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Введение

Книга, которую вы держите в руках, адресована начинающим пользователям — главным
образом, студентам архитектурно-строительных специальностей, а также тем, кто решил
самостоятельно изучать ArchiCAD. В книге рассматриваются основные приемы работы индивидуального проектирования. Подробно изложены новые возможности 20-й версии. Для
практического освоения тем читателю рекомендовано выполнить большое количество примеров.
Книга предлагает последовательное изучение работы в программе, начиная с самых простых операций (двухмерного построения и редактирования) и заканчивая наиболее сложными (моделированием трехмерных конструкций, созданием реалистичных изображений
и др.).
Часть I знакомит читателя с элементами интерфейса программы и ее настройками. Главная
цель этой части — обеспечить приобретение навыков в построении и редактировании элементов ArchiCAD. Приемы, показанные на основе двухмерных инструментов, позволяют
понять общий принцип операций построения и редактирования, который применим ко всем
конструкционным элементам. Подробно рассматриваются правила создания различных
геометрических форм, а также выбор и редактирование всех геометрических категорий,
принятых в программе.
Часть II посвящена основам проектирования средствами конструкционных элементов.
Каждому виду конструкции отведена отдельная глава. Изучаются приемы проектирования
и последующего изменения конструкций. Рассмотрены возможности поэтажного построения, работа в трехмерном окне, окнах разрезов, фасадов, рабочих листов и т. д.
В части III изучается создание более сложных объемных моделей с применением двухмерных и конструкционных элементов, а также встроенных расширений. Получаемые в результате объемно-пространственного моделирования сложные трехмерные формы можно хранить в отдельной графической библиотеке и многократно использовать в своих проектах.
Часть IV знакомит с завершающим этапом работы над проектом: созданием новых покрытий, применением текстур, работой с освещением, получением реалистичных изображений,
презентацией и макетированием проекта.
Все примеры к этой книге, а также прочие вспомогательные материалы, вы найдете в электронном архиве, который можно загрузить с FTP-сервера издательства «БХВ-Петербург» по
ссылке: ftp://ftp.bhv.ru/9785977537919.zip или со страницы книги на сайте www.bhv.ru
(см. приложение).
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К

ЧИТАТЕЛЮ

Большая часть примеров, предлагаемых для закрепления практических навыков, связана
между собой. Упражнения могут ссылаться на примеры из предыдущих глав. Автор рекомендует хранить все результаты практических работ в отдельном каталоге.

ОТ

АВТОРА

Хотелось бы выразить искреннюю благодарность сотрудникам издательства «БХВ-Петербург» за отзывчивость и оказанное внимание, особенно Григорию Лазаревичу Добину за
высочайшие профессионализм и компетентность, а также бережное отношение к авторскому слову. Отдельная благодарность студентам, без чьих бесконечных вопросов, выдумки и фантазии не было бы этой книги.

ЧАСТЬ

I

Основы
построения и редактирования
Глава 1.

Интерфейс программы и настройки проекта

Глава 2.

Реквизиты

Глава 3.

Основные правила черчения. 2D-примитивы

Глава 4.

Режимы построения на примерах двухмерного черчения

Глава 5.

Выбор и редактирование

Глава 6.

2D-инструменты оформления чертежа

ГЛАВА

1

Интерфейс программы
и настройки проекта
1.1. Старт проекта
При запуске программы ArchiCAD открывается диалоговое окно стартового меню (рис. 1.1).
Окно позволяет выбрать один из двух вариантов работы: начать с нуля (Создать Новый
проект) или редактировать уже существующий проект (Открыть Проект). Любой проект
(новый или сохраненный ранее) обладает определенным набором настроек, которые запоминаются в шаблоне (Параметры Проекта) и профиле (Окружающая Среда).

Рис. 1.1
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Созданный ранее проект при открытии автоматически загружает все свои настройки. Для
нового проекта вам предоставляется право выбора стартовых настроек (рис. 1.2). Вы можете загрузить стандартный АС20-Шаблон и один из профилей разработчиков, использовать
сохраненные ранее шаблон (рис. 1.2, слева) и профиль (рис. 1.2, справа), либо запустить
новый проект с теми настройками, которые задавались в предыдущей работе программы
(последние используемые параметры и профиль). Кнопка Завершить ARCHICAD отменяет запуск программы. Если поставить флажок Не Показывать этот диалог в Следующий
Раз, программа будет запускаться, минуя стартовое диалоговое окно. Возобновление его
открытия возможно при помощи менеджера расширений из меню Параметры (расширение
Startup.apx | Загрузить).

