Подробная программа курса «Моделировать в ArchiCAD – легко»

Часть 1

Урок 02. Начало работы.
Урок 03. Настройка "горячих"
Урок 01. Начало работы.
Настройка параметров
клавиш.
Настройка интерфейса
проекта.
программы.
Из первых трёх уроков Вы узнаете: как настроить интерфейс программы для удобства работы.
Научитесь включать выключать панели инструментов, настраивать их, настраивать рабочие единицы
проекта и конструкторскую сетку, менять фон листа, сетки и т.п.
Научитесь настраивать клавиши быстрого доступа к командам («горячие» клавиши), а так же
сохранять свои настройки панелей инструментов и рабочей среды проекта.
В общем научитесь настраивать программу «под себя» для удобства работы с ней.

В этом уроке, Вы научитесь использовать Линии привязки,
Линии сопряжения для правильного построения, так же
изучите способы выделения объектов.
Разберёте, что такое относительные и абсолютные
координаты в ArchiCAD и научитесь сохранять проект.
Урок 04. Работа с сеткой.
Построение и отображение стен.

Пройдя этот урок Вы научитесь работать в 3д Окне программы, так же
освоите работу с перспективой и аксонометрией. Рассмотрите
Механизмы 3д Отображения программы и узнаете какие проблемы
могут возникнуть и как их решить, если компьютер «не тянет» 3д
изображение.
Урок 05. Работа в 3d окне. Настройка
параметров 3d вида.

Урок 06. Моделирование
Урок 07. Моделирование
по координатам (Часть 1).
по координатам (Часть 2).
Из этих двух уроков Вы узнаете, как делаются точные построения в архикад при помощи координат.
Пройдёте разные варианты построения: По координатам, по расстоянию и углу и т.п.

Урок 08. Построение сетки осей.
Урок 09. Редактирование сетки осей.
В этих двух уроках Вы научитесь создавать Сетку осей. Подробно изучите её параметры и научитесь
редактировать её, создавая тем самым сложные сетки осей. Изучите как можно у далять оси,

включать/выключать оси на разных этажах. Научитесь проставлять и удалять размеры на осях.

Урок 10. Инструмент "Стена".
Урок 11. Моделируем стены
Параметры инструмента "Стена".
первого этажа коттеджа.
Из этих двух уроках Вы познакомитесь с инструментом Стена. Подробно изучите его параметры, способы
построения, привязки, изменения высоты стен и т.п., узнаете, как в ArchiCAD можно моделировать стены из
брёвен или бруса.
Так же начнёте чертить учебный коттедж и смоделируете стены первого этажа коттеджа.

Урок 12. Редактирование
строительных материалов.

В этом уроке, Вы познакомитесь с очень важным понятием
программы ArchiCAD – «Строительные Материалы». Подробно
пройдёте параметры «Строительных материалов» и учитесь
создавать свои «Строительные материалы». Данная тема важна
тем, что «Строительные Материалы» задаются в параметрах почти
всех объектов ArchiCAD, а так же используются при создании
«Многослойных конструкций».
А прописав все параметры материала, Вы при необходимости
сможете просчитать энергоэффективность здания.

Урок 13. 2d Инструменты
Урок 14. Рисование 2d объектов
Урок 15. Рисование 2d объектов
(Линия, Окружность,
(Часть 1).
(Часть 2).
Полилиния, Сплайн).
В этих трёх уроках изучаем параметры инструментов: Линия, Окружность, Полилиния, Сплайн.
Выполняем практическую работу на закрепление умения работы с этими инструментами.
Так же учимся работать с привязками, делаем настройку точек привязки.

Урок 16. Инструмент "Волшебная
Палочка".

В видеоуроке учимся с помощью инструмента «Волшебная
Палочка», «превращать» 2д объекты в 3д объекты (стены,
перекрытия и т.п.). Разбираемся с параметрами «Волшебной
Палочки». Так же учимся с помощью «Волшебной Палочки» делать
отверстия разной формы в перекрытиях.
Умение использовать этот инструмент, может очень существенно
облегчить Вам процесс моделирования.
Т.к. часто встречаются такие ситуации при которых проще
нарисовать 2д объект (круг, эллипс и т.п.) и «превратить» его в 3д
объект.

