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РАЗДЕЛ  1 
Установка программы CAD Decor Paradyz v. 2.0 

 

 

 

1. Требования к системе и оборудованию 

1.1. Требования к системе 
� операционная система компьютера: Windows XP (обязательно в версии 

SP2) – 32-бит, Vista - 32/64- бит ипи Windows 7 - 32/64-бит;  

� программа IntelliCAD (поставляется вместе с системой CAD Decor Paradyz 

без дополнительной оплаты). 

 

1.2. Минимальные требования к оборудованию  
� процессор: одноядерный 2,0 ГГц, 512 КБ L2-кэша; 

� оперативная память RAM: для Windows XP - 1 Гб, для Windows Vista/7 - 2 Гб; 

� графическая карта с процессором NVIDIA GeForce, минимум GeForce  серия 

8 и лучшие модели этой серии (карты, которые поддерживают OpenGL 3.0 

и GLSL 1.3 или выше). 

1.3. Рекомендуемые требования к оборудованию 
� процессор: одноядерный 2,6 ГГц ипи двухъядерный и более ядерный 2,0  

ГГц, Кэш не менее 1 Мб; 

� оперативная память RAM: для Windows XP минимум 2 Гб; для Windows 

Vista/7 – 4 Гб;  

� графическая карта с процессором NVIDIA GeForce  (памяти 256 МБ и более). 

 

 

 

Внимание!  

Программа CAD Decor Paradyz не работает на системах Mac OS и Ли́нукс. 

 

Внимание!  

Правильная работа CAD Decor Paradyz на других чем рекомендовано 

графических картах не гарантируется! 
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 для настольных компьютеров: для ноутбуков: 
 

GT GeForce  8600 GT и лучшие модели этой 

серии  

GeForce  9600 GT и лучшие модели этой 

серии  

GeForce  GT 220 и лучшие модели этой 

серии  

GeForce GT 420 и лучшие модели этой 

серии  

GeForce  8600M GT и лучшие модели этой серии  

GeForce  9600M GT и лучшие модели этой серии  

GeForce  GT 120M и лучшие модели этой серии  

 

GeForce  GT 220M и лучшие модели этой серии  

GeForce  GT 320M и лучшие модели этой серии  

GeForce  GT 420M и лучшие модели этой серии  

GeForce GT 520M и лучшие модели этой серии  

GTS GeForce  GTS 250 

GeForce  GTS 450 
GeForce  GTS 250/ 260M 

GeForce  GTS 350/ 360M 

 

GTX GeForce  GTX 260 и лучшие модели  

GeForce  GTX 460 и лучшие модели  

GeForce GTX 550 и лучшие модели этой 

серии 
  

GeForce  GTX 260/280M 

GeForce GTX 460M и лучшие модели этой серии  

 

1.4. Требования для модуля Профессионального Рендеринга 
 

� процессор: многоядерный (например Core 2 Duo, i5, i7) (на 

однопроцессорных программа будет работать, но гораздо медленнее); 

� минимальный объем RAM: для Windows 32-бит - 4 Гб, для Windows 64-бит 

– 8 Гб (RAM оптимальной: 16 Гб); 

� Рекомендуемая конфигурация: Windows Vista/7 64-бит, RAM: 16 Гб, IP 750, 

карта GeForce  GTX 470.  

1.5. Другие требования 
 

� привод DVD-ROM для загрузки программы (минимум 8x);  

� требуемое место на жестком диске – зависимо от количества баз данных – 

около 2 ГБ  

� как можно больший монитор (17”, 19”) – очень улучшает условия работы 

проектанта;  

� цветной принтер с разрешением 1200dpi и более, напр. Canon i560, Canon 

i455 (рекомендуем принтеры Canon из за низкой цены эксплуатации), 

рекомендуем бумагу предназначенную только для тушевых распечаток;  
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2. Установка программы CAD Decor Paradyz v. 2.0 

2.1. Изменение настройки системы для Windows Vista 

 

Перед началом загрузки программы CAD Decor Paradyz 2.0 под операционной 

системой Windows Vista следует изменить некоторые, существенные для 

правильной работы с программой, настройки системы. С этой целью: 

� переходим в Панель управления (классический вид) и выбираем значок 

Учетные записи пользователей (рис. 1); 

� в дальнейшем выбираем опцю Включи или выключи функцию Контроль 
учетной записи пользователя (рис. 2); 

 

 
рис. 1 – выбор значка Учетные записи пользователей 

 

 
рис. 2 - включение / выключение функции Контроль... 

Внимание! 

В случае Windows XP/2000/NT/Vista/7  требуются права администратора. 

Внимание! 

В Windows Vista и Windows 7 не следует устанавливать программу в локализации 

c:\Program Files. 
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� выключаем команду Используй функцию Контроль... (рис. 3),  

 

 
рис. 3 - выключение опции Используй функцию Контроль... 

 
� после подтверждения изменений операционная система попросит 

повторно загрузить компьютер; 

� после перезагрузки выключенный Контроль учетных записей позволит бес 

проблем работать с программой CadDecor.  

 

2.2. Введение в установке программы CAD Decor Paradyz v. 2.0 
 

До того, как начать, следует закрыть все приложения и деинсталлировать 

сервер баз данных, если его версия отличается от необходимой (то есть: 

Firebird сервер раньше, чем версии 2.5 или любой сервер баз данных 

InterBase).  

 

Если версия сервера отличается от необходимой будет присутствовать на 

диске в начале установки CAD Decor Paradyz  2.0, инсталлятор вызовет ее 

деинсталляцию как описано далее в этом подразделе (стр.. 8 i 9).  

 

Для начала закачивания программы CAD Decor Paradyz  следует расположить 

стартовый диск в приводе DVD-ROM. Установка должна включиться 

автоматически. 
 

В случае блокировки опции автостарт закачивание следует запустить вручную. 

Для этого следует отыскать файл с названием Setup.exe (Мой компьютер-> 

Привод DVD) и запустить: .  

 

� появится диалоговое окно с информацией о закачиваемой программе, с 

которой следует познакомиться:  
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� чтобы перейти к следующему этапу закачивания нажми кнопку Далее >>, 
чтобы закончить работу программы – кнопку Отменить; 

 

 
рис. 4 – Креатор установки программы CAD Decor Paradyz  v. 2.0 

 
� после выбора кнопки Далее >> откроется окно с лицензионным договором 

(рис. 5); если Вы согласны с его условиями, то нажимаем кнопку Далее >>; 
в противном случае отменяем операцию установку - кнопку Отменить; 

 

 

 
рис. 5 – Лицензионный договор 

 

� Лицензионный договор может быть распечатаны с помощью кнопки ; 

� Установка может быть прервана в любой момент, нажимая кнопку 

Отменить, но тогда программа CAD Decor Paradyz  2.0 не будет работать 

правильно; 
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рис. 6 – требование подтверждения прерывания инсталляции 

 

� следующее диалоговое окно служит для выбора вида инсталляции 

установки (рис. 7): 
 

 

 
рис. 7 – выбор вида установки 

 

� выбор опции: Полная установка программы - после нажатия кнопки     

Далее>> вызовет процедуру полной инсталляции программы CAD Decor2.0, 

описанную в следующем подразделе; 

� выбор опции: Инсталляция выбранных баз данных позволяет добавить к 

уже существующей на диске программе, выбранные базы, доступные на 

диске DVD; эта функция недоступна при первой установке; при выборе этой 

опции инсталлятор рассчитает размер баз, доступных для инсталляции 

чтобы увидеть, если он не превышает количества свободного места на 

диске (требуемое место на диске: около 2Гб - в зависимости от  количества 

и размеров баз); 

� выбор опции: Инструкция обслуживания в формате PDF позволяет 

заинсталлировать электронную инструкцию к программе CAD Decor Paradyz   

вместе с программой Adobe Acrobat Reader, если не установлена 

программа для чтения PDF; 

� выбор опции: Драйверы ключа HASP служит для инсталляции драйверов 

ключа защищающего программу CAD Decor.  
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Если на вашем компьютере установлена старшая версия сервера Firebird чем 

2.5 или сервер InterBase, после выбора опции установки инсталлятор 

информирует об этой проблеме и предложит ее решение, т.е. деинсталляцию 

необходимой версии сервера (рис. 8). 

 

 
рис. 8 – сообщение о необходимости деинсталляции старшей версии сервера Firebird 

 

После выбора кнопки Да автоматически запустится окно Удаление или 
изменение программы (Windows 7) или Добавить / удалить программы (в 

старших версиях систему Windows), где вы должны выбрать Firebird (или  

InterBase) и нажать кнопку Удалить (рис. 9). Если пользователь выбирает Нет, 

установка программы CAD Decor Paradyz  2.0 будет отменена. 

 

 
рис. 9 – окно Удаление или изменение программы 
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После выбора кнопки Удалить инсталлятор попросит вас подтвердить, что 

выбрана программа должна быть удалена (рис. 10).  
 

 

 
рис. 10 – требование подтверждения деинсталляции сервера Firebird 

 

После выбора кнопки Да начнется процесс деинсталляции старшей версии 

сервера. По его завершения следует закрыть окно Удаление или изменение 
программы (Добавить / удалить программы) и перейти к следующему шагу 

установки программы CAD Decor Paradyz  v. 2.0 

 

2.3. Ход полной установки программы CAD Decor Paradyz   
 

При выборе опции полной установки инсталлятор рассчитает размер баз, 

доступных для инсталляции (рис. 11). Требуемое место на диске: около 2ГБ. 

 

 
рис. 11 – расчет размеров баз 

 

� первый шаг установки программы это выбор баз данных, на которых хотим 

работать. В списке доступных библиотек видны названия баз, доступных на 

стартовом диске, а также выбор других элементов установки (Инструкция 

обслуживания в формате PDF и Драйверы ключа HASP) (рис. 12); 
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рис. 12 – выбор баз данных и других элементов установки 

 

Все элементы по умолчанию отмечены. Для того, чтобы отказаться от какого-

либо из них, следует убрать отметку возле данной позиции. Можно отмечать и 

удалять отметку для целых групп, отмечая или удаляя отметку вышестоящих 

элементов. После нажатия кнопки Дальше >> на диске компьютера будет 

найдена программа IntelliCAD (dot4CAD или .4CAD) (рис. 13).  

 

 
рис. 13 – поиск версии среды 

 

Она необходима для продолжения установки и работы программы CAD Decor 

Paradyz. Если не буде найден (или будет в несоответствующей версии), 

автоматически запустится его установка с диска DVD. Её ход описан в 

подразделе 3. 
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� Найденные версии будут высвечиваться в списке в очередном окне       

(рис. 14).  

� Если на диске больше чем одна версия программы IntelliCAD, пользователь 

сможет выбрать эту версию, которая должна быть использована. 

 

 
рис. 14 – выбор версии среды 

 

� Пользователь может также решиться на установку версии, доступной на 

инсталляционном диске. Для этого следует отметить функцию Установить 
новую версию среды IntelliCAD и затем нажать кнопку Дальше >> для 

запуска установки (рис. 15). 

 

 
рис. 15 – начало установки версии IntelliCAD

Внимание! 

.4CAD (dot4CAD) является авторской версией среды IntelliCAD, созданной CAD 

Projekt K&A. Названия.4CAD и IntelliCAD используются в порядке замены. 
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� следующим шагом является выбор места на вашем компьютере, в котором 

файлы программы CAD Decor Paradyz   должны быть размещены, то 

есть выбор пути установки (рис 14). После щелчка на Просмотр появится 

окно Просмотр в поисках папки (рис. 15). В случае пропуска этого действия 

программа установится на диске C в каталоге CadProjekt, в подкаталоге 

CadDecor v.2.x. 

 

     
            рис. 16 – выбор пути установки программы                   рис. 17 – указание каталога  

                                                                                                       для установки 
 

 

Если в указанной локализации программа была уже ранее установлена, 

инсталлятор сообщит об этом и убедится, что пользователь желает установить 

программу снова в том же каталоге, надписывая его содержание (рис. 18).  
 
 

 
рис. 18– инсталлятор обнаружил установленной программу или 

 другие файлы в указанной локализации 

Внимание! Ход установки рабочей среды IntelliCAD (.4CAD) описан в подразделе 3. 

Внимание! Для Windows Vista/7 не следует устанавливать программу в 

локализации C:\Program Files. 
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При выборе Нет инсталлятор вернется к окну выбора дорожки, позволяя указать 

другую локализацию. При выборе опции Да, произойдет надпись находящихся в 

указанном каталоге файлов .  
 

Если в каталоге выбранном для инсталляции, находится предыдущая версия 

программы CAD Decor Paradyz  1.9 (или более ранняя), пользователь также 

будет об этом извещен (рис. 20). В этом случае рекомендуется указать другую 

локализацию, поскольку надпись файлов может вызвать проблемы с 

функционированием программы. 
 

 
рис. 19 – сообщение об  более ранней версии программы в выбранном каталоге 

 

 

Если в целевой локализации или в месте предыдущей установки программы 

будут найдены базы Пользователя (интерьеров, плитки или схем плитки), 

появится окно Файлы с предыдущих установок, в котором можно выбрать, 

должны ли эти базы быть оставлены, перенесены из предыдущей версии 

программы или установлены в текущей версии (рис. 20): 
 

 

 
рис. 20 – отказ от установки новых баз 
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� Оставить существующие базы  - оставление баз пользователя в целевых 

локализациях, что защитит от потери записанного до сих пор содержания  

� Копировать базы с последней установки программы – копирование баз, 

существующих в последних локализациях программ CAD Decor, CAD Kuchnie 

и CAD Decor Paradyz. Записанные элементы будут сохранены; 

� Установить новые пустые базы - установка совершенно новых баз 

Пользователя с диска DVD, не содержащих никаких элементов.  

 
 

Если в выбранной локализации не хватает какой-либо из баз, будет учтена база 

из другой локализации согласно следующим принципам: 
 

� если была выбрана функция Копировать базы из последней установки 
программы, а данной базы там нет, зато есть в целевом каталоге - 

инсталлятор оставит базу из целевого каталога; 

� если была выбрана функция Оставить существующие базы (в целевом 

каталоге), но данной базы там нет, тогда инсталлятор копирует новую базу с 

DVD-диска - даже если она находится на месте последней установки 

программы; 

� если выбран какой-либо из двух вышеуказанных вариантов, но данной базы 

нет ни в текущем целевом каталоге, ни в месте прежней установки - она 

будет копирована с DVD-диска; 

� если выбрана функция Установить новые, пустые базы, в таком случае будут 

копированы все базы с инсталляционного диска. 

 

После выбора способа установки баз и щелчка на Далее >> инсталлятор 

проведет автоматически очередные шаги установки. Во время установки на 

экране видна полоска продвижения копирования очередных файлов 

программы, показываются также очередные этапы работы (рис. 21 и 22): 
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рис. 21 – этапы установки – копирование файлов программы 

 
 

 
рис. 22  – этапы установки - прогресс установки баз данных 

 

� Установка проходит полностью автоматически, однако если программа CAD 

Decor Paradyz была уже ранее закачана на компьютере, а на диске 

размещены базы, появляется диалоговое окно (рис. 23): 
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рис. 23 – установка базы данных при обнаруженной установленной ранее базе 

 
 

� выбор опции Установите новую базу, сохраняя существующую под 
измененным названием позволяет оставить на диске старшую версию базы 

под другим названием (тогда она будет в дальнейшем доступна в 

программе. Внимание! Не касается баз плиток - в таком случае создаются 

запасные копии, которые не высвечиваются в программе); 
 

� выбор опции Установите новую базу, надписывая существующую позволяет 

удалить старшую версию базы и закачать новую, находящуюся на диске DVD; 
 

 

� выбор опции Не загружай новой базы позволяет пропустить 

инсталляционную базу; на диске остается неизмененной старшая версия. 
 

Отметка функции Применить для остальных баз вызовет, что инсталлятор 

применит выбранную команду для всех очередных баз. После завершения 

копирования баз, инсталлятор переходит к установке дополнительных 

компонентов (рис. 24).  

 

 
рис. 24 – установка драйверы ключа HASP 
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Может произойти так, что установка компонента не удастся. Можно повторить 

попытку (рис. 25). Если компонент далее не будет правильно установлен, 

следует связаться с сервисом (контактные номера на странице 30). 

 

 
рис. 25  – установка сервера Firebird не удалась – возможность повторения попытки 

 

 

После завершения установки дополнительных компонентов высветится таблица, 

в которую следует ввести регистрационный код программы и коды для 

дополнительных модулей (Модуля Профессионального Рендеринга) (рис. 26). 