Рис. 1.2

1.2. Основные элементы интерфейса
ArchiCAD предназначен для проектирования одно- и многоэтажных зданий и позволяет
работать в двух графических областях: на плоскости и в трехмерном пространстве. Основной рабочей зоной является план этажа. Сколько бы этажей ни содержал ваш проект, на
плоскости активным является только один этаж.
После запуска нового проекта вы попадаете в графическую область плана этажа. На экране
раскрывается окно рабочей зоны, стандартное содержимое которой показано на рис. 1.3:
1 — меню;
2 — табло команд;
3 — информационное табло;
4 — панель инструментов;
5 — панель вкладок;
6 — линии фасадов;
7 — графическая зона плана этажа;
8 — символ начала системы координат;
9 — табло оперативных параметров;
10 — панель состояния.
За исключением меню программы и строки состояния все панели и табло команд, а также
окна могут свободно перемещаться по рабочей области проекта. Панели и табло могут стыковаться с краями рабочего пространства, освобождая графическую зону.
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Рис. 1.3

Управление загрузкой панелей и табло осуществляют пункты Панели и Табло Команд меню Окно. Щелчок правой кнопкой по любой пиктограмме загруженного табло команд вызывает контекстное меню с полным списком табло команд. Активные табло (загруженные
в рабочую зону) отмечены галочкой. При помощи этого контекстного меню можно быстро
загружать или выгружать необходимые табло команд. Другие панели и табло, не показанные на рис. 1.3, следует открывать по мере необходимости, чтобы не перекрывать излишне
область графического пространства.
ArchiCAD позволяет открывать другие окна проекта и размещать их в графической зоне:
окна 3D-изображений, разрезов, фасадов, разверток, деталей, рабочих листов, 3D-документов, макетов и др. Невозможно, однако, открыть одновременно два и более окон планов
этажей.
Все указанные окна, за исключением макета, относятся к пространству модели. В этом
пространстве создается (моделируется) проект. Пространство листа позволяет формировать макет проекта и может иметь отдельные настройки (например, другие единицы
измерения).

Теоретически все окна могут быть доступны для просмотра одновременно с планом этажа
(размер окон регулируется стандартным способом), однако основная область построения
значительно сокращается.
Рассмотрим элементы окна рабочей зоны подробнее.
 Меню программы (поз. 1 на рис. 1.3) содержит большинство существующих в ArchiCAD

команд.

 Табло команд (на рис. 1.3 под номером 2 расположено табло команд Стандарт) дубли-

руют в виде пиктограмм часть команд меню.
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 Панель инструментов (поз. 4 на рис. 1.3) является основной рабочей панелью. С ее по-

мощью вы назначаете инструмент, которым будете выполнять текущую операцию. Панель содержит следующие инструменты (рис. 1.4, сверху вниз): Выборки, предназначенные для выбора элементов, Конструирование — для создания трехмерных конструкций, Документирование — для работы в плоскости. К дополнительным
инструментам из группы Разное, по мнению разработчиков, приходится обращаться
значительно реже, чем к остальным. Инструменты конструирования и документирования могут быть также назначены в соответствующих пунктах меню Конструирование и
Документ.

Рис. 1.4

Чтобы начать построение каким-либо инструментом, необходимо сделать его активным.
Активный инструмент назначается на панели инструментов щелчком левой кнопки мыши. Изображение значка активного инструмента выделено цветом. В панели состояния
появляется подсказка для дальнейших действий. Например, если назначен инструмент
Стена (как на рис. 1.4), на панели состояния вы увидите приглашение ввести ее первую
вершину. Любой щелчок в графической зоне приведет к началу построения.
Переход от одного активного инструмента к другому возможен также при помощи
1
клавиш <PageUp>/<PageDown> . Нажатие клавиши <Esc> сделает активным инструмент Указатель.

Двойной щелчок на пункте инструмента вызывает диалоговое окно его параметров
(подробнее эти настройки рассмотрены в главах, описывающих соответствующие инструменты). С правой стороны активного пункта появляется стрелочка, позволяющая открыть панель Меню Избранных Параметров (рис. 1.5). На этой панели содержится несколько образцов инструмента с готовым набором параметров по умолчанию. Такие наборы параметров называются избранными. Двойной щелчок по графическому образу
назначает выбранный тип активным. Более подробное определение параметров следует
выполнять уже в диалоговом окне инструмента или на информационном табло. На1

Все комбинации клавиш, приведенные в тексте, соответствуют операционной системе MS Windows.
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стройки Меню Избранных Параметров осуществляются с помощью списка (рис. 1.5,
справа), определяющего размер значков, а также вид отображения образца (двухмерное
оно или трехмерное). Нажатая клавиша <Shift> переключает отмеченное курсором изображение из 3D в 2D и обратно.