Урок 17. Инструмент "Перекрытие"
Урок 18. Моделируем перекрытие коттеджа.
и его параметры.
В этих уроках подробно рассматриваем параметры инструмента Перекрытие. Учимся моделировать и
редактировать перекрытие (добавлять/удалять сегменты, новые точки и рёбра, делать отверстия).
Выполняем практическую работу по моделированию перекрытие по размерам, а так же, моделируем
перекрытие на плане первого этажа нашего учебного проекта.

В видеоуроке подробно рассматриваем параметры инструмента
Колонна, учимся моделировать автоматическую отделку колон
если они «встроены» в стены, а так же моделируем колонны на
плане учебного коттеджа.
Урок 19. Инструмент "Колонна".
Параметры инструмента.

Урок 20. Перенос, Поворот, "Зеркальное
Урок 21. Тиражирование объектов.
отражение" объектов.
В этих двух уроках учимся переносить, копировать, разворачивать и зеркально отображать объекты.
Так же учимся одновременно создавать множество однотипных объектов методом тиражирования.

Урок 22. Инструмент "Окно".
Параметры инструмента.

Урок 23. Моделируем окна в
коттедже.

Урок 24. Инструмент "Дверь".
Моделируем двери в коттедже.

В данных уроках подробно изучаем параметры инструментов «Окно» и «Дверь». Учимся задавать параметры
окон и дверей, менять их материалы и вид.
Так же учимся расставлять окна и двери на нашем учебном плане коттеджа.

В видеоуроке изучаем инструменты «Разрез» и «Фасад».
Разбираем параметры, варианты отображения проекта в разрезе и
фасаде (с тенями, без теней, с раскраской, без раскраски и т.п.),
учимся делать разные типы разрезов: простые, сложные, без
ограничения по дальности взгляда, с ограничением и сечения.
Урок 25. Инструменты "Разрез"
и "Фасад".

Урок 26. Инструмент "Объект".
Библиотека объектов ArchiCAD.

Урок 27. Расставляем мебель на
учебном плане.

Урок 28. Расставляем источники
света.

Пройдя эти три урока, Вы научитесь использовать инструменты «Объект» и «Источники света». Ознакомитесь
с встроенной в ArchiCAD библиотекой объектов, мебели, источников света и т.п. Расставите мебель и
источники света на учебном плане коттеджа.

Из этого урока Вы узнаете, как быстро находить в библиотеке
необходимые объекты, как подгружать в ArchiCAD дополнительные
библиотеки и объекты. Рассмотрим несколько вариантов загрузки
объектов, при которых Вы сможете формировать свою собственную
библиотеку объектов для использования в других своих проектах. Так
же Вы научитесь находить в интернете объекты для библиотеки,
скачивать их и подключать к своим проектам.
Кроме того, научитесь пользоваться официальным сайтом
архикадовских моделей.
Данные знания помогут Вам существенно разнообразить свои
проекты.

Урок 29. Менеджер Библиотек.
Загружаем дополнительные
объекты и библиотеки.

В этом уроке Вы научитесь правильно сохранять свой проект для
переноса на другой компьютер. Очень важно при переносе
проекта на другой компьютер сохранить его правильно, т.к. в
противном случае может получиться так, что при открытии файла
на другом компьютере у Вас в проекте не будет библиотечных
объектов (окон, дверей, мебели и т.п.)
Урок 30. Сохранение архива проекта.

Урок 31. Работа с этажами.
Копирование элементов.

Урок 32. Моделируем
второй этаж коттеджа.

Из этих двух уроков, Вы узнаете, как настраиваются параметры этажей в ArchiCAD (высота этажа и уровень),
как добавлять новые этажи и удалять ненужные.
Научитесь копировать элементы с одного этажа на другие, что позволит Вам сократить время создания
планов новых этажей. Научитесь быстро (в несколько кликов) делать многоэтажный дом имея типовой этаж.
Смоделируете второй этаж учебного плана коттеджа.

Урок 33. Панель "Фон и Ссылка".
Выделение группы объектов.