 
 

 
рис. 26 – введение активационных кодов программы во время установки 
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После введения кодов (находящихся на регистрационной карте полученной 

вместе с программой) нажимаем кнопку Далее >>, после чего появится 

информация о том, что установка закончена (рис. 27).  

 

 
рис. 27 - успешное завершение установки программы CAD Decor Paradyz 2.0 

 

Коды можно ввести позже - при первом запуске программы.  В таком случае 

появится окно Кодировка (рис. 28). Коды следует вписать в соответствующие 

поля. Неправильный код подсвечивается желтым цветом, правильный - белым.  
 

 
рис. 28 – ввод кодов в программу после запуска программы 

 

После введения кодов щелкнуть Ok. Программа потребует перезагрузки         

(рис. 29).  
 

 
рис. 29 – сообщение  об необходимости  перезагрузки программы 
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3. Установка рабочей среды IntelliCAD  
 

Решая купить программу CAD Decor Paradyz 2.0, Вы получаете на диске 

лицензионную версию программы IntelliCAD, которая является одним из 

элементов всей системы проектирования. Авторская версия среды IntelliCAD 

называют .4CAD (dot4CAD). 
 

Во время установки системы CAD Decor Paradyz запускается оригинальный 

установка программы IntelliCAD, способ обслуживания которой описан внизу. 

Установка программы IntelliCAD происходит автоматически во время 

закачивания всей системы CAD Decor Paradyz.  
 

Если бы появилась такая необходимость, возможен ручной запуск установки 
этой программы; следует найти каталог с названием SetupIcad (на загрузочном 

диске) и файл dot4CAD_setup_6.6….exe. и запустить его. 

 

  
рис. 31 – стартовая таблица программы .4CAD 

Для запуска программы, после завершения установки 

следует поместить ключ HASP в порте USB компьютера. В 

противном случае программа не включится (рис. 30). 
 

Если диод ключа USB (сигнализирующий его правильную 

работу) не загорается, следует переложить ключ в другой 

порт или заменить с другим оборудованием USB. В случае 

если данные действия не принесут положительных 

результатов следует проверить, правильно ли устано-

влены драйверы производителя порта USB. 

 

 
рис. 30 – сообщение об 

отсутствии  
ключа HASP 
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� Во время установки среды первым шагом 

является выбор языка (рис. 32); 

� Следует закрыть все приложения перед тем, 

как приступить к установке; 

� Для прерывания инсталляции следует 

выбрать Аннулировать, для продолжения – 

выбрать Далее >> (рис. 33); 
� Установку можно прервать в каждый момент, 

но программа не будет установлена (рис. 34); 

 

 
рис. 32 – выбор языка установки 

программы IntelliCAD 
 

 

    
 рис. 33 – экран приветствия                         рис. 33 – просьба подтвердить  

                                                                         прерывание инсталляции 
 

� Очередным шагом является указание целевой локализации установки - по 

умолчанию это является каталог C:\Program Files\dot4CAD; 

� Если Пользователю не подходит эта локализация, он должен выбрать кнопку 

Установить для начала установки (рис. 35); 

 

 
рис. 35 – окно выбора целевой локализации программы IntelliCAD 
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� Для указания другой локализации, чем по умолчанию, следует выбрать 

кнопку Просмотр, указать требуемую локализацию и подтвердить ОК;  

� Затем следует выбрать Инсталлировать - за временем, оставшимся до 

завершения установки, можно следить на полоске прогресса (рис. 36). 

 

  
рис. 36 – прогресс установки среды dot4CAD 

 

� После прохода всей инсталляции пользователь увидит новую таблицу, 

которая сообщает об успешно завершенной установке (рис. 37). 

 

 
рис. 37 – успешное завершение установки программы dot4CAD 

 

� Нажатие кнопки Закончить вызывает закрытие инсталлятора. 

 

Внимание! 
В случае появления технических проблем с нашим программным обеспечением, 

пожалуйста, свяжитесь с сервисом по номеру: 061-657-68-05, добав 911. 
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РАЗДЕЛ 2 
Первый запуск программы CAD Decor Paradyz v. 2.0 

 

 

 

 

1. Окно выбора проекта 
Является оно первым элементом, появляющимся после запуска программы. 

Главным образом позволяет оно создавать новые проекты и открывать 

существующие (рис. 37). Открытие проекта заключается в указании проекта, 

размещенного на таблице и выборе позиции Открыть  документ. 
 

 
рис. 37 – окно выбора проекта 

Другие функции диалогового окна Выбор проекта 
 

Дополнительные функции окна это: 

� удаление ненужных проектов  

Внимание! 
Описаный инструмент с использованием функции IntelliCAD-a основывается на его 

6 версии. В случае старших версий рабочей среды может существовать небольшая 

разница в механизмах описываемых функций 
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� призыв подсмотра проекта обозначенного в таблице  

� введение местонахождения записи и определение частоты автосохранения 

проектов через выбор Опции    

� поиск на диске рисунка с использованием функции Фильтр  

� возвращение утраченного проекта (опция самосохранения запускается во 

время работы с проектом в диапазонах 20 минут)  

� переключение вида окна между режимом подсмотра и таблицами  

 

 
Продвинутый поиск проектов 
 

Чтобы воспользоваться продвинутым поиско-

виком проектов следует нажать кнопку Фильтр и 

дополнить информацию в фильтрах (рис. 38). 

 

� название проекта, 

� номер заказа, 

� дата составления проекта, 

� дата модификации проекта 

� дата последнего доступа 

� дорожка к файлу, 

� размер рисунка, 

� фамилия проектанта, 

� имя и фамилия клиента 

 

После ввода данных, на основании которых 

хотим найти соответствующий заказ, нажимаем 

кнопку Поиск – в окне Выбор проекта окажутся 

заказы соответствующие информации указанной 

в фильтрах. Если же хотим начать поиск сначала 

следует нажать кнопку Ресет, чтобы заново 

ввести данные поиска. 

 

  
рис. 38 – фильтр 
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Подсмотр проектов 
Можно подсмотреть каждый проект. Для этого следует: 

� обозначить проект и нажать кнопку Подсмотр   (рис. 39); 

� теперь, передвигаясь по названиям проектов, можно просмотреть 

доступные для них подсмотры: 
 

 
рис. 39 – подсмотр проекта 

 

Кроме того, если в окне Выбора проекта на списке отметим одну или больше 

позиций, щелкая правой клавишей мыши, вызовем следующее меню (рис. 40). 

 

 
рис. 40 – список позиций окна Выбор проекта 

 

Кроме основных, здесь добавлены позиции: 

 

� Открыть документ с базой – позволяет открыть записанный ранее документ 

из одной из доступных баз кухонь 

� Экспортировать документ(ы) – записывает проекты на указанном месте в 

виде skompresowanego файла в формате zip, 

� Выслать документ(ы) – открывает клиента почты в окне нового сообщения с 

приложением избранных проектов. 
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2. Создание нового проекта 

Создание нового проекта заключается в выборе кнопки Новый проект  

В открытом окне (рис. 41) вписываем необходимую информацию. Позиции, 

написанные толстым шрифтом, необходимы. 

 

 
рис. 41 – создание нового проекта 

 

� Название рисунка проекта– нельзя применять специальных знаков (= " . \ , : ; 

* < > / | ' ~ ` ?); 

� Рабочий каталог – это определенный нами каталог, предназначен для 

записи выполняемых проектов. Локализацию записи изменяем, выбирая 

кнопку Определи каталог ; 
� Название подкаталога – когда Рабочий каталог содержит подкаталоги, их 

список появится после раскрытия поля Название подкаталога. Зато, когда 

самостоятельно указываем его название, в рабочем каталоге образуется 

новая папка. Если оставим это поле пустым, рисунок будет записан в 

рабочем каталоге; 

� Фамилия и Идентификатор Проектанта – это данные проектирующего, 

которые запомнит программа; 

 

Внимание! 

Пользователь программы может сам выбрать каталог в котором хочет хранить 

проект. Чтобы записать рисунок в созданном каталоге следует выбрать кнопку 

Определить каталоги и найти подходящее место на диске (рис.42). 
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рис. 42 – выбор каталога 

 

После заполнения всех полей в окне Данные нового проекта следует нажать 

кнопку 'Далее >>', чтобы перейти к окну с выбором базы, на которой должен 

образоваться проект. 
 

Есть также и другие способы чтобы открыть и сохранить новый проект: 

� из меню верхнего Файл выбираем команду Новый рисунок. На мониторе 

появится окно Данные нового проекта. Процесс подготовки нового проекта 

такой же, как выше, 

� на полоске инструментов находится значок  Новый. Кликая на нее 

открываем окно Данные нового проекта. И в этом случае поступаем также, 

как в двух предыдущих. 

3. Сохранение и открытие существующих проектов 
 

Все проекты, созданные в программе CAD Decor Paradyz записываются раз на 

какое-то время на жестком диске нашего компьютера. Несмотря на то, следует 

позаботиться о безопасности наших рисунков. Существуют два способа записи 

проектов: 

� с полоски инструментов выбираем значок  Сохранить, 

� из верхнего меню Файл выбираем функцию Сохранить рисунок. 

� в обеих случаях рисунок будет сохранен на диске. 
 



Инструкция по обслуживанию программы CAD Decor Paradyz v. 2.0 

 

36 

 

Созданные ранее проекты можем открывать двумя способами: 
 

� сразу после запуска программы откроется окошко Выбор проекта, 

� из верхнего меню Файл выбираем команду Открыть рисунок, 

� кликаем левой кнопкой мыши на значок  Открыть; 

� во всех случаях на мониторе появится окно, позволяющее открыть 

записанные ранее рисунки. 

4. Расположение иконок 
 

Пользователи программы CAD Decor Paradyz могут свободно расположить 

значкина рабочем столе. Существует возможность свободного передвижения 

панели инструментов так, чтобы можно было легко приспособить ее для 

собственных нужд. Панели инструментов являются очень полезным элементом 

программы, так как благодаря ей мы можем давать большинство команд при 

помощи мыши. Если не кликая остановим курсор мыши на какой-то иконке, то 

появится под ней название функции, которой можно воспользоваться. 

 

Панели иконок передвигаются следующим образом: 

� обозначаем курсором соответствующую панель инструментов (в месте в 

котором находятся две вертикальные полоски); 

� не отпуская левого клавиша мыши передвигаем полоску иконок в заранее 

выбранное место; 

� отпускаем клавиш мыши. 

Таким же образом поступаем с остальными панелями инструментов. 
 

Чтобы полоски занимали как можно меньше места на экране, располагаем их 

друг возле друга в предназначенных для этого местах: под меню, под нижним 

краем окна или по бокам. Во время работы с панорамическим монитором 

размещение полосок по бокам экрана увеличит рабочее пространство. 
 

Если перенесем полоску в область проектирования, исчезнут полоски, а 

появится заголовок полоски и его название. Так выглядящую полоску можем 

закрыть, когда она станет ненужной. 
 

Когда перенесенная область проекта полоска случайно закроется, вернуть ее 

можно нажав правой кнопкой мыши в область предназначенную полосок 

инструментов. Затем находим в меню ее название. Найти ее не сложно, т.к. 

виден при ней значок √. Выключаем его, нажимая на его название (рис. 43). 
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рис. 43 – управление полосками инструментов 

 

4. Полоски инструментов программы IntelliCAD 

4.1. Полоска команд - Commad Bar 
 

Полоска команд IntelliCAD'a (рис. 44) служит для записи команд с клавиатуры. 

Можем ее передвигать, открывать и закрывать таким же образом, как с 

полосками иконок.  Во время работы с проектом следим записи появляющиеся 

на ней. 
 

 
рис. 44 – Command Bar 

4.2. Полоска статуса - Status Bar 
 

Это верхняя линия внизу окна, содержащая опцию IntelliCADa. Самые главные из 

них это документация, калибрование ORTHO и ESNAP. Призываем их, нажимая 

дважды на название опции. Неактивная функция на полоске Status Bar это та, 

которая обозначена серым цветом (рис. 45). 

Внимание! Подробное описание функции икон программы CAD Decor Paradyz 

находится в последней главе инструкции названом Список икон и их функций. 
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Для того, чтобы укрыть и открыть позиции, высвечиваемые на панели Status Bar 

следует:  
 

� щелкнуть по панели правой кнопкой мыши 

� выбрать из списка контекстного меню позицию для удаления или 

добавления - возле актуально высвечиваемых виден знак √√√√  (рис. 45); 

� при использовании того же самого меню можно укрыть или вызвать всю 

панель Status Bar. 
 

Для изменения установок инструментов, высвечиваемых на Status Bar, следует: 
 

� двукратно нажать на позицию на панели - это вызовет открытие диалогового 

окна данного инструмента; 

 

Для того, чтобы активировать или выключить опции, высвечиваемые на панели 

Status Bar, следует:: 
 

� щелкнуть правой кнопкой мыши по данной опции и из меню выбрать ON или 

OFF (рис. 45); 

� после выбора позиции Settings пользователь будет перенесен к диалоговому 

окну данной функции, где можно будет изменить его настройки  

� можно также включать и выключать опции на панели Status Bar двукратно 

щелкая по их названию.  
 

 
рис. 45 – Status Bar и контекстные меню 

 
Описание отдельных позиций полосы Status Bar: 
 

A – информация об актуально выполняемой команде 
B – координаты курсора в осях x, y, z 

C – название слоя – двукратный щелчок позволяет уменьшить слой 
D – цвет рисования – двукратный щелчок позволяет его изменить 
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E – тип линии – по умолчанию BYLAYER (такой, как слой); двукратный щелчок по 

названию позволяет изменить тип линии на другой 

F – толщина линии – по умолчанию BYLAYER (такой, как слой); двукратный  
щелчок позволяет выбрать другую толщину линии 

G – Документация – позиция призывающая окно, в котором изменяем размер и 

вид шрифта применяемого во время сохранения объектов в проекте (рис. 46). 
 

 
рис. 46 – документация 

 

H – Калибрование – (Dimension settings) доступно также при использовании 

значки  . Служит для установки калибрования и записи новых установок как 

нового профиля. Здесь можно изменить виды окончаний калибровочных линий, 

их форматы, линии, тексты, погрешности и альтернативные единицы (рис. 47). 

I – стиль распечатки – доступно только для рисунков, которые используют 
названные таблицы стиля распечатки 

J – опции притягивания, двукратный щелчок включает и выключает 
K – настройки сетки (GRID); двукратный щелчок показывает или укрывает точки 

сетки проекта 

L – ORTHO – это функция ответственная за выполнение операции рисования, 

копирования и передвижения элементов под прямым углом. Включение/ 

выключение этой функции возможно только при помощи функционной кнопки 

[F8]. Для отключения следует придержать кнопку <SHIFT> во время выполнения 

операции.  
M – отслеживание угла (polar tracking) - позволяет рисовать под выбранным 

произвольным углом; следует вписать его в окне Drawing settings, доступном 

под позицией Settings (в контекстном меню под правой кнопкой мышки) – 

действует аналогично функции ORTHO, которая позволяет рисовать под углом 

90
o
; эти функции не могут действовать одновременно - включение одной 

автоматически выключает вторую; 
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рис. 47 – установка калибрования 

 

N – ESNAP – включает/выключает пункты притягивания. Функция доступна также 

при использовании кнопки [F3]. 
O – высвечивание толщины линии - двукратный щелчок включает/выключает;  
P – позволяет переходить между проектом в 3D и видом 2D;  между этими 

режимами можно также переключаться при использовании закладок Model и 

Layout с левой стороны  панели 

R – выключает/выключает считывающую функцию таблета (система IntelliCAD 
позволяет взаимодействовать с электронными таблетами). 

 

5. Система Координат 
Система Координат Пользователя (английский: User Coordinate System – UCS) – 

служит для указания координат рисунка, позволяющая на ориентацию в 

пространстве 3D (рис. 48). 

 

Оси X, Y и Z соответствуют соответственно размерам – 

длины, ширины и высоты, а буква W (англ. World - 

мир) указывает пользователю на его текущую 

позицию (напр. при перпендикулярной вертикальной 

проекции сверху проект и мир находятся под 

ступнями рисующего). Это облегчает ориентировку в 

пространстве 3D. Схематическое представление оси 

размеров высвечивается в правом нижнем углу 

экрана. 

 
рис. 48- система 

 Координат 
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РАЗДЕЛ 3 
Управление показом рисунка 

 

 

1. Вступительная информация 
 

Управление высвечиванием изображения происходит при помощи значков 

вида, находящихся на панели инструментов Вид (рис. 49) или при помощи 

мыши и клавиатурных сокращений. 
 