Рис. 1.5

 Информационное табло (поз. 3 на рис. 1.3) соответствует своим содержимым активному

инструменту. Фактически оно дублирует диалоговое окно параметров инструмента, но в
более компактном виде. С помощью информационного табло можно назначать геометрический способ построения инструмента и изменять его свойства. Расположенная слева
кнопка с символом инструмента (на рис. 1.6 она заключена в рамку) позволяет одним
щелчком указателя мыши получить доступ в диалоговое окно параметров. Стрелка, расположенная справа от символа инструмента, открывает Меню Избранных Параметров.
В верхнем ряду информационного табло имеются заголовки разделов группы параметров. Цветом выделяется активный параметр (например, текущий геометрический вариант).
«Листать» информационное табло можно при помощи встроенной полосы прокрутки или колесиком мыши, позиционируя курсор мыши в области табло.

Содержимое табло зависит от производимого вами действия. Если осуществляется выбор элементов, табло информирует о свойствах выбранного элемента (если выбрано несколько элементов — о свойствах элемента, выбранного последним).

Рис. 1.6
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Вид всех пиктограмм в рабочей зоне проекта векторный, их размер не зависит
от разрешения и размера экрана монитора. Активные кнопки подсвечиваются
(выделяются цветом).

 Панель вкладок (поз. 5 на рис. 1.3) располагается на отдельной линейке над графической

зоной и упрощает навигацию по окнам проекта. Первая вкладка (расположенная в левом
углу строки вкладок) всегда соответствует текущему этажу, все последующие вкладки
добавляются по мере запуска окон проекта. Щелчок на вкладке позволяет быстро вернуться в соответствующее окно (рис. 1.7). Каждой вкладке соответствует определенный
набор параметров проекта, который запоминается и восстанавливается при повторном
открытии проекта (подробнее это рассмотрено в разд. 1.3).

Рис. 1.7

Вкладки легко удаляются щелчком на крестике справа от ее названия. При переполнении строки вкладок в правом углу появляется двойная стрелка, при нажатии на которую
остальные вкладки, не поместившиеся в строке, будут показаны списком (рис. 1.7, справа). Однотипные вкладки (разрезов, фасадов, рабочих листов, макетов и т. д.) могут замещаться при открытии следующего окна того же типа (исключением является вкладка
текущего плана этажа и 3D-окна, которые всегда в единственном числе). В диалоговом
окне ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ окружающей среды проекта (меню Параметры | Окружающая Среда) можно изменить это правило и назначить открытие видов
и макетов в новых вкладках.
Быстрый переход между вкладками осуществляйте, удерживая комбинацию
клавиш <Ctrl>+<Tab>.
 Панель Навигатор (неактивна при загрузке проекта со стандартным шаблоном) осуще-

ствляет быстрый доступ ко всем окнам проекта. Панель загружается из меню Окно |
Панели. В навигаторе имеются четыре кнопки-вкладки (рис. 1.8): Карта Проекта, Карта Видов, Книга Макетов, Наборы Издателя. Слева расположена кнопка выбора проекта, позволяющая переключаться к чертежам других проектов.
•

Карта Проекта
обеспечивает доступ ко всем окнам (чертежам) пространства
модели, входящим в состав проекта.

•

Карта Видов
позволяет сохранять текущее состояние планов этажей и других
окон, а также 3D-изображений с индивидуальными параметрами просмотра.

•

Книга Макетов
, подобно карте проекта, осуществляет быстрый переход к чертежам пространства листа и к их параметрам. Для перехода в нужное окно следует
выполнить двойной щелчок по его имени в списке либо правой кнопкой открыть
контекстное меню и выбрать соответствующую команду. Активное окно проекта
в навигаторе выделяется полужирным шрифтом (на рис. 1.8 активным является окно
плана 1-го этажа).

•

Вкладка Наборы Издателя
отображает необходимый список чертежей для публикации проекта, а также позволяет определить формат вывода чертежа и вид публикации.
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Навигатор предоставляет возможность быстрого доступа к ряду настроек в разделе
Свойства, расположенном в нижней части его окна, — например, при помощи кнопки
Параметры открывать параметры разрезов, фасадов, установки этажей и др.
Дополнительно имеется возможность загрузки так называемого Выпадающего Навига, расположенной в правом углу панели вкладок. Выпадающий
тора — кнопкой
навигатор имеет только три вкладки (отсутствует вкладка Наборы Издателя). Для перехода в нужное окно проекта выполняется двойной щелчок по его имени либо нажимается кнопка Открыть или Открыть в Новой Вкладке. После выполнения операции выпадающий навигатор исчезает. Кнопка в его левом верхнем углу (рис. 1.9, слева) содержит управляющие команды для загрузки/скрытия основной панели навигатора, вызова
панели Организатор и диалоговых окон Менеджер Чертежей и Менеджер Изменений.