В видеоуроке рассмотрен очень полезный инструмент для работы
с планами этажей.
Умение работать с панелью «Фон и Ссылка» позволит Вам более
легко ориентироваться на плане этажа относительно планов других
этажей. Например, когда Вам, работая на плане этажа, нужно
видеть план (стены, объекты и т.п.) этажа находящегося ниже или
выше того, с которым Вы работаете.
Так же в уроке Вы научитесь быстро выбирать группы однотипных
элементов, что очень поможет, когда Вам понадобится множеству
однотипных элементов поменять те или иные параметры.

В этом уроке, Вы научитесь моделировать лестницы с помощью
инструмента «Лестница». Изучите параметры данного инструмента и
смоделируете лестницу на учебном плане коттеджа. Так же научитесь
делать под лестницу отверстие в перекрытии
Урок 34. Инструмент "Лестница".
Моделируем лестницу коттеджа.

Урок 35. Инструмент "Крыша".
Параметры и редактирование.

Урок 36. Моделируем многоскатную
крышу коттеджа.

Урок 37. Моделируем фронтоны.
"Подрезаем" стены под крышу.

Урок 38. Моделируем навес
над крыльцом.

Из этих четырёх уроков Вы узнаете, как работать с инструментом «Крыша», подробно изучите параметры
инструмента и различные способы построения крыш. Научитесь редактировать построенные крыши
(добавлять/удалять куски крыш, создавать отверстия под трубы в крышах, изменять форму крыши).
Рассмотрите два варианта построения крыши для учебного коттеджа.
Научитесь создавать фронтоны (закрывать отверстия между крышей и стеной), а так же, научитесь разными
способами подрезать торчащие из крыши куски стен и т.п.
Кроме того, узнаете как устранить проблему наложения материалов стен на крышу.
Смоделируете на учебном плане коттеджа многоскатную крышу и навес над крыльцом.

В этом уроке Вы узнаете, как в ArchiCAD с помощью инструмента
«Оболочка», можно смоделировать куполообразные и ангарного
типа крыши. Дело в том, что инструментом «Крыша» такие
варианты крыш сделать не возможно.

Урок 39. Инструмент "Оболочка".
Построение ангарных и
куполообразных крыш.

В этом уроке Вы создадите цокольный этаж коттеджа и смоделируете
его.

Урок 40. Моделируем цоколь
коттеджа.

Урок 41. Инструмент "3Д Сетка".
Моделируем землю.

Из этого урока Вы узнаете, как можно в ArchiACD смоделировать
землю при помощи инструмента «3Д Сетка».
Научитесь формировать простой ландшафт (моделировать уклон
земли, насыпь, отверстия в земле и т.п.).
Кроме этого смоделируете отмостку (дорожку вокруг дома) и
бордюр вдоль дорожки.
Так же узнаете какая проблема может возникнуть у Вас при
построении «3Д Сетки» и как её легко можно исправить.

Урок 42. Моделируем обустройство
территории (Часть 1).

Урок 43. Моделируем обустройство
территории (Часть 2).

Пройдя эти два урока, Вы научитесь моделировать лестницы ещё одним способом - с помощью инструмента
«перекрытие». Умение моделировать лестницы данным способом очень может Вам пригодиться при
моделировании ступенек разной формы, а так же при моделировании лестниц по ландшафту. Так же Вы
научитесь делать опорные стены для лестницы и ставить на них перила.
Кроме этого научитесь делать «озеленение» территории, рассмотрите очень важные моменты настроек
озеленения, чтобы компьютер у Вас не стал «подтормаживать», и научитесь быстро «разворачивать
озеленение» в сторону камеры. Сделаете быструю визуализацию (фотоизображение) Вашего проекта.

В этом уроке более подробно изучаем панель слоёв и окно
настроек слоёв. Учимся включать/отключать слои, делать
каркасное отображение объектов слоёв в 3Д Окне.

Урок 44. Работа со слоями.

Очень полезный урок, в котором Вы научитесь управлять
отображением объектов в 3Д Окне ArchiCAD.
Научитесь включать/выключать объекты в 3Д Окне, научитесь
отображать элементы по этажам, делать 3Д разрезы и сечения. Так
же изучите метод создания сложного 3Д разреза с помощью
инструмента «Бегущая Рамка»
Урок 45. 3д Разрезы и сечения.
Фильтры 3д Окна.