 

 
рис. 49 – панель значков вида 

2. Освежение рисунка 

Значок  Освежить рисунок позволяет очистить изображение от различных 

остатков, например, от удаленных объектов. Следует также использовать его в 

ситуации, когда включенные точки притяжения не высвечиваются во время 

рисования. После выбора значка программа выполняет обновление вида. Эта 

функция доступна также посредством ввода при помощи клавиатуры команды 

RE и нажатия Enter, а также посредством незначительного поворота колеса 

мыши. 
 

3. Просмотр всего проекта 

Для того, чтобы вид содержал все нарисованные элементы, следует щелкнуть 

по значку  Показать все. 
 

4. Передвижение по проекту 
Чтобы приблизиться или отдалиться от выбранного фрагмента рисунка следует: 

� выбрать значок  Уменьшить или  Увеличить, 

� программа двукратно отдалит или приблизит к соответствующей части 

рисунка; 

 

Приближаться или отдаляться от выбранной части рисунка можно также через: 

� одновременное нажатие кнопок <Shift+Ctrl> и левой кнопки мыши, 

� передвижение мыши вверх вызывает приближение выбранного фрагмента 

проекта, а передвижение мыши вниз – уменьшение выбранного фрагмента 
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проекта; действие это повторяем до момента, к котором получим требуемый 

рисунок; 
 

По проекту можно также передвигаться вправо и влево. Для этого следует: 

� оперировать курсором вправо или влево до момента, в котором получим 

требуемый рисунок. 

5. Увеличение до окна 

Чтобы увеличить только определенный фрагмент рисунка, следует: 

� выбрать значок  Увеличенить до окна, 

� окном выбора обозначить выбранную часть проекта – левой кнопкой мыши 

зачеркнуть окно содержащее элементы, которые должны быть увеличены, 

� отпустить кнопку мыши, 

� чтобы вернуться к нормальному виду, выбрать значок  Показать все; 

� эта функция активируется также посредством выбора на клавиатуре 

<Z+Enter> 
 

6. Возвращение к прежнему виду 

Чтобы вернуться к виду, в котором установлен предыдущий проект, следует: 

� выбрать из панели инструментов значок  Показать вид, 

� программа вернется в прежним установкам. 
 

7. Передвигание актуального вида 
Передвинуть нынешний вид можно 3 способами: 

� нажимая третью (среднюю) кнопку мыши и передвигая рисунок в нужное 

место; 

� одновременное нажатие клавиш <Shift + Ctrl + правой кнопки мыши> и 

маневрирование мышью; 

� при помощи значка  Передвижение вида и передвигая рисунок в 

соответствующее место; 

8. Способы обозначения элементов рисунка 
Для того, чтобы выполнить операцию на выбранном объекте или объектах, 

сначала следует их обозначить. Это можно сделать несколькими способами, 

описанными ниже. После обозначения объекта изменяется его вид - он 

высвечивается как схематический контур пунктирной линией с указанием точек 

вставления в виде зеленых квадратов (рис. 50). Для того, чтобы снять 

обозначение с объекта, следует нажать клавишу <Esc> на клавиатуре. 
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рис. 50 – обозначенный объект 

 

 

Первый метод - это обозначение посредством щелчка по элементу. Он 

основывается на одноразовом щелчке левой кнопкой мыши по краю объекта. 

Объект высвечивается пунктирной линией. Для обозначения большего 

количества объектов следует щелкнуть по ним поочередно один за другим. 
 

Второй способ - это обозначение контуром. Основывается на рисовании 

прямоугольного контура, охватывающего предназначенные для обозначения 

объекты. Для этой цели следует щелкнуть левой кнопкой мыши в точке, в 

которой контур должен иметь один из своих углов. Затем пустить кнопку мыши, 

передвинуть курсор в точку, где должен находиться противоположный угол 

контура и снова щелкнуть левой кнопкой. Элементы, расположенные внутри так 

определенного прямоугольника, будут обозначены. 
 

Обозначение контуром имеет два варианта – с правой до левой стороны и с 

левой до правой стороны. В зависимости от того, с какой стороны начнется 

рисование контура обозначения, можно выбирать объекты, которые будут 

обозначены. А именно, во время обозначения с правой до левой обозначены 

будут все объекты, которые хотя бы частично попадут в зону контура (т.е. 

пересеченные его боком). Во время рисования контура обозначения в 

направлении с левой до правой, будут отмечены исключительно те объекты, 

которые полностью находятся внутри него (недостаточно пересечь их линией 
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контура). В связи с этим это более выборочный способ обозначения, чем 

предыдущий. Эффекты обоих способов обозначения контуром представлены на 

рисунках ниже (рис. 51 и 52). 
 

 

 

 

 

 

 

 
рис. 51 – способ обозначения с правой до левой и его эффект 

 
 
 
 
 
 
 
 

рис. 52 – способ обозначения с левой до правой и его эффект 

 

9. Изменение цвета фона рисунка 
 

В среде .4CAD доступны два цвета фона рисунка - черный и белый. В 

зависимости от предпочтений пользователя фон можно изменить в 

произвольный момент работы. Для этого следует войти в закладку Информация 

в главном меню программы и выбрать позицию Настройки. Развернется 

подменю, в котором доступны функции изменения цвета фона (Белый экран, 

Черный экран) (рис. 53). В этом месте можно также укрыть и снова вызвать все 

панели меню значков одновременно, а также показать или укрыть величину 

толщины линии (английский: lineweight) и проверить версию используемой 

среды. 

 

 
рис. 53 – изменение цвета фона рисунка 
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РАЗДЕЛ 4 
Выбор характерных точек 

 

 
1. Вступительная информация 
 

Проектируя помещения очень часто указываем определенные точки на 

элементах. Например, во время передвижения и копирования элементов 

следует указать их базовые и конечные точки. Часто мы обязаны располагать 

элементы в определенных положениях по отношению к другим. 
 

Меню системы CAD Decor Paradyz оснащено рядом иконок, служащих для 

указания характерных пунктов поочередных объектов. Эти пункты называем 

также режимами локализации (рис. 54). Благодаря ним мы создадим очень 

точный рисунок и точный проект. 
 

 
рис. 54– значки характерных точек 

 

2. Использование характерных точек 
 

Для включения характерной точки следует левой кнопкой мыши один раз 

щелкнуть по значку, обозначенному ее символом. Повторный щелчок вызовет 

ее выключение. Активная характерная точка появится на рисунке после выбора 

инструмента рисования с панели Рисование и после наезда курсора мыши на 

произвольный объект в проекте. Включенная точка притяжения будет 

высвечиваться в виде желтого знака в форме, приписанной к конкретному типу 

точки. Если символ точки притягивания виден, рисуемая линия будет к нему 

притянута, даже если курсор мыши в момент щелчка будет находиться в другом 

положении, чем целевая точка. Одновременно может быть включено больше, 

чем одна точка притягивания. Однако, следует помнить, что они могут взаимно 

исключаться. 

3. Просмотр характерных пунктов 
 

Режим локализации: Описание: 
 

 Точка конечная - английский: Endpoint - благодаря ему укажем 

ближайший конечный пункт объекта, напр. 
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конечный пункт края шкафчика (высвечивается 

в проекте как символ желтого квадрата); 
 

 Точка близкая 
- английский: Nearest point – благодаря ему 

укажем пункт, находящийся ближе всего к 

курсору, но принадлежащий указанному 

элементу, напр. пункт на краю столешницы, 

(высвечивается как желтая клепсидра); 
 

 Точка серединная 
- английский: Midpoint - благодаря ему найдем 

середину указанного объекта, напр. середину 

края корпуса (желтый треугольник); 
 

 Точка центральная 
- английский: Cental point – этот режим середину 

дуги или окружности; очень важен при 

указании характерных пунктов любых эле-

ментов (желтый круг); 
 

 Точка 
перпендикулярная 

- английский: Perpendicular – это пункт, в 

котором простой перпендикуляр пересекает 

объект (желтый символ прямого угла); 
 

 Точка квадрант 
- английский: Quadrant - указывает квадранты 

дуг, окружностей и эллипсов, (желтый ромб); 
 

 Точка базовая 
- английский: Insertion point – благодаря ему 

находим напр. пункт вставки данного элемента 

(желтый ромб с двумя скошенными углами); 
 

 Точка  
- английский: Point – притягивает к 

нарисованным ранее точкам  (желтый X в 
круге); 

 

 Точка пересечения 
- английский: Intersection point – благодаря ему 

указываем точка пересечения (или общий 

точка) напр. двух линий, дуг, окружностей и т.д. 

(желтый знак Х); 
 

 Никакая - английский. None – переход в этот режим 

приводит к выключению точек характерных 

элементов; 
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РАЗДЕЛ 5 
Нанесение размеров элементов 

 
 

1. Вступительная информация 
 

При помощи панели Нанесение размеров можем создавать размеры разных 

объектов. По умолчанию программа проставляет размеры в системе двух 

измерения (английский: 2 dimensional - 2D), относительно осей Х и Y.  

2. Список отдельных икон размеров: 
 

Функция Описание 
 

 Размер 
горизонтальный  

- Предназначено для ввода размеров объекта вдоль оси Х; 

достигается посредством щелчка по значку, а затем щелчка в 

начальной и конченой точках объекта, для которого должны 

быть проставлены размеры.  

- Положение линии проставления размеров определяется 

движением мыши и щелчком левой кнопки, а затем следует 

его подтвердить, щелкая правой кнопкой или нажимая 

кнопку <Enter>. 
 

 Размер 
вертикальный  

- Предназначено для проставления размеров вдоль оси Y;  

достигается, действуя аналогично, как в случае 

горизонтального проставления размеров. 
 

 Размер 
перевернутый  

- Позволяет подогнать размер к линии, которая была 

нарисована под любым углом, чтобы его выполнить следует 

указать начальный и конечный пункт размера. 
 

 Размер 
угловой  

- Предназначено для ввода величин углов. Для того, чтобы 

ввести его, следует щелкнуть по значку, нажать <Enter> и 

щелкнуть по углу для проставления размеров. Затем указать 

щелчками линии, ограничивающие угол и движением мыши 

с щелчком правой кнопкой установить положение и размер, 

после чего подтвердить всю операцию, щелкая правой 

кнопкой мыши или нажимая <Enter>. 
 

Внимание! При нанесении размеров элементов мы пользуемся характерными 

пунктами объектов. 
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 Линия 

отнесения  

- Позволяет нанести несколько размеров, начинающихся в 

одной точке. 

- Чтобы нарисовать линию отнесения необходимо 

определить для них размер отнесения. Такой базой должен 

быть горизонтальный размер  или, в зависимости от 

ситуации вертикальный размер . 

- Далее следует включить нанесение размеров опираясь о 

линию отнесения или размерный ряд и указывать 

очередные размерные пункты. 
 

 Размерный 
ряд; 
 

- Вводит размеры в одной линии от-до, без необходимости 

указания конечных точек вручную. 

- Чтобы нарисовать размерный ряд необходимо определить 

для них размер отнесения. Такой базой должен быть 

горизонтальный размер  или, в зависимости от ситуации 

вертикальный размер . 

- Далее следует включить нанесение размеров опираясь о 

линию отнесения или размерный ряд и указывать 

очередные размерные пункты. 
 

 Радиус  - Позволяет установить величину лучей, окружностей, 

эллипсов.  

- Наносится двумя щелчками - первый на крае объекта для 

вчитывания размера окружности или дуги, второй для 

определения положения размера. 
 

 Диаметр  - Позволяет установить величину радиусов дуг, окружностей, 

эллипсов. 
 

 Настройки 
размеров 
 

- Позволяет модифицировать вид проставления размеров, 

например, вид окончаний, вид и размер фонтов и т.д.; 

 Изменить 
стиль размеров 
 

- Позволяет быстро модифицировать текст выбранных 

размеров, например, можно заменить стандартные записи 

(длина) произвольными описаниями; 
 

 Применить 
стиль размеров 
 

- Позволяет применить новый стиль для выбранного 

проставления размеров - после изменения вида (значок  

Настройки проставления размеров) можно приписать 

новый стиль выбранным размерным линиям. 
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РАЗДЕЛ 8 

Рисование помещения 
 

 

1. Вступительная информация 
В программе CAD Decor Paradyz оступны три техники рисования стен: Создатель 
стен, Рисовать стены, Указать и функции их изменения - Модификатор стен. 

Опция Создатель стен активируется автоматически в момент начала создания 

нового проекта. Как Создатель стен, так и остальные функции можно вызвать, 

выбирая значок  Помещение на панели CAD-Decor (рис. 55). Значок открывает 

нижеприведенное окно (рис. 56). 

 

 
рис. 55 – панель значков CAD-Decor  

 

 

рис. 56 – окно Модификация элементов стен 

 

Форма помещения не является окончательной. На любом этапе проектирования 

помещения его можно изменить при помощи Модификатора стен. Такие 

изменения могут, однако, вызвать потерю некоторых элементов, например, 

скосов и плиток. Данная опция шире описана в последнем пункте этого раздела. 

2. Функция Создатель стен 

В момент начала работы с новым проектом включается окно Создателя стен 
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(рис. 57). В этом окне следует определить форму помещения. Ее можно выбрать 

из четырех готовых шаблонов помещений, а затем модифицировать с 

использованием функции Указать размеры помещения и Повернуть 
помещение. Можно также установить высоту и толщину стен. Если 

пользователь не укажет собственных параметров, программа установит их по 

умолчанию на: высота=260 см и толщина=12см. 

 

Внимание! 
 

Размеры следует указывать в сантиметрах - это касается только Создателя 

стен, поскольку в других местах в программе используются миллиметры. 
 

 

 

 
рис. 57 - окно Создателя стен 

 

В правой части окна Создателя стен в текущем режиме представлен просмотр 

формы помещения. Изменение данных вызывает модификацию просмотра в 

соответствии с введенными размерами. Если какие-либо из стен не должны 

высвечиваться в проекте, в этом месте можно выключить их изображение. Для 

этого следует щелкнуть по ним в поле просмотра. Стена, указываемая курсором,  

окрасится красным цветом, а после укрытия будет высвечиваться в форме, 

представленной на рисунке (рис. 58). После вступительного определения 

основных параметров стен можно перейти к окну Модификатора стен 

посредством кнопки Изменение или нажать кнопку  Рисовать, что вызовет 

вставление помещения в проект с автоматически генерированным полом, 

который появляется как зеленый прямоугольник, окружающий контур 

помещения. Если ни один из вышеуказанных методов не соответствует 



Инструкция по обслуживанию программы CAD Decor Paradyz v. 2.0 

 

51 

 

требованиям пользователя, он может воспользоваться кнопкой Продвинутые. 

Он открывает окно Изменение элементов стен (рис. 56 в начале этого раздела), 

которое с уровня  программы включается значком  Помещение. 

 

3. Рисование стен с использованием функции Рисовать стены 

 

Опция Рисовать стены позволяет создавать в текущем режиме контур помещения. Для 

того, чтобы нарисовать стены на основании этого метода, следует: 

� щелкнуть по значку  Помещение; 

� в открытом окне (рис. 56) определить толщину стен, высоту и уровень 

рисуемого помещения и выбрать, должен ли быть автоматически нарисован 

пол;  

� щелкнуть Рисовать стены - пользователь будет перенесен в проект, в 

котором следует начертить контур стен;  

� он создается посредством щелчка в проекте по произвольному месту, а 

затем решительным движением мыши следует указать направление 

рисования (оно должно соответствовать направлению движения часовой 

стрелки!);  

� после указания направления следует указать при помощи клавиатуры длину 

стены в миллиметрах (это значение высвечивается на панели Command Bar) 

и подтвердить ее кнопкой <Enter>;  

� затем направить мышь в направлении, в котором должна быть нарисована 

следующая стена, указать длину и подтвердить посредством <Enter>;  

� повторять эту процедуру до получения требуемой формы помещения;  

� следует следить за значениями, высвечиваемыми в начальном пункте 

каждой линии (рис. 58);  

� там появляются основные данные о текущем рисунке - текущая длина линии 

и величина угла, под которым она рисуется; 

� для того, чтобы нарисовать стену длиной 1500 мм, под углом 45°, следует 

при помощи клавиатуры на панели Command Bar ввести следующую запись: 

1500<45 и подтвердить при помощи <Enter> или установить курсор мыши в 

такой точке, в которой в начале линии появятся требуемые параметры и 

щелкнуть левой кнопкой;  

Внимание! 
Функция Создателя не действует, если помещение уже нарисовано. Чтобы снова 

открыть ее в данном проекте, следует удалить все ранее нарисованные стены, а 

затем выбрать значок  Помещение и кнопку Создателя стен. 
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� можно также вписывать отрицательные величины углов - например, угол со 

значением 315° можно записать, как - 45°;  
� для того, чтобы при помощи мыши можно было получить другие углы, чем 

кратность 90° следует выключить прямоугольный режим – дезактивируя 

функцию ORTHO на панели Status Bar или при помощи клавиш <P> и <O> на 

клавиатуре (одноразовое нажатие одной из них вызывает выключение 

рисования под прямым углом, повторное нажатие включает снова);  

� рекомендуется вписывать значения при помощи клавиатуры, поскольку во 

время управления мышью может быть сложно установить требуемые 

значения и, что с этим связано, достичь необходимой точности рисования;  

� для завершения рисования контура стен следует выбрать правую кнопку 

мыши - это вызовет их появление в проекте. 