Рис. 1.8

Рис. 1.9

 Табло оперативных параметров (поз. 9 на рис. 1.3) располагается на горизонтальной

линейке внизу всех графических окон, включая окно 3D-просмотра. Линейка служит для
навигации по экрану, а также содержит кнопки с основными настройками проекта (они
будут рассмотрены в разд. 1.3).

•

Укрупнение изображения чертежа осуществляется кнопкой Увеличение в виде
лупы с плюсом
. При нажатии кнопки появляется такого же вида курсор, которым строится рамка увеличения. Другим способом увеличения/уменьшения изобра-

26

Часть I. Основы построения и редактирования

жения является кнопка выбора процента увеличения относительно текущего масштаба проекта (рис. 1.10). Состояние экрана всегда можно запомнить командой Сохранить Текущее Увеличение, которая находится над списком предлагаемых масштабов увеличения. Возможностями зуммирования экрана обладает также колесико
мыши: при повороте колесика на себя изображение уменьшается, от себя — увеличивается. Если нажать и удерживать колесико, появится изображение курсорадля выполнения операции панорамирования (перемещения чертежа по
руки
экрану). Дополнительно настройки просмотра экрана при помощи мыши устанавливаются в разделе Ограничение Ввода и Направляющие окружающей среды проекта (меню Параметры | Окружающая Среда).

Рис. 1.10

•

Кнопка По Размеру Окна
позволяет вписать в область графической зоны все
видимые на текущий момент элементы чертежа.

•

Кнопки Предыдущий/Следующий Уровень Увеличения
позволяют возвращаться назад/вперед по отношению к текущему изображению, в том числе и восстанавливать (возвращать) ориентацию чертежа.

•

Нажатая кнопка
в поле Настроить Ориентацию
позволяет поворачивать изображение на угол, указываемый в графической зоне чертежа тремя щелчками, или назначенным углом поворота из меню (рис. 1.11). Чертеж
повернется на заданный угол, при этом координаты проекта и сетка останутся неизменными. О том, что чертеж повернут относительно экрана, подсказывает пара стрелок в левом нижнем углу экрана и кнопка восстановления ориентации, на которой
отображается угол разворота чертежа. Если нажать на эту кнопку, изображение вернется в исходное состояние, а угол ориентации снова будет равен 0°.
Поворот ориентации можно осуществлять также кнопкой Увеличение, удерживая клавишу <Ctrl>.

 Панель состояния (поз. 10 на рис. 1.3) сопровождает подсказками выполняемые опе-

рации.
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Рис. 1.11

1.3. Шаблон и параметры проекта
Новый проект ArchiCAD содержит множество различных настроек, позволяющих сразу же
приступить к работе. Для чертежа заданы единицы измерения и масштаб, графическое пространство имеет систему координат с фиксированным положением ее начала, все инструменты обладают определенными параметрами, в проект загружен набор реквизитов, макетов, создано несколько этажей и т. д. Все эти настройки названы параметрами проекта и
записаны в отдельный файл-шаблон с расширением tpl. Стандартный шаблон (АС20Шаблон) хранится в каталоге Значения по умолчанию программы. Стартовые (шаблонные)
параметры корректируются в процессе вашей работы над проектом. Эти изменения можно
сохранить в собственном шаблоне и применить к другим новым проектам. Если изменения
стандартных параметров не были сохранены в шаблон, они будут храниться только в текущем проекте. Вы также их можете использовать в последующем (новом) проекте, выбрав
в стартовом окне переключатель Использовать Самые Последние Параметры Проекта
(см. рис. 1.1).

1.3.1. Настройка масштаба плана
Масштаб плана назначает масштаб для вывода чертежа на печать и для обзора чертежа
либо его фрагмента на экране, хотя сам чертеж проекта выполняется без масштаба в текущих единицах измерения (согласно стандартному шаблону — в миллиметрах). К масштабу
плана могут быть привязаны такие элементы, как длина штрихов пунктирных линий, плотность образцов штриховки, высота размерного текста и другие атрибуты размерных блоков,
и т. п.
Чтобы вызвать диалоговое окно Масштаб (План Этажа), выберите пункт Масштаб Плана
Этажа в меню Документ или выполните щелчок по кнопке
табло оперативных пара-