Урок 46. Основы визуализации
ArchiCAD.

В данном уроке Вы научитесь настраивать параметры
визуализации. Рассмотрите настройку размеров изображения,
базовые настройки визуализации, научитесь загружать готовые
настройки визуализации.
Так же научитесь: включать «Белую модель» (очень полезная
функция при настройке параметров освещения), при менять
настройки окружающей среды и т.д.
Научитесь сохранять полученное изображение в правильном
формате, а так же узнаете как визуализировать только часть сцены,
чтобы быстро посмотреть как выглядит тот или иной материал на
фото.

Из этого урока Вы узнаете, как можно редактировать уже имеющиеся
покрытия (материалы) ArchiCAD. Так же научитесь загружать
дополнительные материалы в библиотеку.
Кроме этого рассмотрите основы создания своих собственных
материалов, например, когда нам нужны материалы с
определёнными текстурами (узорами).
Урок 47. Основы создания
материалов ArchiCAD.

В видеоуроке рассмотрен один
моделирования отделки комнаты.

из

простых

способов

Урок 48. Моделируем отделку
комнаты.

Урок 49. Основы визуализации
интерьера в ArchiCAD (Часть 1).

Урок 50. Основы визуализации
интерьера в ArchiCAD (Часть 2).

В этих двух уроках рассмотрены особенности настроек при визуализации интерьеров. Так же учимся
моделирование света из окна и ставить фон за окном. Рассматриваем параметры визуализатора для
корректировки цвета фона, усиления деталей, а так же настройки для улучшения качества визуализации.

Урок 51. Инструменты простановки
линейных размеров и уровней.

Урок 52. Инструменты простановки
текстов, выносок, радиусов, углов.

Урок 53. Создание "3D Документа".

Урок 54. Вывод чертежа на печать.
Сохранение чертежа в PDF.

Пройдя эти четыре урока, Вы изучите инструменты документирования. Изучите инструменты простановки
размеров, текстов, уровней, угловые размеры и т.п.
Научитесь создавать 3Д документ и проставлять в нём размеры. Так же узнаете, как выводить чертёж на
печать и в PDF файл, чтобы можно было распечатать проект на любом формате.

Урок 55. Создание своих
"Основных макетов".

Урок 56. Создание своего
поднабора чертежей.

Урок 57. Сохранение всех
чертежей проекта
в один PDF файл.
В этих трёх уроках Вы научитесь создавать набор чертежей документации своего проекта. Узнаете, как в
архикад разместить несколько планов, разрезов и т.п. на одном листе, а так же как вывести в один файл все
чертежи одного проекта.

В этом уроке Вы научитесь работать с инструментом «Деталь»,
который позволяет на отдельном листе создавать более детальные
чертежи узлов и т.п.

Урок 58. Инструмент "Деталь".

В этом уроке Вы изучите инструмент «Зона», который позволяет на
плане этажа делать зонирование помещений, показывать их
площадь, периметр и т.п. Научитесь настраивать паспорт зоны,
быстро делать зонирование «замкнутых» помещений, а так же
разбивать на несколько зон одно помещение.
Умение работать с данным инструментов очень важно, т.к. благодаря
этому инструменту в дальнейшем можно подсчитать внутреннюю
поверхность стен помещения, а так же быстро сделать отделку
помещения.

Урок 59. Инструмент "Зона".
Зонирование помещений.

Из этого урока Вы узнаете, как в архикад можно сделать подсчёты:
количества, площадей, периметра, объёма и т.п. Так же
познакомитесь со стандартным набором смет и каталогов
имеющихся в архикад. Например, узнаете, как быстро сделать
ведомость окон и дверей.
Урок 60. Сметы и каталоги.