 

 

рис. 58 – длина лини и величина угла 
 

4. Рисование стен с использованием функции Указать 

 

Перед тем, как начать рисовать помещение с использованием этой опции, 

следует определить дорожку хода стен. Для этого следует: 

� выбрать значок  Дорожка на панели Рисование и щелкнуть в начальной 

точке пути;  

� передвинуть мышь в направлении, в котором стена должна быть нарисована 

и указать с клавиатуры длину первого отрезка, а затем подтвердить, 

нажимая <Enter>;  

� так, как и в предыдущем случае, можно определить длину отрезка стены, 

нажимая правой кнопкой мыши - этот способ, однако, не гарантирует 

точности;  
� аналогичным образом следует нарисовать остальные отрезки пути до получения 

требуемой формы помещения ;  

� рисование пути следует завершить, щелкая правой кнопкой мыши;  

� после завершения рисования дорожки следует перейти к окну Рисование и 

изменение стен, и в закладке Стены выбрать кнопку Указать; 

� пользователь будет перенесен обратно в проект, где должен будет указать 

нарисованный ранее дорожку, щелкая по нему левой кнопкой мыши;  

� после его обозначения программа создаст стены с определенной толщиной 

и высотой;  
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� если была выбрана опция Рисовать пол, она будет автоматически 

активирована;  

� эта техника особенно помогает в случае, когда необходимым является 

изменение формы нарисованного ранее помещения - в таком случае 

достаточно при помощи дорожки указывать верхние точки помещения (во 

время этой операции следует использовать конечную точку притягивания);  

� представленный ниже рисунок иллюстрирует ход дорожки, 

предназначенного для определения стен (рис. 59); легенда: 1 - начальная 

точка дорожки, 2, 3, 4, 5 - верхние точки помещения, 6 - последняя точка 

контура стен;  

� в случае ошибочного нарисованного дорожки появится сообщение о виде 

сделанной ошибки (рис. 60); 

� для того, чтобы нарисовать путь под углом - следует ввести @ перед длиной 

отрезка, например, @600<4; 

� дорожка для стен должен быть закрытым. 

 

 
рис. 59 - дорожка для стен 

 

                                                    

Внимание! 
Рисуя стены помещения с использованием функции Рисовать стены и Указать, 

следующие отрезки следует наносить всегда по часовой стрелке! Это необходимо 

для сохранения внутренних размеров стен проектируемого помещения. 
 

Внимание! 
Продвинутые способы рисования произвольных форм при помощи пути 

представлены в Разделе 10. 
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рис. 63 – сообщения об ошибке рисования дорожки стен 

 
 

5. Рисование стен с использованием функции Модификатор стен 

 

Модификатор стен позволяет выполнить произвольную  модификацию уже 

существующего помещения на каждом этапе проектирования. Однако, следует 

помнить, что модификация стен может вызвать утерю нанесенных ранее плиток 

и скосов. Включение этой опции возможно посредством: 
 

� выбора кнопки Модификация из окна Создателя стен, включаемого при 

создании нового проекта; 

� щелчок по значку  Помещение, а затем по кнопке Модификатор стен 

;  
� обозначение нарисованной уже стены щелчком левой кнопки мыши, 

размотка подручного меню под правой кнопкой и выбор опции 

Модификация; 

� все эти способы вызывают открытие окна Рисование и модификация стен. 

 
 

6. Меню окна Рисование и модификация стен 
 

После щелчка по выбранной стене она подсвечивается синим цветом, с 

отмеченными зеленым и красным цветом углами. Цветовые обозначения 

помогают определить параметры стены во время работы с модификатором. 
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рис. 64 – окно Модификатора стен 

 

 

Ниже представляем полоски инструментов окна Рисование и Модификация 
стен. Также они доступны с уровня меню под правой кнопкой мыши. 
 

Функция Описание 
 

 Новое помещение 
- позволяет нарисовать новую систему стен (также, 

под комбинацией <Cltr + N>); в новом окне (рис. 65) 

можно ввести новые размеры помещения и 

указать, которые стены должны быть нарисованы; 
 

  Указать стену 
- обозначает стену, предназначенную для 

модификации (высвечивается синим цветом); 
 

  Добавить новый 
сегмент 

- добавляет новый сегмент к отмеченному, под 

выбранным углом и с произвольной длиной (также 

под клавишами <Ctrl + Ins>) (рис. 69); 
 

  Разделить стену на 
сегменты 

- нажатие этой значка даст возможность РАЗДЕЛ 

ения стены на сегменты (также, под комбинацией 
<Ctrl + Del>); каждый новый сегмент имеет опцию 

дальнейшего деления (рис. 70); 
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  Удалить сегмент 
- после обозначения выбранной стены и этого значка 

удаляем данный сегмент стены; функция доступна 

также под кнопкой <DELETE>; 
 

  Ниша в стене 
- выбор соответствующей стены и этого значка 

открывают окно предназначенное для определения 

ниш в стене на основании четырех основных типов 

ниш; позволяет также вставить в нишу возвышение 

(рис. 66); 
 

  Срез верхушки 
- после выбора нужной стены и этой значка 

открывается окно, благодаря которому можно 

определить углы помещения, которые должны быть 

подрезаны (рис. 67); 
 

 Поворот стены 
- после обозначения нужной стены и этого значка, 

стену можно повернуть под определенным углом, 

параметры поворота устанавливаются в окошке 

ниже(рис. 68); 
 

  Перегородка 
- выбор этой значка позволяет определить и вставить 

в проект перегородку, параметры которой 

вписываются в диалоговом окошке расположенном 

ниже (рис. 71); 
 

  Соединить стены 
- опция в контекст-ном меню, совмещает открытые 

верхушки стен, строя между ними новый сегмент 

(рис. 72); 
 

  Отменить последнюю 
операцию 

- отменяет последнюю выполненную операцию 
<Ctrl+Z>); 

  Приблизить вид 
- после нажатия этого значка можем увеличивать 

объект; 
 

  Отодвинуть вид 
- после нажатия этого значка можем уменьшать 

проект; 
 

 Показать весь рисунок 
- под этой иконкой (как и под кнопкой F5) доступна 

функция покажи весь рисунок; 
 

  Вставить окно или 
дверь 

- открывает окно базы данных окон и дверей, в 

котором пользователь выбирает модель и 

устанавливает параметры его вставления; 
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  Вставить 
дополнительный элемент 

- окно дополнительных элементов стен, в котором 

пользователь определяет тип элемента, его 

размеры и параметры; 
 

Изменение 
высоты/толщины стены 

- позволяет изменить высоту всех стен и толщину 

выбранных сегментов; 
 

 

           
                  рис. 65 – окно Параметры помещения              рис. 66 – окно вставления ниш   

            

                           

рис. 67 – окно среза  верхушек    рис. 68 – окно поворот а стен     рис. 69 – окно вставления нового                     
                                                                                                     сегмента стены 

 

 
рис. 70 – окно деления стен     
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    рис. 71 – окно вставления перегородок       рис. 72 – окно соединения верхушек стен  
 

  
 

7. Шаг передвижения 

 

На представленным рисунке (рис. 73) представлена функция, которая 

позволяет передвигать, удлинять и уменьшать целые стены на произвольное 

значение (так называемый шаг).  
 

Для уменьшения или удлинения стены на шаг, следует указать его значение в 

предназначенном для того поле, затем обозначить стену и установить мышь 

так, чтобы получить следующую форму указателя: . Затем щелкнуть в угол и 

передвинуть мышь вдоль стены, наблюдая в правой части окна, как 

изменяется ее длина (поле Передвижение стены). По достижении требуемой 

длины следует отпустить кнопку мыши. Размер стены будет изменен. 
 

Для изменения помещения в форме квадрата размерами (в мм) 4500х4500 на 

прямоугольное с размерами 3900x4500, следует ввести требуемое значение 

шага передвижения (в этом случае 600 мм), щелкая по стене, чтобы 

обозначить и установить указатель так, чтобы он имел  вид знака . Затем 

щелкнуть снова по стене и придержать левую кнопку мыши нажатой, 

передвинуть ее внутрь помещения до появления пунктирной линии, 

обозначающей достижение значения, равного определенному шагу (рис. 69). 

Внимание! 
Нанесение размеров стен может выполняться в мм или в см, достаточно 

только включить соответствующую величину размера, 
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рис. 73 – передвижение стены на требуемое расстояние с использованием шага передвижения 

 

 

Во время передвижения стены следует обратить внимание на информацию, 

высвечивающуюся в поле Передвижение стены, где видно текущее значение 

передвижения. По достижении требуемой формы следует отпустить кнопку 

мыши. 

8. Рисование новой системы стен 

 

Для того, чтобы нарисовать помещение снова следует выбрать кнопку Новое 
помещение в окне модификатора. Затем в ново открытом окне (рис. 74) 

ввести размеры помещения и указать стены, которые должны быть 

нарисованы. После ввода параметров следует их подтвердить, выбирая 

кнопку Рисовать помещение. Если будет необходима дальнейшая 

Внимание! 
Ограничение длины стены в Модификаторе стен составляет  46 м (46 000 мм). 
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модификация формы этих стен, можно ее провести способом, аналогичным 

описанному выше. 

 

 

рис. 74 – рисование нового помещения с уровня Модификатора стен 

 

После каждой модификации стен помещения в Модификаторе стен и после 

закрытия Модификатора для возврата в среду появится приведенное ниже 

сообщение (рис. 75) с вопросом, уверен ли пользователь в том, что хочет 

модифицировать структуру стен. Чтобы структура стен была изменена, следует 

щелкнуть Да. Чтобы отменить выбор Нет или Отменить. 
 

 
рис. 75 – сообщение с вопросом 

 

Если пользователь начнет рисовать стены снова с уровня проекта (на ранее 

нарисованной форме помещения) и выберет значок  Помещение не будет 

возможности включить Создателя стен (это возможно только после удаления 

существующих стен). Доступны будут функции Рисовать стены, Указать и 

Модификатор стен. После выбора первой из них появится приведенное ниже 

сообщение (рис. 76). Выбор Да вызовет запуск рисования дорожки для стен. 

После завершения рисования пользователь получит контуры двух помещений.  

 

 
рис. 76 – информация о существовании нарисованных ранее стен 
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РАЗДЕЛ 9 
Вставление и модифицирование элементов стен 

 
 

 

1. Вступительная информация 

Окно Модифицирование элементов стен (находящееся под иконкой  

Помещение) оснащено закладками предназначенными для выбора и 

редактирования окон, дверей и проемов. Ниже представлено описание метод 

вставки этих элементов в проект. 

2. Рисование скосов стены 
Возможность рисования скосов стен доступна в окне Модифицирование элементов 
стен. Чтобы воспользоваться ею следует: 

� нажать дважды на значок  Помещение, появится окно Модифицирование …, в 

котором следует перейти на ярлык Откосы (рис. 77); 
 

 

 
рис. 77 - рисование откоса стены 

 

� следует нажать дважды на кнопку Указать стену, а потом в проекте 

обозначить курсором стену, на которой должен оказаться откос; 
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 рис. 78 - рисование откоса угла 

 

� после возвращения в диалоговое окно Модифицирование … следует выбрать 

один из типов откоса (предоставлен скос стены - рис. 77 и скос угла - рис. 78); 

� далее необходимо определить параметры скоса: 

- A – расстояние от пола до нижнего края скоса; 

- B – расстояние от потолка до верхнего края скоса; 

- угол поворота стены; 

- расстояние скоса от левого и правого края стены; 

- для скосов стен можно выбрать вид завершения скосов - прямые, 

доходящие до стены, прямые отодвинутые от стены и срезанные. 

� после определения вышеупомянутых параметров следует дважды нажать на 

кнопку Вставить,  

� откос будет вставлен в проект. 
 

 

Вставка окон в стены нарисованные под откосом: 
 

� следует нажать дважды на значок  Стены, 
� появится окно Модифицирование элементов стен, в котором следует перейти 

на ярлык Окна и двери, 

Внимание! 
Если при рисовании откосов стен обозначим опцию Приспособь стену, стена от 

которой начинается откос будет переделана до правильных размеров. В так 

приспособленном скосе можно поместить окно. 
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� в этом ярлыке следует нажать кнопку Указать элемент и после возвращения в 

проект указать линию скоса, на котором должно оказаться окно, 

� дальнейшие действия аналогичны, как это было в случае вставки окон в стены 

прямые (больше об этом в части Вставка окон и дверей); 
 

 

 

 
рис. 79 – вставление окна в скос - окно модификации и просмотр в среде CAD 

 

 

Внимание! 
Если скос будет иметься только на фрагменте стены, следует выбрать 

отодвинутый скос с развертываемого списка и указать, на каком расстоянии от 

угла скос должен быть нарисован. 

Внимание! 
Скосы не подлежат модификации. Если пользователь хочет изменить их 

параметры, должен их удалить и вставить заново. 
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рис. 80 – выбор скоса, отодвинутого от угла стены 

 

3. Вставка окон и дверей 
 

Чтобы вставить окно или дверь следует: 

� нажать дважды на значок  Помещение, появится окно Модифицирование 
элементов стен, в котором следует перейти на ярлык Окна и двери: 

� в этом ярлыке следует нажать кнопку Указать элемент и после возвращения в 

проект указать курсором линию стены, на которой должно оказаться окно или 

дверь, 

� автоматически перейдем в окно Модифицирование элементов стен, где 

следует выбрать конкретный объект, 

� выбор этот облегчит фильтр, в котором можно выбрать для подсмотра только 

окна или только двери, a потом подсмотреть доступные элементы одного типа 

в базе, 

� когда модель будет выбрана, следует установить параметры объекта: 

- расстояние от левого или правого края стены до соответствующих краев 

окна или двери 

- ширина и высота окна/двери, 

- расстояние от пола до подоконника (или горизонталь, на которой 

должна быть вставлена дверь), 

- глубина посадки окна/двери в раме,  

- глубина подоконника (при обозначенной опции Вставь подоконник); 
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� во время установки параметров, на рисунке стены виден скелет элемента – 

благодаря этому по ходу можно исправлять его данные, 

� когда все параметры будут уже определены, следует нажать кнопку Вставь – 

окно/дверь будут вставлены в проект, 
 
 

 
рис. 81 – вставление окон и дверей 

 

 

 

 

� если какой-то из параметров указан 

неверно, получим сообщение о коллизии: 

 
рис. 82 - сообщение о коллизии 

 

 
 

Существует также возможность вставления параметрических окон.  Для этого из 

фильтра в левом верхнем углу следует выбрать позицию Параметрические окна 

(вторая позиция Стандартные окна и двери позволяет вставить готовые модели 

из универсальной базы дверей и окон) и окна (рис. 83).  

Внимание! 

Если хотим, чтобы модель оказалась точно в центре стены следует нажать 

правой кнопкой мыши на подсмотр объекта и обозначить опцию Центрируй 

горизонтально или Центрируй вертикально. Эта функция не действует для 

модифицируемых объектов. 
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Затем следует: 
 

� выбрать модель параметрического окна (по умолчанию они имеют форму 

квадрата с разным количеством перекладин) - на выбор имеются 4 модели, 

которые можно произвольно модифицировать; 

� указать элемент (стену или скос), в котором окно должно быть расположено; 

� указать количество горизонтальных и вертикальных поперечин и их ширину; 

� определить размеры и положение окна, а также глубину установки; 

� определить ширину, толщину и отстранение оконной рамы; 

� можно вставить подоконник; 

� подтвердить настройки при помощи кнопки Вставить. 

