наконец выхо-
дит Trimble SketchUp 2013, еще менее через год – SketchUp 2014. Сразу можно заметить, что в 2014-
ом отличия от предыдущей версии настолько незначительны или бесполезны, что их даже не име-
ет смысла рассматривать. Это тем более вызывает удивление, что очевидным поводом к выпуску 
SketchUp 2014 стал новый вариант 3D Warehouse... который по сути является самостоятельным Ин-
тернет-сервисом и ничего к самому SketchUp добавить не может по определению! 

Таким образом мы пока видим, к сожалению, скорее попытки маркетинговых шагов (причем 
довольно неуклюжих и «сырых») по оживлению интереса к программе выпуском новых версий, чем 
реальную работу над ее развитием... Некоторые конкретные детали оценки или сравнения версий 
(8 / 2014) приведены в книге далее в отдельных темах и вопросах, но в целом можно с сожалени-
ем констатировать, что в этих новых версиях не оказалось ни одного настолько реально значимо-
го, обоснованного, полезного «плюса» – улучшения или нововведения, чтобы они хотя бы переве-
сили те «минусы», которые также в них выявились! По этой же причине вопрос о смысле и целях 
покупки программы Trimble и направлении дальнейшего ее развития так и остается загадкой... Та-
ким образом для пользователя, которому постоянно, ежедневно требуется беспроблемно рабо-
тающий инструмент, пока очень сомнителен смысл переход на новые версии с отработанного, на-
дежного, фактически последнего «гугловского» SketchUp 8-й версии (точнее – 8.0.16846). Что, кста-
ти, подтверждают и опросы – порядка 70% давних пользователей программы пока остановились 
для себя именно на таком выборе... 

Так какое же наиболее вероятное развитие событий в части новых версий и дальнейшей 
судьбы SketchUp? Представляется, что ничего более, чем «мелкие косметические ремонты» под ви-
дом новых регулярных (ежегодных?) версий, мы так и не увидим... Что же касается опасений поль-
зователя (особенно начинающего) который оказался на «перепутье» версий – на самом деле ника-
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ких «революций» в программе не произошло, практически все действительно значимые, базовые 
инструменты и опции остались (и наверняка останутся!) все те же, так что ничто не мешает, напри-
мер, использовать для полноценного изучения программы учебные пособия по SketchUp 8.0 (да и 
более ранним). 

А вообще совершенно нет причин драматизировать ситуацию – SketchUp однозначно пока 
не имеет равноценной альтернативы (конечно, в своей «нише»). И, достигнув в версии 8.0, можно 
сказать, «потолка» своей зрелости, был, есть и всегда будет для миллионов и профессионалов, и 
любителей незаменимым и любимым рабочим инструментом!

 
– Установил SketchUp на новом мощном компьютере, но с большими проектами 

(50 - 100 Mb) все равно не удается избавиться от значительного подтормаживания, а то 
и полного зависания программы. В чем проблема? Может чем-то не подходит конфигу-
рация «железа» для работы в SketchUp?

Эта ситуация – одна из самых значимых и касается не только вопросов конфигурации «же-
леза» и операционной системы, но и умения использовать рациональные методы и приемы рабо-
ты в SketchUp.

Конечно, на скорость и комфортность работы влияет общая производительность системы 
– чем мощней, тем лучше! Однако надо иметь в виду, что программное ядро SketchUp разрабатыва-
лось буквально в прошлом веке (1999-2000 гг.) под «железо» той поры и фактически осталось преж-
ним. Естественны постоянные пожелания пользователей к разработчикам получить наконец пол-
ноценную поддержку современных компьютерных мощностей, однако это, к сожалению, так и не 
реализовано. Таким образом, с одной стороны SketchUp предъявляет весьма скромные требования 
к производительности процессора и оперативной памяти, а  с другой – «не умеет» в полной мере ис-
пользовать, например, все возможности multi-core процессоров и все равно будет работать только 
на одном «ядре». По операционной системе. Хотя SketchUp без проблем работает на 64-bit версиях 
Windows, но... как 32-bit приложение. Можно попробовать оптимизировать в какой-то степени рабо-
ту операционной системы со SketchUp следующими методами:

– закрываем все другие приложения, в которых нет особой необходимости;
– открываем Диспетчер задач Windows (Ctrl+Alt+Del), в закладке «Процессы» находим SketchUp.

exe, вызываем контексное меню (клик правой кнопкой) и в пункте «Приоритет» меняем «средний» 
по умолчанию на более высокий;

– если работаете на multi-core процессоре, все-таки можно частично использовать эту воз-
можность, выделив одного из ядер только для SketchUp.

Ситуация с видеокартой. Визуализация (текущий рендеринг) в SketchUp происходит в режиме 
realtime, т.е. одновременно с процессом моделирования в реальном времени, с использованием стан-
дартного графического 3D-движка OpenGL, который оптимально функционирует под управлением ви-
деокарты, а потому ее роль чрезвычайно важна. И хотя программа будет работать и на примитивном, 
интегрированном в «материнку» видеоадаптере (типично для старых «офисных» компьютеров и деше-
вых ноутбуков), на быструю и комфортную работу рассчитывать не приходится. Бывают, хотя и очень 
редко, случаи и критичной несовместимости видеокарты или ее драйвера для работы в SketchUp... 
Вообще стоит с подробностями минимальных и рекомендуемых параметров ознакомиться на стра-
нице офсайта SketchUp Hardware and software requirements: http://help.sketchup.com/en/article/36208

Достаточно часто звучит и вопрос – если менять видеокарту, то на какую? Такой однознач-
ный список привести сложно, но по отзывам пользователей известно, что чаще проблемы возника-
ют с картами ATI и наоборот, практически никогда – с картами NVIDIA. Кроме того, при таком выборе 
вряд ли стоит ориентироваться только на SketchUp – работающий в 3D неизбежно рано или поздно 
приходит и к другим приложениям, например рендерам или презентационным программам, где тре-
бования к производительности видеокарты могут быть намного выше. И еще парадокс  ситуации со 
SketchUp заключается в том, что даже при самой мощной видеокарте файл, скажем, в 100 Mb с сот-
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нями тысяч (миллионами) полигонов, включенными тенями и проч. нагрузками realtime визуализа-
ции «летать» все равно не будет, поскольку на скорость работы действуют одновременно несколь-
ко факторов, в т.ч. и «железо», и «софт»... 

– В Проводнике Windows 7 не отображаются превью файлов SketchUp и никакие 
варианты настроек «Изменить представление» ничего не меняют – только иконки про-
граммы... что после Windows ХР непривычно и очень неудобно... Как это исправить?

Да, действительно, после перехода на Windows 7 х64-bit скетчаперы, которые привыкли 
пользоваться Проводником  Windows, столкнулись с этой проблемой:

 

Но, между прочим, это же неудобство возникло и для многих других редакторов, «ровес-
ников» SketchUp – например Corel Draw, у которых механизм отображения файлов в виде миниа-
тюр (trumbnails) вида рабочего окна для Проводника работает аналогично только в 32-bit верси-
ях Windows.

На сегодняшний день единственное полноценное, надежное решение проблемы – приоб-
ретение и установка специального дополнительного приложения MysticThumbs. Вся необходимая 
информация – на сайте разработчика: http://mysticcoder.net/

Кстати, стоит запомнить, что на миниатюре отображается текущий на момент сохранения и 
закрытия файла вид сцены, а если сцен несколько  – вид первой сцены (Scene 1) в проекте. Таким 
образом, стоит внимательно проконтролировать эту ситуацию (наглядность вида) при закрытии 
файла. Собственно, ради этого и нужны миниатюры – бессмысленно видеть в Проводнике такую, 
по которой невозможно опознать содержание файла...
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