Часть 2

Урок 01. Создание многослойных
конструкций

Урок 02. Создание собственных линий

Урок 03. Создание своих штриховок

Урок 04. Сохранение линий, штриховок
и т.д. для использования в других проектах

Хотя библиотека архикад довольно разнообразна и богата, но всё-таки не всегда хватает
стандартного архикадовского набора линий, штриховок, многослойных конструкций, для работы с
проектом. Т.к. иногда встречаются в проекте и свои «специфические» особенности.
Пройдя эти четыре видеоурока Вы научитесь создавать свои «многослойные» конструкции,
штриховки, типы линий, что поможет Вам в работе с Вашим проектом, если вдруг в стандартной
библиотеке не будет необходимых Вам линий, штриховок и т.п.
Кроме этого, Вы научитесь сохранять созданные Вами типы линий, штриховок и т.п. для
использования в дальнейших своих проектах.

В этом уроке Вы научитесь работать с очень полезной
функцией, как – «Карта видов». Умение работать с Картой
Видов, существенно сэкономит Вам время при работе с
проектами. Вы научитесь сохранять необходимые Вам виды,
переопределять их.
Урок 05. "Карта Видов".
Облегчаем и ускоряем работу в
ArchiCAD.

В этом видеоуроке Вы познакомитесь с очень полезным и
универсальным инструментом - «Навесная Стена». С помощью
данного инструмента можно быстро и легко моделировать:
стены, крыши, навесы, оборудование, витрины, входные
группы, раскладку плитки и т.д. Умение работать с данным
инструментом, существенно ускорит Вашу работу при создании
таких объектов. Вы научитесь моделировать, редактировать
навесную стену и смоделируете входную группу автосалона.

Урок 07. Инструмент "Морф".
Моделируем мебель (Часть 1)

Урок 08. Инструмент "Морф".
Моделируем мебель (Часть 2)

Урок 10. Инструмент "Морф".
Моделируем мебель (Часть 4)

Урок 06. Инструмент
"Навесная Стена"

Урок 09. Инструмент "Морф".
Моделируем мебель (Часть 3)

Урок 11. Сохранение объектов
для использования в других проектах

Пройдя эти уроки Вы познакомитесь с инструментом МОРФ. Данный инструмент пригодится тем, кто
делает сложное (полигональное) моделирование. Как и «Навесная Стена», МОРФ тоже очень
универсальный и полезный инструмент, позволяющий Вам быстро моделировать объекты сложной
формы. Например: мебель, розетки, системы водостоков, объекты ландшафтной архитектуры,
элементы лепнины, пилястры, русты, молдинги, карнизы и т.д.
На практическом примере смоделируете мебель для прихожей. Так же научитесь правильно
сохранять созданные объекты для последующего использования в других своих проектах, тем
самым формируя свою собственную библиотеку объектов.

Из этого урока Вы узнаете, как и где скачать бесплатные
дополнения к программе ArchiCAD и как их установить.

Урок 12. Установка дополнений
ArchiCAD

В этом уроке Вы научитесь быстро моделировать отделку
помещений с помощью дополнения «Мастер интерьеров».
Узнаете с какими проблемами можете столкнуться при
моделировании отделки и как эти проблемы легко и быстро
устранить.
Урок 13. Дополнение "Мастер
Интерьеров"

Из этого урока вы узнаете, как можно быстро сделать отделку
стен, а так же, как быстро сделать каркас для каркасной
стены.

Урок 14. Дополнение
"Аксессуары стен"

В этом уроке Вы узнаете как можно с помощью дополнения
быстро смоделировать «пирог» перекрытия и фундамент.

Урок 15. Дополнение
"Аксессуары перекрытий"

В этом уроке Вы научитесь работать с очень интересным и
полезным дополнением «Аксессуары Крыш». С помощью
данного дополнения можно быстро и легко смоделировать
внутреннюю и внешнюю отделку крыши. Например, сделать
крышу покрытую черепицей, профлистом и т.п.
Урок 16. Дополнение
"Аксессуары крыш"

Из этого урока Вы узнаете, как в архикад быстро (буквально в
пару кликов) смоделировать стропильную конструкцию крыши.
Научитесь не только автоматически создавать стропильные
конструкции крыши, но и редактировать их.