 

 
рис. 83 – вставление параметрических окон  

 

4. Вставка добавок 
 

Модели проемов находятся в диалоговом окне Модифицирование элементов стен, 

в закладке Добавки (рис. 84). Добавки вставляем аналогичным методом к вставке 

дверей и окон, дополнительно следует выбрать тип элемента: 
 

� выступающий – имеет определенную глубину;  

� отверстие – как сквозной элемент, не имеет глубины;  

� ниша – имеет глубину не большую, чем толщина стены. 
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рис. 84 – модификация добавок 

5. Вводы систем 
 

Рисунки вводов используются, главным образом, в технической документации 

проекта. Механизм их вставления не отличается от методов вставления других 

объектов из диалогового окна Модифицирование элементов стен (рис. 85) 

 
 

  
рис. 85 – модификация вводов и аксессуаров 
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Внимание! 
 

Окна, двери, добавки и Вводы, вставленные в проект, можно модифицировать. Для 

этого следует обозначить объект щелчком, а затем из подручного меню выбрать 

команду Модификация. В таком случае появится окно Модификация элементов 

стен, в котором можно произвести изменения параметров элемента. 
 

Откосы не подлежат модификации. Если пользователь хочет изменить их 

параметры, должен их удалить и вставить заново 
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РАЗДЕЛ 10 
Создание и использование произвольных элементов 

 
 

 

1. Вступительная информация 
 

Кнопка Произвольные элементы является вторым значком панели CAD Decor. 

Позволяет зарисовать любой элемент, имеющий форму и параметры 

определенные пользователем. Во время модификации каждый избранный 

элемент на проекте виден как подсмотр розового цвета бъекты, определяемы как 

Любые элементы, возникают на базе шаблона, созданного при помощи 

инструментов рисования. Найдем их на панели Рисование (рис. 86). 
 

 

 

рис. 86 – панель инструментов Рисование 
 

 

Их создание требует применения пунктов притяжения. Чаще всего используемые 

пункты притяжения это конечный  и серединний  пункт.  Рекомендуется, 

чтобы были они, по мере возможности, всегда включены. Кроме того используем 

информацию, которая появляется на панели Command Bar. Создаваемый в 

данный момент объект виден на рисунке в виде схемы. На выбор имеется пять 

типов элементов: пол, возвышение, обделка, цоколь и потолок (рис. 87). В этом 

окне доступна также функция автоматического рисования пола или потолка в 

форме помещения - кнопка Автогенерирование. 
 

Отдельные виды произвольных элементов и опции доступные при их создании 

описаны шире в пунктах 2 и 3 этого раздела. Описанные ниже техники можно 

совмещать, благодаря чему возможно получить формы с произвольным уровнем 

сложности. 

 

 

Внимание! 

При использовании функции произвольных элементов можно генерировать потолок 

и пол произвольной формы, точно соответствующих размерам помещения - для 

этого следует щелкнуть по кнопке Автогенерирование, доступной при выборе 

элемента типа пол или потолок. 
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рис. 87 – окно Произвольные элементы - все варианты (размеры в мм) 
 

 

2. Примеры форм, созданных при помощи инструментов рисования 
 

2.1. Прямоугольник в размере 800x1500 мм 
а) Устанавливаем вид сверху, режим ORTHO должен быть включен; 

б) выбираем инструмент для рисования – Линия ; 

в) щелкаем на плоскости проекта левой клавишей мыши и решительным 

движением мыши вправо указываем направление рисования линии; 

г) с клавиатуры вводим число 800 и подтверждаем его клавишей <Enter> ; 
д) передвигаем мышь вниз, вписываем длину стороны 1500 и нажимаем <Enter>; 

е) направляем мышь в левую сторону и вписываем число 800. Подтверждаем 

клавишей <Enter>; 

ж) передвигаем мышь вверх, направляя ее к начальному пункту. Когда появится 

желтый квадрат, щелкаем на нем, затем отодвигаем мышь от этого пункта и, 

нажимая правую клавишу мыши, заканчиваем рисование. 

2.2. Округ радиусом 400 мм 
а) Устанавливаем вид сверху; 

б) выбираем инструмент для рисования Округ ; 

в) щелкаем на плоскости проекта в месте, в котором должен находиться 

центральный пункт округа; 

г) решительным движением мыши отодвигаем указатель от округа; 

д) вписываем размер радиуса и подтверждаем его клавишей <Enter>. 
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          рис. 88  – прямоугольник                                                        рис. 89 – округ 

 

2.3. Обделка прямоугольной ванны, которой одна сторона имеет форму дуги: 
 

а) рисуем прямоугольник согласно представленному примеру А;  

б) при активном пункте притяжения серединном , выбираем инструмент 

рисования Линия ; 

в) приближаем указатель мыши к центральной части линии, вдоль которой 

должна быть добавлена дуга. Когда подсветится дуга – нажимаем на нее, затем 

решительным движением мыши отодвигаем указатель наружу тела. Вписываем 

размер отклонения дуги – здесь 200 мм и подтверждаем клавишей Enterem. 

Нажимаем правой клавишей мыши, заканчивая рисование линии. 

г) выбираем инструмент Дуга . Требует он указания трех пунктов, через 

которые дуга должна проходить. В связи с тем, когда появится желтый квадрат, 

щелкаем поочередно в углу прямоугольника, на конце новонарисованной линии 

и в противоположном углу тела.  

д) удаляем ненужные линии, находящиеся внутри нарисованного шаблона. 

 

Внимание! 

Если желаем ввести диаметр округа, перед введением числа нужно вписать букву Д 

и нажать <Enter>. Затем вводим размер диаметра округа. 
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рис. 90 – обделка ванны 

 

2.4. Трапеция с заданного размера углами и сторонами 
 

Рисованные углы вычисляются согласно правилам математики. Перед вписанным 

знаком меньшинства вводим длину отрезка, зато после – размер угла. Перед 

надписью вставить знак @. 

а) выбираем инструмент рисования Дорожка  и щелкаем мышью на плоскости 

проекта; 

б) рисуем отрезок длиной 1200 влево, с этой целью вписываем @1200<180 

(запись появится на панели Command Bar) и нажимаем <Enter>; 

в) вводим следующий отрезок, вписывая @600<55 и  <Enter>; 
г) следующий отрезок вводим, вписывая @512<0 и  <Enter>; 
д) сближаем указатель к начальному пункту рисованного элемента и щелкаем на 

нем, когда появится желтый квадрат, затем правой клавишей мыши заканчиваем 

рисование элемента. 

 
рис. 91 – трапеция 
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2.5. Трапеция увенченная дугой  
 

Рисованная на базе тела, нарисованного в примере 2.4. 

а) повторяем шаги, описанные при рисовании предыдущего тела до п. б) 

б) вписываем с клавиатуры букву а и нажимаем <Enter>. Если в этот момент 

передвинем мышь, на подсмотре появится контур дуги. При включенной функции 

ORTHO рисование осуществляется в одном расположении. Придержание клавиши 

SHIFT приведет к освобождению дугидля рисования под любым углом. 

г) вводим длину основы дуги, вписывая @512<0 и нажимаем <Enter>.  

д) возвращаемся к режиму рисования линии, вписывая L и нажимая <Enter>, и 

поступаем согласно операции, описанной в п. д) предыдущего примера. 
 

 
рис. 92 - трапеция увенченная дугой 

 

3. Типы доступных элементов и краткое описание тел 
 

Примеры нарисованных поочередно объектов в режиме проекта и режиме 

визуализации представляет (рис. 93). С левой стороны видны: пол, площадка, 

обделка и цоколь. 

 
рис. 93 – любое элементы, разные типы – вид проекта и визуализации 

Внимание! Так как высота дуги будет запомнена из предыдущих операций, можем 

определить ее заново, выбирая, вместо числа с @, букву S (secondpt – вторая точка 

дуги), щелкая мышью, через который пункт должна проходить дуга а также 

третий раз щелкая там, где должна закончиться; 
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Ниже дается краткое описание и применение созданных тел. 

 

Тип Описание 
 

Пол - является плоским элементом. Как говорит само название, 

главным образом применяем его для рисования полов 

заданной формы.  

- единственный параметр, вводимый в момент создания пола, 

это горизонталь, что обозначает, на какой высоте плоскость 

должна появиться после включения опции Рисовать; 

- конечно, помещение, созданное в любой технике, оснащено 

автоматически нарисованным полом площадью больше, чем 

помещение (в проекте плоскость зеленого цвета); 

- однако, устраняя его, можем заменить объект самостоятельно 

созданной формой; 
 

Возвышение - это тело, имеющее боковые стены, дно и верх; 

- рисуется аналогично способу рисования полов с одной 

разницей - определяя параметры площадки, вводим 

дополнительно, кроме горизонтали, высоту тела; 

- этот элемент применяем при строению перегородок любой 

формы, площадок, подвесных потолков, обделки ванны и т.п.; 
 

Обделка  - этот элемент имеет исключительно боковые края; 

- он очень похожий, по поводу своей толщины, на пол, с этой 

разницей, что рисуется вертикально; 

- обделка может создаваться уже из одного отрезка полилинии; 
 

Цоколь - создает тело из одной полилинии или раму/кольцо из 

закрытой зарисовки; 

- благодаря нарисованному одному отрезку полилинии можем 

создать тело прямоугольного сечения и любых параметров; 
 

Потолок - плоский элемент, аналогичный полу, с той разницей, что 

уровень вставления по умолчанию установлен на 2600 мм; 

- потолок в форме, соответствующей параметрам помещения, 

рисуется автоматически при первом переходе к визуализации;  

- можно его также ранее генерировать при помощи функции 

Автогенерирование; 
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4. Закладки окна Произвольные элементы 
 

Закладка Функция 
 

Слой - закладку этот имеют все доступные типы элемента.  

- после выбора функции Смодифицированное название слоя 

можем записать объект на другом, чем текущий, слое;  
 

Дуги - касается площадок, обделок и цоколей; 
- тесно связанный с опцией без плиток; 
- в этой закладке определяем количество и размер прямоугольных 

сегментов, создающих дугу; 

- если объект предназначен для отделки керамической плиткой, 

выбираем опцию Постоянная длина сегмента, и ниже указываем 

горизонтальный размер плитки, которую будем укладывать на 

дуге обделки; 

- этот параметр можно модифицировать вместе с модификацией 

всего блока; 

- применяя эту функцию, обкладываем целой плиткой 

закругленные тела; 

- если же тело применяется в другой чем под плитку цели, 

отмечаем без плиток; 

- в визуализации объект будет делать вид гладкого на дуге; 

- Покрытие его боковой стены фактурой приведет к покрытию по 

периметре, в отличие от плиток – где покрывается сегментами; 
 

Профиль - выступает при площадках и цоколях; 

- позволяет профилировать любой край объекта на базе ранее 

нарисованной тропы. 
 

 
5. Примеры практического использования произвольных элементов 
 

5.1.Рисование элемента с отверстиями 
 

� рисуем форму с применением любого инструмента для рисования, 

� внутри объекта рисуем формы отверстий, 

� выбираем значок   Произвольные элементы и указателем щелкаем между 

нарисованными объектами, 

� в загруженном окне выбираем тип (Пол или Возвышение) и вписываем 

параметры объекта; 
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рис. 94 - элемент с отверстиями – проект и окончательный эффект 

 

5.2 Рисование площадки с применением профиля пользователя  
 

� любой техникой рисуем форму возвышения; 

� рядом с формой площадки рисуем при помощи тропы  форму профиля,  

� выбираем  Произвольные элементы и щелкаем мышью внутри 

нарисованной формы, предназначенной для возвышения; 

� в загруженном окне определяем тип элемента – возвышение; 

� выбираем закладку профиль, нажимаем опцию Профиль пользователя – окно 

Произвольные элементы исчезает. Указателем щелкаем на нарисованную 

линию профиля, затем на пункт стыка профиля с нарисованной формой 

площадки, 

� появляется новое окно Произвольные элементы, выбираем из него опцию 

Рисовать. Площадка с определенным профилем вставляется в проект; 

 

 
рис. 95 – рисование возвышения на базе определенного профиля 

 

5.3. Рисование цоколя с использованием профиля пользователя. 
 

� при помощи полилинии (тропы)   рисуем маршрут профиля, 

� рядом с ним рисуем тропой форму профиля, 

� выбираем значок  Произвольные элементы и щелкаем на маршрут, 

� в загруженном окне определяем тип элемента – цоколь, 
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� выбираем закладку профиль, выбираем опцию Профиль пользователя – окно 

Произвольные элементы исчезает. Указателем щелкаем на нарисованной 

линии профиля, затем в пункте стыка профиля с нарисованным маршрутом, 

� заново появляется окно Произвольные элементы, из него выбираем опцию 

Рисовать.  
� Цоколь определенного профиля вырисовывается в проекте; 

 

 
рис. 96 – цоколь определенного профиля   

 

Каждый из нарисованных элементов можно любым способом обрабатывать и 

превращать в пространстве. Обе опции доступны после обозначения тела и 

выбора правой клавиши мыши. Из разворачиваемого меню выбираем либо 

функцию Модификация, либо Оборот 3Д. Модификация формы элемента 

происходит исключительно путем изменения формы шаблона. 

 

6.  Рисование прямоугольника и квадрата 

При помощи значка  Прямоугольник можно быстро нарисовать 

прямоугольник. После выбора значка следует щелчком указать на первый угол 

прямоугольника, а затем на противоположный. Просмотр рисуемого 

прямоугольника будет виден - обозначен непрерывной линией. После второго 

щелчка прямоугольник будет нарисован. 
 

При использовании этой функции можно также нарисовать квадраты (86). Для 

этого непосредственно после нажатия на значок, перед указанием первого угла, 

на панели Сomman Вar следует при помощи клавиатуры ввести команду square. 

Затем действовать аналогично. 
 

Прямоугольник или квадрат можно нарисовать под произвольным углом. Если 

это будет угол другой, чем кратность 90
o
, во время определения второй верхушки 

следует придержать клавишу <Shift>  (это вызывает кратковременное 

выключение режима  ORTHO). 
 

В среде .4CAD прямоугольник является закрытой полилинией.  
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Для получения четырех независимых отрезков следует разбить его (значок ). 
 

Рисование прямоугольника можно также вызвать, вводя на панели Сommand Вar 

команду  rectangle (английский: прямоугольник), а затем действовать согласно 

процедуре, описанной выше. 
 

 

 
 

рис. 97 – квадрат, нарисованный при помощи функции Прямоугольник 
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РАЗДЕЛ 6 
Основные операции на элементах 

 

1. Вступительная информация 
После нажатия на Произвольные элементы левой кнопкой мыши, а потом правой 

появится нам разворачиваемое меню: 

 

 
рис. 98 – Функции разворачиваемого меню:    

2. Модификация (Edit) 
Возможностью редактирования охвачены элементы типа: стены, окна, двери, 

проемы, а также элементы из библиотек внутренней аранжировки. Следует 

выбрать элемент, который хотим редактировать, а потом поменять его 

параметры. Больше о редактировании элементов в следующих главах. 

3. Передвинуть 2 пункта (Move 2 points)  
� указываем курсором элемент предназначенный к передвижению; 

� из разворачиваемого меню выбираем команду Передвинуть 2 точки; 

� указываем курсором характерный пункт объекта, опираясь на который будем 

передвигать данный элемент; 

� потом указываем курсором место, в котором он должен оказаться; 

� объект будет передвинуть в определенное нами место; 

� функция Передвинуть 2 точки должна всегда опираться на работу c режимами 

локализации – больше информации на эту тему в Разделе 4. 

4. Передвинуть (Move) 
� обозначаем курсором объект предназначенный к переносу; 

� из разворачиваемого меню выбираем команду Передвинуть; 

� появится следующее диалоговое окно: 
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рис. 99 – окно Передвинуть– закладка XYZ ив направлении 

 

Окно имеет 2 закладки: 
 

� закладка в направлении служит для любого передвижения элемента, следует 

выбрать определенное направление, а потом ползуном определить его 

передвижение (величину передвижения можно также вписать вручную); 

- когда объект будет передвинут в нужное положение, следует нажать 

кнопку Передвинь; 

- таким образом можно передвинуть выбранный элемент поочередно во 

всех направлениях; 

� закладка XYZ служит для передвижения объектов по конкретной оси на 

заданную величину,  

- когда ее введем, следует обозначить кнопку Передвинь, чтобы элемент 

передвинулся, 

� объект можно также передвигать в любом направлении: 

- следует нажать кнопку Укажи и обозначить курсором пункт на элементе, 

который должен оказаться в указанном месте, 

- далее, следует указать место, в которое должен быть передвинут данный 

объект, 

� после передвижения объекта выходим из окна при помощи кнопки Закрыть; 
 

5. Удалить (Delete) 

Чтобы удалить данный объект следует: 

� обозначить курсором элемент предназначенный к удалению; 

� выбрать из разворачиваемого меню команду Удалить; 

� элемент будет удален из проекта; 

� данная операция доступна также под кнопкой [DELETE]; 

6. Копировать (Copy) 
Чтобы скопировать выбранный объект следует: 

� обозначить курсором элемент предназначенный к копированию; 

� из развиваемого меню выбрать команду Копировать; 
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� обозначить на копированном объекте пункт, опираясь о который будет 

проходить копирование, 

� потом выбрать место, в которое хотим вставить скопированный элемент; 

� копируемые элементы можно вставлять в равных промежутках, вписывая на 

панели Command Bar расстояние удаления от оригинала (рис. 42).  

� вление следующих копий завершится после нажатия правой кнопки мыши, 

<Enter> или <Esc>.  
� эта функция действует аналогично к команде Передвинуть 2 точки. 

 

7. Поворот (Rotate) 
Для поворота выбранного элемента следует обозначить его  и выбрать функции 

Поворот из разворачиваемого меню. Затем указать точку на объекте, который 

должен остановить ось поворота, и, передвигая мышь, выбрать произвольный 

угол. Повторный щелчок левой кнопкой мыши завершает операцию. 

 

8. Поворот 3D (3D Rotate) 
Чтобы повернуть выбранный элемент следует: 

� обозначить курсором объект предназначенный к повороту; 

� из разворачиваемого меню выбрать функцию Поворот; 

� указать точку, на основании которой мы хотим повернуть элемент; 

 

 

 

Поворот 2D 
� происходит это только в оси координат Z, 

� в поле угол поворота указываем или вводим в 

соответствующем месте угол, на какой хотим 

повернуть элемент. 

� на экране появится контур поворачиваемого 

элемента, 

� изменения подтверждаем кнопкой Поверни, 

� выходим из окна Оборот при помощи кнопки 

Закрыть; 

 

рис. 100 – окно Поворот - 
закладка 2D 

Внимание! 

Если хотим вернуться к прежним установкам, следует нажать кнопку Нулить 

оборот 3D. 
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рис. 102 - Поворот 3D – пример

Поворот 3D 
� выполняется в 3 осях координат – X, Y, Z, 

� поворот в поочередных осях происходит по 

такому же принципу, по которому проходил 

поворот 2D: 
 

Через указание – опция укажи 2 пункта – на рисунке 

указываем курсором первый и последний пункт оси 

опираясь на которую будем поворачивать элемент, 

вписываем угол поворота и подтверждаем его 

нажатием кнопки Поверни. 

 

 
рис. 101 – окно  Поворот - 

закладка 3D 
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9. Зеркало (Mirror) 
Эта функция предназначена для создания зеркального отображения элементов: 

� следует обозначить элемент для копирования; 

� из разворачиваемого меню выбрать команду Зеркало; 

� указать 2 точки, принадлежащие к плоскости, являющейся плоскостью 

отображения: щелкая левой кнопкой на первую точку - появится линия и 

контур зеркального отображения - щелкая левой кнопкой во второй точке 

(рис. 103);  

� для завершения операции следует щелкнуть правой кнопкой мыши или 

<Enter>. 
 

 
рис. 103 – пример использования функции Зеркало 

 

10. Группирование и рагруппировывание элементов 
Группирование элементов это функция, полезная в ситуациях когда хотим создать 

один объект (напр. стол с добавленными стульями), чтобы выполнить на нем 

любую операцию, типа передвигание или поворот. Чтобы выполнить группировку 

элементов, необходимо: 
 

� обозначить курсором элементы, которые должны входить в состав объекта,  

� из разворачиваемого меню выбрать команду Группировать элементы (эта 

команда доступна под кнопками <Ctrl+G>), 

� обозначенные объекты становятся одной группой; 
 

Если же хотим разбить образованную ранее группу, следует: 
 

� обозначить курсором сгруппированные элементы, 

� из разворачиваемого меню выбрать команду Разгруппировать элементы 
(команда доступна под кнопками <Ctrl+U>), 

� разгруппированный объект разбивается на отдельные элементы. 
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11. Свойства элемента  – окно Entity properties 
Окно Свойства элементы (английский: Entity Properties) оснащено информацией 

касающейся конкретной модели. Самыми важными из них являются координаты 

вставки элемента (ось X, Y, Z в поле Insertion Point) а также его масштаб в поле 

Scale Factor (каждый объект можно увеличивать или уменьшать  в одной из трех 

осей вписывая соответствующий коэффициент масштаба). 
 

Каждый объект можно увеличить/уменьшить в каждой из трех осей, вписывая 

соответствующий коэффициент шкалы. В окне Layer высвечиваются параметры 

слоя, к которому принадлежит выбранный элемент. 

 

 

рис. 104 – окно Свойства элемента  

12. Полоска Свойства элемента 
Свойства объектов можно также модифицировать при помощи инструментов, 

доступных на панели Свойства элемента (рис. 105), расположенной под полем 

меню значков. 

 

 
рис. 105 – Полоска Свойства элемента 

 

Эта панель позволяет управлять свойствами слоя, на котором данный элемент 

был нарисован. Предназначена для продвинутых пользователей среды CAD.  
 

Слои в среде CAD соответствуют прозрачным накладкам, которые применяются в 

ручном рисовании. Позволяют организовать разные части рисунка - например, 
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если модель состоит из разных материалов, ее отдельные элементы должны быть 

нарисованы на разных слоях. Каждый элемент, нарисованный в среде, 

принадлежит к какому-то слою. Элемент, создаваемый в данный момент, 

рисуется на текущем слое.  
 

Видимостью, цветом, видом и толщиной линии слоев можно управлять. Слои 

можно также включать или выключать (английский: On/Off) (невидимые в 

проекте и на распечатке, но можно их изменять) а также замораживать и 

размораживать (английский: freeze/thaw) (невидимые в проекте и на распечатке 

и не могут модифицироваться). Исключением является текущий слой, который не 

может быть заморожен. Слои можно также закрывать и открывать (английский: 

lock/unlock) (закрытый вид, но не может изменяться - это предохраняет от 

случайной модификации). 
 

Модификацию настроек слоя для выбранного элемента можно в текущем 

режиме проводить на панели Свойства элемента а настройки всех других свойств 

слоев производятся в Проводнике Слоев IntelliCADa. После щелчка по элементу 

левой кнопкой, в указанных ниже полях панели появляются данные на тему его 

актуального слоя. Нижеприведенные параметры можно изменять согласно 

нуждам.  

 
На этой панели доступны следующие функции: 
 

�  Установить слой согласно элементу – изменяет текущий слой согласно 

слою указанного элемента;  

�   Анализировать слои... – эта кнопка открывает окно Проводника Слоев 

IntelliCADa (рис. 107), в котором можно модифицировать  все атрибуты слоев в 

проекте. 

�  Поле изменения слоя – позволяет приписать нарисованный 

элемент к выбранному слою; 

�  Поле изменения цвета – позволяет изменить цвет 

обозначенного элемента; пригодится при распечатке, когда элемент 

принадлежит к слою со светлым и слабо видном цветом. Можно выбрать 

среди определенных уже цветов или придать свой собственный, выбирая 

позицию Select color. Открывается новое окно с тремя закладками (pис. 50). 

�   Поле изменения вида линии – позволяет выбрать вид линии 

(непрерывные, прерываемые и пунктирные. 

�  Поле изменения толщины линии – позволяет изменить 

толщину линии, например, с целю увеличения ее видимости на распечатке 

или выполнения стандартов технического чертежа. После изменения 
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толщины, если она должна быть постоянно видна в проекте, следует выбрать 

функцию Показать толщину линии (главное меню ���� Информация ���� 

Настройки). 

 

Представленная ниже иллюстрация представляет развертывание списка полей 

панели Свойства элемента (рис. 106). 

 

 
рис. 106 - развертывание списка полей панели Свойства элемента 

 

 

рис. 107 – Проводник Слоев IntelliCADa 
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рис. 108 – выбор цвета слоя –  закладки: Index Color, True Color, Color Books 

 

13. Отодвинуть (Offset) 
Эта функция позволяет создавать пропорциональные линии, параллельные к уже 

нарисованным. Процедура выглядит следующим образом: 

� после выбора значка Отодвинуть  программа просить указать дистанцию 

между исходной фигурой и параллельной следует вписать выбранное 

значение на панели Command Bar и подтвердить клавишей  <Enter> или 

указать ее двумя щелчками; 

� затем указать щелчком элемент, который должен быть отображен; 

� указать сторону, с которой должна быть отображена параллельная линия 

(если с обеих сторон - следует ввести both (английский: оба) на панели 

Command Bar и подтвердить клавишей <Enter>; 

� функция активна до момента выбора клавиши <Esc>, так что после завершения 

одного цикла можно сразу указать следующий элемент для отображения. 

 

 
 

рис. 109 – примеры форм, получаемых с использованием функции Отодвинуть 
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14. Подрезать (Trim) 
Функция позволяет удалять части линии, дуг, окружностей, полилиний, которые 

пересекаются другими линиями, дугами и т.д. Процедура выглядит следующим 

образом: 

� после выбора значка Подрезать  указать элементы, на основании этого 

будет проходить подрезание, чтобы указать все объекты в проекте, следует 

нажать <Enter>; 

� в следующем шагу программа просит указать элементы, которые должны быть 

подрезаны; 

� подрезание длится до тех пор, пока полученные фрагменты не будут 

рассоединены и появится возможность их удаления при помощи опции  

Удалить или <Delete>; 

� для завершения подрезания следует выбрать <Esc>.  

 

 

рис. 110 – пример использования функции Подрезать 

 

15. Разделить (Explode) 
Эта функция предназначена для средне продвинутых пользователей, позволяет 

разделять элементы (фигуры, полилинии, блоки) на отдельные составные 

элементы (отдельные отрезки, поверхности). Процедура выглядит следующим 

образом: 

� после выбора значка Разделить  (или ввода команды xplode и <Enter>) 

следует указать объект для разделения (щелчком или обозначение контура); 

� подтвердить выбор <Enter> или щелчком правой кнопкой мыши; 

� операция действует один раз, если разделению подлежит больше элементов, 

следует обозначить их одновременно или после разделения первого, снова 

выбрать значок Разделить   или  ввести команду xplode. 
 

Внимание! 

В случае нескольких блоков может быть необходимым двукратное разделение - до 

получения отдельных поверхностей. Однако, нельзя разделять их более чем 2 раза, 

так как не смогут снова быть заблокированы. 
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РАЗДЕЛ 7 
Продвинутые операции на элементах 

 
 

1. Вступительная информация 
Для облегчения к стандартному меню программы мы добавили несколько 

часто используемых значков IntelliCAD. Панель Продвинутые на которой 

они размещены, по умолчанию невидна. Для ее вызова следует щелкнуть 

правой кнопкой мыши в поле панелей значков и отметить Продвинутые в 

списке. 

 
рис. 111 – панель значков Расширенное 

 

2. Изменить длину (Edit Length) 
После выбора значка Изменить длину , предназначенного для быстрого 

изменения длины нарисованного отрезка, на панели Command Bar 

появится следующее сообщение (рис. 112). 
 

 
рис. 112 – сообщение после выбора функции Изменить длину 

 

Каждая из указанных на ней функций позволяет изменить длину отрезка: 

� Dynamic: динамично - то есть посредством щелчка левой кнопкой в 

точке, к которой линия должна быть дотянута; 

� Increment: посредством добавления отрезка - требует введения при 

помощи клавиатуры длины отрезка, который должен быть добавлен к 

существующему; 

� Percent: процентом - в этом случае следует ввести, какой процент 

данного отрезка должен быть новым - например, 50% сократит 

существующий отрезок в два раза, а 150% - увеличит его на половину; 

� Total: полностью – следует указать новую общую длину. 
 

Для выбора данной функции следует ввести ее название на панели после 

двоеточия и подтвердить клавишей <Enter>. На панели появится очередная 

надпись, в которой следует указать соответствующее значение, 

подтвердить ее <Enter> и указать щелчком элемент, длина которого 
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должна измениться. В случае функции динамического изменения не нужно 

ничего вводить, а только щелкнуть по отрезку, а затем вторым щелчком 

определить его новую конечную точку. 
 

Эта опция помогает при исправлении линий, нарисованных под другим 

углом, чем кратность 90
o
. 

 

3. Округлить (Fillet) 
Функция Округлить  совмещает два элемента дугой с установленным 

радиусом или округлением существующего острого угла между линиями. 

Таким образом можно создать округлые верхушки между отрезками 

линий, прямыми отрезками полилиний, дугами и окружностями.  
 

После выбора значка Округлить на панели Command Bar появится 

сообщение, в котором будет указана существующая величина радиуса и 

две возможности для выбора: Settings и Polyline (рис. 113).  
 

 
рис. 113 – сообщение после выборафункции Округлить 

 

Функция Settings предназначена для замены настроек округления, в 

частности радиуса получаемой дуги. Чтобы ее выбрать, после двоеточия 

следует вписать set и нажать <Enter>. Появится окно, в котором можно 

осуществить модификацию (рис. 114). 
 

 
рис. 114 – окно изменения настроек округления 
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Если пользователь желает использовать функцию Округлить относительно 

полилинии, после выбора значка (или изменения настроек) он должен 

после двоеточия вписать polyline, подтвердить <Enter>, а затем щелчком 

указать выбранную полилинию. 

 

 
 

рис. 115 – пример использования функции Округлить для полилинии 

 

 
рис. 116 – пример использования функции Округлить для линии и дуги 

 

4. Приставить (Align) 
Эта функция позволяет установить элементы по отношению друг к другу в 

выбранном пространственном расположении, например, приставляя их 

друг к другу под определенным углом. Функция может использоваться при 

размещении нескольких элементов 3D в пространстве под разными углами 

относительно друг друга и осей координат. Процедура выглядит 

следующим образом: 
 

� после выбора значка Приставить   обозначить щелчком или контуром 

объект или объекты, которые должны быть приставлены); 

� подтвердить выбор клавишей <Enter> или щелчком правой кнопкой 

мыши; 

� указать щелчком первую исходную точку (например, конечную точку в 

углу объекта, который должен быть придвинут); 

� указать первую целевую точку (место, в котором исходная точка должна 

оказаться после приставления); 

� можно указать еще две пары точек, щелкая по очереди в выбранные 

точки объекта, предназначенного для передвижения и объекта, на 

основании которого происходит придвижение; 
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� после указания пар точек (одной или двух), чтобы завершить, нажать 

<Enter> или правую кнопку мыши - объект будет придвинут; 

� после указания трех пар точек объект будет придвинут самостоятельно; 

� то, в каких осях (X, Y, Z) произойдет поворот объекта, зависит от 

указанных пар исходных и целевых точек. 
 

 

На представленной ниже иллюстрации (рис. 117) представлены разные 

варианты использования функции Приставить. 
 

 
 

рис. 117 – примера использования функции Систематизировать 

5. Образовать порядок (Array) 
Благодаря этой функции пользователь может просто создать 

симметричные структуры идентичных объектов в пространстве 2D. 

Исходный объект копируется и вставляется в проект в указанном порядке - 

округлом или прямоугольном.  
 

В прямоугольном порядке количество копий в порядке определяется 

посредством указания количества колонок и строк в порядке и расстояния 

между ними. В округлом режиме пользователь указывает количество 

копий, составляющих порядок и определят, должны ли они быть повернуты 

к центру порядка. 
 

Для того, чтобы создать круглый порядок, следует: 

� после выбора значка Образовать порядок  указать объект, на 

котором будет проводиться операция и подтвердить <Enter>; 
� на панели Command Bar ввести команду polar и подтвердить <Enter>;  
� щелчком указать центральную точку порядка; 

� указать количество копий, которые должны быть созданы, включая 

оригинал; 

� указать, в каком углу должен находиться порядок - вписывая от 0 до 

360
o
 (по умолчанию 360

o
; указание положительного значения вызовет 

вставление порядка в направлении против часовой стрелки, а 

отрицательного - в направлении по часовой стрелке); 
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� на панели Command Bar вписать Yes, если элементы могут быть 

перевернуты к центру окружности или No если должны сохранить 

положение оригинала относительно системы координат; 

� порядок будет нарисован. 
 

Для того, чтобы создать прямоугольный порядок, следует: 

� после выбора значка Образовать порядок указать элемент и нажать 

<Enter>; 
� на панели Command Bar вписать rectangular (или rect); 

� указать количество строк, а затем колонок в порядке, вписывая их на 

панели Command Bar и подтверждая клавишей <Enter>; 
� определить расстояния между строками и колонками, вписывая их на 

панели или при помощи мыши, указывая щелчками 2 точки отнесения; 

� порядок будет нарисован. 
 