Урок 17. "Мастер крыш". Создаём
стропильную конструкцию

Урок 18. Дополнение "TrussMaker".
Моделируем металлоконструкции

Урок 19. Моделируем
художественную ковку

В этих двух уроках Вы на практике изучите дополнение для создания металлоконструкций ферм и
т.п. Научитесь делать металлические ограждения и решётки для своего проекта, а так же научитесь
моделировать художественную ковку в программе ArchiCAD.

Урок 20. Инструмент 3Д Сетка.
Моделируем холмы и овраги

Урок 21. Инструмент 3Д Сетка.
Моделируем водоём

Урок 22. Моделируем дорожки
по ландшафту

В этих трёх уроках Вы научитесь моделировать территорию вокруг Вашего объекта. Узнаете как в
архикад моделировать холмы, углубления и т.п. Так же научитесь моделировать дороги и тротуары
по ландшафту.

Урок 23. Моделируем
ограждение на не ровном
ландшафте (Часть 1)

Урок 24. Моделируем
ограждение на не ровном
ландшафте (Часть 2)

Урок 25. Моделируем
ограждение на не ровном
ландшафте (Часть 3)

Из этих трёх уроков Вы узнаете как моделировать ограждение на «не ровном» ландшафте,
закрепите работу в разрезах и фасадах. Научитесь делать подсчёт количества, объёма и площади
материала необходимого для ограждения.

Урок 26. Моделируем плинтус
со своим профилем

Урок 27. Моделируем молдинг
и багет со своим профилем

Урок 28. Делаем расчёт длины
плинтусов, молдингов, багетов

В этих трёх уроках Вы узнаете, что такое «Сложные профили» в архикад научитесь работать с ними
на примере создания своих плинтусов, крнизов и бордюров. Так же Вы научитесь автоматически
подсчитывать длину плинтусов, карнизов и т.п.

Урок 29. Моделирование
плитки (Часть 1)

Урок 30. Моделирование
плитки (Часть 2)
Моделирование "Навесной
стеной"

Урок 32. Моделирование плитки (Часть 4)
Раскладка плитки на полу

Урок 31. Моделирование
плитки (Часть 3)
Моделирование "Балкой"

Урок 33. Расчёт количества
и квадратуры плитки

Пройдя эти пять уроков Вы научитесь делать раскладку плитки на стенах и полу разными способами.
Это поможет Вам в зависимости от ситуации выбирать тот или иной способ подходящий в данный
конкретный момент, т.к. у каждого из вариантов есть свои преимущества. Так же Вы научитесь
делать подсчёт квадратуры плитки в автоматическом режиме.

Из этого урока Вы узнаете, как в архикад можно легко и
быстро смоделировать многоуровневый потолок, как быстро
делать в нём отверстия и углубления, а так же как быстро в
автоматическом режиме подсчитать площадь поверхности
многоуровневого потолка.
Урок 34. Моделирование
многоуровневых потолков.

В этом уроке Вы научитесь моделировать и сохранять свои
собственные окна и двери, что поможет Вам разнообразить
стандартную библиотеку ArchiCAD. Так же узнаете как
правильно смоделировать и сохранить дверь арочного типа и
форму для ниши в стене.
Урок 35. Моделирование
собственных дверей, окон, ниш

В этом уроке Вы подробно на примере создания ниш и
отверстий в стене, изучите операции твердотельного
моделирования, что поможет Вам в дальнейшем при
создании составных и сложных объектов.

Урок 36. Моделирование ниш.
Операции твердотельного
моделирования.

Урок 37. Моделирование вывески
текстурами

Урок 38. Моделирование вывески
менеджером профилей

Из этих двух уроков Вы узнаете как в архикад можно смоделировать вывески и баннеры. Изучите два
варианта создания: при помощи текстур и при помощи 3д текстов.

В этом уроке Вы научитесь делать автоматический расчёт
стропильной конструкции крыши: подсчёт количества
элементов и объём пиломатериала. А так же узнаете как
сделать схему раскладки стропил.

Урок 39. Подсчёт количества и
объёма элементов стропильной
конструкции

Из этого урока Вы узнаете как автоматически сделать таблицу
подсчёта площади кровли, а так же как сделать план кровли и
разместить его на одном листе с таблицей расчёта.

Урок 40. Подсчёт площади и
объёма кровли.