 
 

рис. 118 – примеры порядков 2D 

 

6. Образовать порядок 3D (3D Array) 
 

Эта функция позволяет создавать порядки в пространстве 3D. Может 

пригодиться, в частности, при рисовании стенок из квадратных 

призматических стекол. 
 

Для того, чтобы создать порядок  3D, следует: 

� после выбора значка Образовать порядок 3D  указать элемент и 

подтвердить клавишей <Enter>; 
� на панели Command Bar вписать команду polar или rectangular в 

зависимости от нужд; 
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� в очередных шагах действовать аналогично к процедурам, описанным в 

предыдущем пункте (примечание: кроме строк и колонок следует также 

указать количество уровней); 
 

 
рис. 119 – пример порядка 3D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внимание! 

Во время работы следует использовать информацию, которая появляется на 

панели Command Bar. 
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РАЗДЕЛ 11 
Колонны и стенки 

 

1. Вступительная информация 
Значок  Колонны служат созданию основных (прямоугольных 

параллелепипедов или пирамид с разными основаниями) тел без 

необходимости рисования их шаблона. Эти объекты создаются 

исключительно на базе указанного пункта, в котором должны они 

появиться (следует указать непосредственно после выбора значка Колонны) а 

также параметров, определенных в загруженном окне. 

2. Вставление колонн 
Похоже как произвольные элементы, также и Колонны имеют возможность 

укладывания на них плиток а также раздел ения закругленных элементов 

на сегменты. Эти тела по умолчанию имеют определенную опцию плитки.  
Колонны могут применяться во многих областях, главным образом при 

создании любого типа площадок, прямых стен а также дугообразных стен. 

Столб вставляем следующим образом: 

� выбираем соответствующее расположение (наиболее удобный это вид 

сверху), 

� выбираем значок Колонны , затем щелкаем мышью в месте, где тело 

должно появиться, 

� в загруженном окне (рис. 90) определяем параметры тела, 

� после введения данных подтверждаем параметры, нажимая Рисовать;  

3. Виды колонн 
Сечение тел доступных в окне Колонны а также их определенные 

параметры указано в таблице ниже, зато примеры видов тел указано на 

рисунке 46. 

 
рис. 120 - примеры столбов (вид проекта и визуализации)  
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Сечение Параметры Характеристика 
 

круглобразный уровень 

высота 

ширина 

Основание кругообразного сечения, в 

котором ширина равняется диаметру 

основания. 
 

треугольный уровень 

высота 

ширина 

Основание сечения равностороннего 

треугольника, указанная ширина это длина 

стороны треугольника. 
 

квадратный уровень 

высота 

ширина 

Основание квадратообразного сечения, 

указанная ширина это длина стороны 

квадрата. 
 

прямоугольный уровень 

высота 

ширина 

длина 

Основание прямоугольного сечения, тело 

отлично подходит для строения перегородок 

а также подвесных потолков. 

шестиугольный уровень 

высота 

ширина 

Основание шестиугольного сечения, 

указанная ширина это длина диагонали 

фигуры. 
 

дуга уровень 

высота 

ширина 

Основанием этого тела является вырезка ¼ 

круга, вписанный в ½ квадрата. Служит 

созданию вогнутых дугообразных стен. 

Благодаря своей конструкции тело задней 

стеной идеально приспособляется к 90
o
 углу 

стены, в которой должно быть осаждено. 

Указанная в этом окне ширина отвечает 

радиусу вырезка круга.  
 

дугообразная 
стенка 

уровень 

высота 

радиус 

толщина 

угол 

Основание создают два сочетанных вырезка 

круга разного радиуса, но этого самого угла 

раствора, расположенные параллельно друг к 

другу. Применяются при строению как 

вогнутых, так и выпуклых дугообразных стен, 

размещенных также между другими, чем 90
o
, 

углами. 
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РАЗДЕЛ 12 
Вставка оборудования и меблирование 

 

1. Вступительная информация 
 

Программа CAD Decor Paradyz оснащена базой оборудования ванных, 

комнат, и других жилых помещений:  

� первым шагом к вставлению объекта является выбор вида, в котором 

мы будем его вставлять. Самым лучшим видом, в котором вставляются 

элементы, является вид сверху. В нем курсором устанавливаем угол 

оборота вставляемого объекта и правильно размещаем соседние 

элементы; 

� затем следует щелкнуть на значок  Вставка элементов, чтобы 

перейти в окно, в котором можем просмотреть и выбрать объекты для 

вставки. 

 

 
рис. 122 – окно Элементы внутренней обстановки 

2. Вид диалогового окна Элементы внутренней обстановки 
� меню, находящееся в верхней левой части окна, служит для выбора 

мебели и принадлежностей по определённым категориям: 

производитель мебели и ее типы, производитель и мебель, которая 

разделена на комплекты или по видам элементов: 
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� для выбора конкретных моделей служат подсмотры расположенные в 

центральной части окна, 

� внизу окна находятся необходимые параметры служащие для 

определения метода вставки объектов; 

� по обозначения каждого элемента призывается основная информация 

на его счет: название, код производителя, цена, описание, размеры в 

мм/ коэффициент масштаба; 
 

 

3. Выбор элементов оснащения интерьера 

В правой верхней части окна Элементы оснащения интерьера находятся 

кнопки, благодаря которым мы можем переключаться между очередными 

базами данных: .  

Из позиции окна Элементы вставляем объект, имея в распоряжении его: 

� просмотр в виде фотографии и передвижной визуализации, 

активирующейся посредством нажатия на объект и задержки указателя 

на фотографии, 

� наименование, 

� код производителя – применяемый при регистрации производителя, 

� цену – согласно прейскуранту, предоставленному производителем, 

� описание продукта; 
 

В позиции Данные производителя мы можем найти контактные данные 

фирмы, элементы оснащения интерьера, используемого в процессе 

проектирования. 
 

 
рис. 123 – закладка Данные производителя 
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Описанием позиций Прайс-лист, Данные производителя и База 

пользователя мы займемся в дальнейшей части настоящей инструкции, 

при описании Расченка стоимости элементов. 

 

4. Вставка элементов 

4.1. Уровень вставки 

� когда решимся на конкретную модель, следует определить еще 

уровень вставки, можем это сделать на несколько способов: 

� в поле уровень вписать определенную высоту, на которую данный 

элемент должен быть вставлен, 

� выбрать кнопку Автоматический, это позволит вставить объекты на 

указанной курсором высоте, используем эту функцию напр. при вставке 

надставок или дополнительных элементов, напр. калориферов у стены, 

� через указание – следует указать курсором высоту вставки модели 

 

 

4.2. Способ вставки 

� если хотим, чтобы элемент был вставлен под прямым углом, 

обозначаем кнопку у стены – объект будет вставлен перпендикулярно к 

стене, 

� если же хотим вставить модель под любым углом и в любом месте, 

обозначаем кнопку точка и угол:  
 

 
 

� после выбора уровня и способа вставки, следует нажать кнопку Вставь, 

� наилучшим видом, в котором вставляются элементы это вид сверху, 

именно в нем определяем курсором угол оборота вставленного объекта 

и правильно расположим соседствующие с ним элементы, 

� вставленное оборудование можем просмотреть позже в визуализации; 

� элементы, которые должны прилегать непосредственно к стене можно 

вставить в аксонометрическом виде или также, если нам удобнее, в 

плоском виде сверху, 

� достаточно выбрать только (как в прошлый раз) любой из 

интересующих нас элементов, вписать уровень вставки, выбирая 

функцию вставки элементов называемую у стены и подобрать курсором 

соответствующее место вставки, 



Инструкция обслуживания программы CAD Decor Paradyz v. 2.0 

 

100 

 

� в случае объектов таких как стулья, скамьи, софы и другие можно 

переключиться на аксонометрический вид и в нем вставить мебель, 

исправляя только курсором размещение элементов, при включенной 

функции точка и угол. 

4.3. Вставка элементов на уровне 

Дополнительные элементы, такие как лампы, цветы и другие можно 

вставить как в аксонометрии, так и в виде сверху. Мы однако предлагаем, 

как наиболее надежный, вид сверху.  
 

Программа позволяет на вставку этого типа элементов без измерения 

раньше высоты, на которой он должен оказаться. Уровень вставки 

отчитывается автоматически (если только он вписан в базе, если же нет – 

вписываем его вручную). Достаточно для этого выбрать элемент для 

вставки, наехать курсором на объект на котором должна быть положена 

модель и подтвердить левой кнопкой мыши всю операцию. 
 

5. Скалование элементов внутренней обстановки 
 

Каждый объект, расположенный в Элементах оснащения интерьера, имеет 

введенный размер и коэффициент масштаба. Для собственных нужд мы 

можем произвольно модифицировать размер объекта. Для этой цели 

предназначена позиция, которую мы найдем под описанием объекта в 

правом нижнем углу окна Элементы оснащения интерьера. В зависимости 

от элемента имеется дополнительная возможность, позволяющая изменять 

размер объекта посредством его градуировки:  
 

 
 

Изменяющая его размер посредством изменения подразумеваемого 

размера: 

 

 

Внимание! 

Новым элементом освещения, добавленным в программу CAD Decor, является 

линейное освещение, источником которого являются люминесцентные 

лампы. Неоны разной длины мы найдем в базе „CAD Projekt – B5”. Более 

подробно тема люминесцентных ламп описана в части, посвященной 

Визуализации. 
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РАЗДЕЛ 13 
Расценка вставленных элементов и Прайс-лист 

 

1. Вступительная информация 
Сопоставление вставленных ранее элементов можно сделать, нажимая 

значок  Сопоставление элементов. Это составление регулярно 

актуализируется в проекте, благодаря нему пользователи имеют 

возможность моментального просмотра цен поочерёдных элементов, 

использованных в проекте: 
 

 
рис. 124 – окно  Сопоставление элементов 

2. Модификация элементов расценки 

Цены библиотечных элементов можно по любому модифицировать; чтобы 

редактировать выбранную позицию, следует её обозначить и нажать копку 

Модификация  или дважды на неё щелкнуть, а потом в 

диалоговом окне Модификация изменить данные: 

 

 
рис. 125 - окно Модификация 
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Внизу закладки Расценка появляются окончательные цены брутто и нетто 

вставленной в проект обстановки. 

3. Рапорты 

Сопоставление библиотечных элементов, использованных в проекте, 

может быть представлено в форме рапорта, который потом можно 

распечатать. Сопоставление генерируется посредством выбора кнопки 

Рапорт . Появится список доступных рапортов (рис. 126). После 

отметки выбранной позиции и нажатия Далее >> рапорт будет генерирован 

(рис. 127). 

 

        
рис. 126 –  список рапортов 

          

 
рис. 127 – стандартный рапорт дополнительных элементов 
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4. Прайс-лист 
В Прайс-листе можно просмотреть цены всех элементов базы конкретного 

производителя, универсальной базы или пользователя и отредактировать 

её. 

 

 
рис. 128 – Прайс-лист 

 

Элементы добавлюятся в прайс-лист в моменте их ввода в базу.  
 

Чтобы изменить любую позицию в прейскуранте следует: 

� обозначить элемент, в котором хотим изменить цену; 

� нажать кнопку Модификация; 

� в представленном ниже окне ввести новые данные (цена, НДС, скидка, 

маржа) и подтвердить кнопкой Добавить: 

 

 

рис. 129 – единичная модификация 
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В отдельных комплектах и типах элементов можно изменить общую цену, 

сделать скидку и маржу. Для этого следует: 
 

� нажать кнопку Общая модификация, чтобы появилось представленное 

ниже диалоговое окно: 

 

 

рис. 130 – общая модификация 

 

� в этом окне выбираем Комплект и Тип элементов, предназначенных к 

редактированию: 

 

 
рис. 131 – выбор комплекта и типа 

 

� в нужных полях меняем или указываем для элементов скидку, маржу 

или НДС, 

� изменения подтверждаем кнопкой Добавить. 
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РАЗДЕЛ 14 
Конверсия моделей 3D 

 

 

 

1. Вступительная информация 
Конвертер 3D позволяет выполнять конверсию файлов в других форматах, чем 

используемые программой CAD Decor Paradyz на авторский формат CAD Projekt 

K&A – DWX. Эффектом является большая свобода в пользовании моделями, 

созданными в других приложениях. Модуль доступен под значком  на 

панели CAD-Decor. Его можно также запустить, вписывая команду  konw при 

помощи клавиатуры на панели Сommad Вar и подтверждая <Enter>. 
 

2. Добавление файлов в список для конверсии 
Первым действием является загрузка файлов для конверсии в список. Для этого 

следует нажать кнопку Добавить файлы в левом верхнем углу окна и указать 

локализацию выбранных файлов на диске (рис. 132).  
 

Конвертер 3D позволяет выполнять конверсию файлов в форматах: 
 

� DWG - формат программы AutoCAD, 3DSolid и 3DFace – условием является 

работа в среде IntelliCAD; 

� DXF – очень популярный формат программы Autodesk, используемый в 

AutoCAD и 3D Studio и многих других программах; 

� 3DS - формат программы 3D Studio Max; 

� SKP - формат программы Google Sketch Up; 

� PLY, STL, OBJ, LWO, OFF, DAE - стандартные форматы многих программ для 

создания трехмерной графики;  

� CTM - формат программы OpenCTM. 

 

После добавления в список файлы обозначены так, как на иллюстрации         

(рис. 133). Дерево списка разделено на каталоги, в которых записаны файлы на 

диске. 
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рис. 132 – добавление файлов в список для конверсии 

 
 

 

Для управления списком следует щелкнуть по 

нему левой кнопкой мыши, а затем правой. 

Развернется контекстное меню, позволяющее 

очистить список, удалить из него выбранную 

позицию, удалить позицию из базы 

пользователя (примечание - касается моделей, 

уже добавленных в базу) и сохранение в 

памяти состояния списка при очередном 

открытии программы (рис. 134).   

 

В центральной части окна высвечивается 

информация о последних действиях. 

 

 

 
рис. 133 – список файлов для 

конверсии 
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рис. 134 – список моделей готовых для конверсии и его опции 

4. Конверсия моделей 
 

На выбор имеются две процедуры 

конверсии файлов. Файлы можно сна-

чала добавить в список, а затем в про-

извольном порядке конвертировать, 

указывая выбранную позицию в спи-

ске и нажимая кнопку Конвертиро-
вать. Можно также установить авто-

матическую конверсию каждой доба-

вляемой модели в момент вставления 

в список. Эта функция доступна под 

кнопкой  в правом нижнем углу-

после его выбора появляется новое 

окно Опции конвертера (рис. 135).  

 

 

рис. 135 – дополнительные опции Конвертера 

 

 

После конверсии возле файлов в списке появляется зеленый знак √√√√, а в 

центральной части окна появляется визуализация модели в трех измерениях. 

Эту визуализацию можно записать как просмотр данного элемента и 

использовать его в базе пользователя, как иллюстрацию данного элемента 

(опция, доступная под кнопкой   в правом верхнем углу).  

 

В качестве просмотра в базе можно также использовать произвольный файл JPG 

или BMP, скачанный из Интернета с файлом 3D. В таком случае следует 

воспользоваться опцией  
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рис. 136 – процесс конверсии 

 

 
рис. 137 – пример модели после конверсии  
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5. Масштабирование конвертируемых моделей 
 

Конвертированные модели можно произвольно масштабировать. Масштаб 

можно определить до или после конверсии, если окажется, что размеры 

модели не соответствуют, о чем пользователь будет извещен в 

соответствующем сообщении (рис. 138). Если ни один из масштабов в правой 

нижней части окна не будет выбран, программа установит масштабирование по 

умолчанию. Размеры модели указаны ниже списка масштабов и под поле с 

визуализацией. 
 

По умолчанию все размеры объекта изменяются пропорционально (рис. 6). Если 

пользователь хочет изменить размеры независимо от себя (определить 

значения X Y Z отдельно), то должен выбрать позицию  произвольные в списке 

доступных масштабов, а затем щелкнуть на символ замка  (функция Сохранить 
пропорции) при Коэффициентах масштаба. На рисунках ниже представлены 

обе ситуации (рис. 139 и рис. 140). 

 

 
рис. 138 – сообщение о необходимости повторного масштабирования и выбор масштаба 

 
 

     

                  рис. 139 – панель Масштаб –                         рис. 140– выключенная функция  
             включенное  сохранение пропорций                 сохранения пропорции во время   
                                                                                                     масштабирования 

6. Добавление конвертированных моделей в базу пользователя 
 

После конверсии модели можно быстро добавить в базу пользователя, выбирая 

кнопку Добавить в базу  в верхнем левом углу окна Конвертера 3D.  
Добавленные модели будут сразу доступны для использования в текущем 

проекте.  
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После добавления модели в собственную базу можно дополнить основную 

информацию о ней. Для этого предназначена панель Данные в правой части 

окна.  
 

Это название загружается с файла, который подвергался конверсии, а в полях 

категория и комбинация высвечивается название папки по умолчанию, в 

которой файл был записан на диске. Если пользователь желает дополнить часть 

данных позднее, это будет возможно во время модификации с уровня базы 

пользователя (рис. 141). Более подробная информация на эту тему находится в 

Разделе 14. Для того, чтобы изменить данные модели в базе с уровня 

Конвертера, достаточно обозначить объект в списке, ввести новую информацию 

в поле Данные и закрыть модуль. Записи будут автоматически актуализированы 

в базе.  

 

 

рис. 141 – Модифицирование элемента в базе пользователя 
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РАЗДЕЛ 15 
База моделей 3D пользователя 

 
 

1. Вступительная информация 
 

Каждый из пользователей программы может создать собственную библиотеку 

элементов. Позиции созданной базы могут редактироваться любым способом. 

При вставлении элементов в базу необходимо ввести модель объекта в формате 

DWX, DWG или 3Ds, а также его название/категорию/состав.Если мы не имеем 

всех данных на тему прибавляемого элемента, их можно дополнить во время 

работы с программой. 

2. Создание Базы пользователя 

С целью создания такой библиотеки запускаем  Элементы оснащения  
интерьера  (рис. 142):  

 

 
рис. 142 – окно Элементы оснащения  интерьера, закладка - База пользователя 

 
 

� в правой верхней части загруженного окна выбираем кнопку База 
пользователя, 

� затем следует выбрать кнопку Добавить, 

� откроется окно добавления элемента в Базу пользователя (рис. 56) – в нем 

определяем дорожку к раньше подготовленному файлу DWX, DWG или 3DS; 
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рис. 143 -  добавление модели в базы пользователя 

 

� модели должны быть нарисованы поверхностной техникой - с 

использованием поверхности в трех измерениях - 3dface, или техникой mesh 

� элементы, нарисованные техникой 3dSolid (трехмерные тела) не 

обслуживаются;  

� в случае особых моделей, созданных из большого количества поверхностей, 

работа программы замедляется, что следует из необходимости переработки 

большого количества поверхностей (особенно файлы 3DS); 

� для того, чтобы добавить файл в базу, следует нажать кнопку , найти 

соответствующую папку, в которой находится файл и выбрать Открыть (рис. 

144) 

� следующий шаг это указание дорожки к файлу подсмотра элемента а также 

пополнение остальных мест открытого окна, 

� подтверждаем введенные данные и добавляем элемент в базу, выбирая 

кнопку Добавить; 

� модель доступна к применению в текущем проекте и при каждом повторном 

запуске программы; 

� чтобы вставить модель в проект, следует переключиться на закладку 

Элементы и в списке выбрать Базу пользователя (рис. 145). 
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  рис. 144 – указание локализации файла на диске      рис. 145 – элемент готов к записи в базе  
 
                             

 
рис. 146 – элемент добавлен в базу пользователя 
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5. Определение цвета и свойств элемента 
 

Чтобы вставленный из базы пользователя в проект объект обладал в 

визуализации конкретными, определенными нами палитрами, следует 

поочередно: 

� вставить элемент в проект любой техникой, 

� перейти в режим визуализации – значок   или [F12];  

� нанести соответствующую расцветку – цвета наносим методом «протяни и 

упусти» на объект, выбирая текстуру из левой панели Материалы, 

� придать отдельным слоям объекта соответствующие свойства (эмиссия, 

блеск, стекло и отражения); 

 
 

 

рис. 147 – объект без текстур в визуализации - вызов подручного меню 
 

 

� После введения всех свойств объекта, записываем цветовую палитру а также 

свойства объекта, выбирая кнопку Записать палитру  в правом нижнем 

углу окна Свойства материала (рис. 148). 
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рис. 148 -  объект с нанесенными текстурами, определение свойств и запись палитры 

 

 

� Благодаря вышеуказанным операциям, применяемым на каждой плоскости 

вставленного объекта, следующие модели (здесь кресло), вставляемые из 

базы пользователя, имеют определенные нами цвета и свойства материала. 

6. Масштабирование элементов 
 

Вставляемые в проект элементы не всегда имеют такой, как бы мы ожидали, 

размер. Чтобы элемент получил соответствующий размер необходимо 

выполнить переградуировку, это обозначает его увеличение или уменьшение. 

Чтобы переградуировать элемент, выполняем следующие операции: 
 

� щелкаем на обозначенный элемент правой клавишей мыши и из 

разворачиваемого меню выбираем Свойства; 

� в открытом окне, в закладке Insert изменяем информацию, касающуюся 

� осей X, Y и Z (поля в Scale Factor) и подтверждаем введенные данные, 

выбирая OK (рис. 149) 

� вводя десятичные значения, следует использовать точки - программа .4CAD 

не распознает запятые; 

� в этом окне можно также изменить положение точки вставления объекта; 
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рис. 149 – окно Свойств элемента 

 

После подтверждения параметров окна увидим следующий эффект 

переградуировки объекта (рис. 150): 

 

 

рис. 150 - объект в масштабе 1:1 и масштабированной 
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РАЗДЕЛ 16 
Визуализация – oбщая информация 

 

 

1. Вступительная информация 
 

Визуализация является той частью программы, в которой получаем реальный 

вид проекта. Это главный модуль, в котором происходят самые важные 

процессы: нанесение текстур и красок на разные поверхности, проектировка и 

расценка укладки керамических плиток i и настройка параметров источников 

света и параметров рендеринга. В визуализации получаем цвета, свет, тени, а 

также остальные эффекты, входящие в фотореалистическое изображение.  
 

Раньше, главным образом, мы сосредоточились на проектировке формы. В этой 

части обратим внимание на введенные в проект цвета, наносимые на объекты, 

отражения, блески, но главным образом на плитку, при помощи которых будем 

проектировать интерьер. Вторым наиболее важным вопросом является 

рендеринг и соответствующая установка освещения, влияния которого на вид 

интерьера нельзя недооценивать. 
 

Во время проектирования возможен быстрый подсмотр проекта вез вхождения 

в визуализацию. Следует выбрать соответствующий вид и нажать значок  

Быстрый просмотр или кнопку [F11]. К рабочему проекту переходим, кликая 

любой пункт на экране. 
 

Чтобы запустить нужную визуализацию, следует кликнуть значок   

Визуализация или нажать кнопку [F12]. Пользователь переносится в 

визуализацию, интегральную часть программы CAD Decor, отсюда можно 

смотреть свой рисунок в действительной времени. 

 

На панели CAD-Decor с правой стороны находится этикетка с номером версии 

программы. 

Внимание! 

Перед первым запуском визуализации высвечивается диалоговое окно, в котором 

следует определить уровень разглаживания граней в визуализации, то есть 

качество высвечивания граней в визуализации. Высокий уровень разглаживания 

рекомендуется для компьютеров, оснащенных быстрой графической картой. 
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рис. 151 – окно Визуализации 

2. Части окна визуализации и доступные функции 

2.1. Функции иконового меню 
В верхней части окна визуализации находится панель значков CAD Decor   

Paradyz v. 2.0.  
 

Значок Функции 
 

 
 

Обозначь элемент – служит для обозначения элементов, которым 

хотим придать цвет материала или поменять его свойства. После ее 

Внимание! Полосы инструментов окна визуализации можно любым способом 

включать и выключать. С этой целью щелкаем правой клавишей мыши на 

верхней полосе и отмечаем (если они не отмечены) позиции подручного меню 

Материалы и CAD Decor. 
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 выбора указатель изменяется на красный свет. Служит обозначению 

больше, чем одной поверхности, предназначенной для 

модификации. Щелкая им на текстуру или на поверхность, покрытую 

плиткой, получаем доступ к подручному меню под правой клавишей 

мыши. Меню, доступное для текстур и поверхностей с плиткой; 
 

 
Спрятать элемент – выбранные элементы будут невидимы в проекте; 

чтобы спрятать несколько элементов следует поочередно указать их 

курсором, кликая их левой кнопкой мыши. Чтобы передвигаться по 

проекту с укрытыми элементами, следует после укрытия выбранных 

объектов нажать значок или нажать кнопку <Esc>. 
  

 
Показать спрятанные – возвращает в проект те элементы, которые 

ранее были спрятаны, ее нажатие открывает все объекты 

одновременно; 
 

 
Назад - возвращает ранее выполненные действия; функция доступна 

также под кнопками <CTRL+Z> 

  

 
Повторить - возвращает ранее возвращенные действия, функция 

доступна под кнопками <CTRL+Y> 
 

 
Экспорт сцены 3D – записывает сцену как файл JPG, PNG, 3DE и JPS 

(Стерео 3D JPS), после нажатия на нее откроется диалоговое окно 

Сохранить как, в котором следует выбрать место для образующегося 

графического файла. После нажатия кнопки Сохранить, появится 

окно, в котором можно выбрать разрешение записываемого рисунка 

(от резолюции экрана до FHD), после его определения вновь 

нажимаем кнопку Сохранить. Процедура описана в Разделе 25. 

 

Внимание! Запись сцены в файл с картинками или анимацией должна 

осуществляться после зажигания света, так как только тогда интерьер 

приобретает фотореалистический вид. 

 

Внимание! Чем выше разрешение, тем лучше качество фотографии, и что 

за этим следует, дольше время записи и больше размер файла JPG. 

Оптимальные параметры это 800x600 или 1024x769. Здесь также 

добавлено параметры для панорамных мониторов. Фотографии высокого 

разряда, обрабатываемые на панорамных мониторах, могут оказаться 

отличным показом слайдов, представляемых клиенту отдельно, например 

на мониторе телевизора. 
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Галерея  - позволяет перейти к Галерее, благодаря которой можем 

посмотреть свои проекты. В модуле Галерея можем просматривать 

проекты записанные в формате JPG, печатать выбранные 

аранжировки и создавать презентации для клиентов, напоминающие 

показ слайдов 
 

 
Печатай актуальный вид - позволяет непосредственно распечатать 

проект в программе CAD Decor 
 

 
Без цветов и текстур 1 - проект показывается без цветов и текстур, 

чтобы вернуться к цветному виду, следует еще раз нажать эту икону; 
 

 
Без цветов и текстур 2 - проект показывается без цветов и текстур, но 

с тенями, чтобы вернуться к цветному проекту, следует еще раз 

нажать эту икону; 
  

 
Показать свет - загорается свет и позволяет вызвать фото-

реалистическое изображение нашего проекта, представляя свет, 

тени, отражения а также остальные, определенные в визуализации, 

эффекты. Доступна также после выбора клавиши [F1]. Окончательный 

вид записанной фотографии JPG должен появиться после включения 

света. Значок включения света появляется также на других этапах 

проектировки для проверки введенных настроек и всегда выгладит 

так же. 
 

2.2. Закладки боковой панели 

С левой стороны экрана находится панель с тремя закладками: 
 

Закладка Функции 
 

Материалы - позволяет выбрать краски и текстуры для применения в проекте; 

- делится на 4 части: Краски, Группы материалов, Материалы и 
значки видов 

- Краски - кнопка  открывает модуль красок, в 

котором можно искать краску или другое покрытие произвольного 

цвета; 

- Группы материалов – в этой части высвечиваются деревья текстур, 

доступных в программе и пользователя, между которыми можно 

переключаться в поисках соотве-тствующего материала; 

- Материалы – показывает просмотры текстуры, находящиеся в 

актуально указанном  каталоге,  

- Значки видов - позволяет нам переключаться между плоскими 
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видами и орбитальным режимом, в котором можем вращать 

помещение.  
 

Сцена - Служит для настройки параметров, связанных с освещением и основных 

функций рендера; 

- Соответствующие настройки параметров позволяют на то, что каждый 

проект, выполненный в программе CAD Decor Paradyz будет выглядеть 

как фотография; 

- Свет: панель модификации света: люминесцентных ламп, галогенов и 

точечново или солнечново света (включение/ выключение видимости и 

свечения отдельных источников, изменение цвета, интенсивности, 

диапазона, пучка света и стиля, то есть формы генерируемого светового 

пятна) 

- Рендер - параметры: настройки рендерa на основном уровне 

(показывание приписанных объектам эффектов зеркал, метала, эмиссии, 

выбор упрощенного рендера или высокого качества и функция Ambient 

Occlusion - указание ее объема, интенсивности и светлости); 

- Сцена: здесь высвечивается информация относительно полного 

количество поверхности в проекте и возможно изменение цвета фона 

экрана; 

- Камера: полосы прокрутки позволяют изменить угол наклона и скорости 

камеры; 

- Виды: управление высвечиванием изображения. Описано в РАЗДЕЛЕ 4 

настоящей главы. 
 

Рендер 
Про 

- позволяет изменять продвинутые настройки рендерa и  записывать 

фильмы AVI; 

- закладка Рендер Про состоит из двух частей: Рендер и Презентация; 

- в закладке Рендер Про доступны следующие группу функций: 

Радиосити, Параметры GI, Final Gathering, Raytracing, Расширенные 

опции, Диагностика и Статистика (внимание: функции доступны только с 

модулем Профессионального   Рендеринга) 

- это Продвинутые алгоритмы рендеринга, позволяющие быстро получать 

действительно фотореалистические визуализации; 

- эти функции подробно описаны в РАЗДЕЛЕ 24); 

- в закладке Презентация доступны опции создания, записи и 

воспроизведения фильмов (описаны в РАЗДЕЛЕ 25); 
 

2.3. Закладки боковой панели 

Нижняя панель окна визуализации (панель CAD Decor) отвечает за функции, 

связанные с использованием керамической плитки при проектировании. 

Закладки этой панели описаны в таблице: 
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Закладка Функции 
 

Коллекции - здесь указывают базу данных плитки, на основании которой 

будет осуществляться проектирование и выбирают конкретные 

коллекции; 
 

Плитка - в этой закладке видны просмотры плитки - напольной, настенной, 

декоративной, содержащихся в актуально выбранной коллекции 

из базы производителя; 
 

Декорации - обслуживание декоративной плитки; 

- доступны функции быстрого нанесения декора в разных 

конфигурация - в полосах, в рамках с углами или без, над или под 

затиркой; 
 

Схемы - доступ к существующим в базе схемам; 

- запись собственных схем плитки; 
 

Затирки - функции изменения и модификации затирки; 

- возможность изменения цвета и толщины затирки на выбранных 

зонах или во всем проекте; 
 

Модифи-
кация 

- доступ к опции изменения зон, покрытых плиткой; 

- передвижение, копирование, соединение, выделение новых зон; 

- удаление или замена плитки; 

- произвольное размещение кафеля с нерегулярным узором; 

- создание выносов и ниш на основании формы использованной 

плитки и других; 
 

Сопостав-
ление 

- здесь представлено сопоставление использованной плитки (и 

красок); 

- опции составления рапорта в виде файла TXT или HTML, для 

распечатки или высылки по э/п; 
 

Докумен-
тация 

- создание технической документации для подрядчиков; 

- опции составления схем плитки с легендой в перпендикулярной 

проекции или сетки плитки на рисунке в среде - в орбитальном 

режиме; 
 

3. Передвижение по проекту в визуализации 

Передвижение по проекту выполняется в очень простой способ, при участии 

мышки и клавиатуры. Сами выбираем вид проектированного помещения, 

который нам наиболее подходит.  
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4. Виды помещения в визуализации 
Этой функцией пользуются, как правило, во время генерации документации. 

Она позволяет переключаться между орбитальным режимом - в котором можно 

произвольно поворачивать помещение - и видами под прямым углом на пол и 

стены. Для этого предназначены значки, представленные в таблице ниже: 
 

Значки Функции 
 

 
Вид орбитальный - в нем существует возможность 

произвольного маневрирования камерой; 
 

Вид 
перемещения 

Требуемые действия 

 

Оборот - движение горизонтальное мышкой (при одновременно 

нажатой левой кнопке мыши) дает нам возможность оборота 

проекта вокруг вертикальной его оси; 

- соответственно, есть у нас возможность поворота помещения 

и просмотра его со всех сторон; 

- нажатие стрелки ←←←←  или →→→→  на клавиатуре вызывает поворот 

влево или вправо; 

- нажатие стрелки ↑↑↑↑  или ↓↓↓↓  вызывает передвижение камеры 

вверх или вниз; 

- нажатие клавиши <Ctrl> ереключает из режима вращения на 

передвижение (также под кнопками   ); 
 

Приближение / 
отдаление 

- при одновременно нажатой левой кнопке мыши (движением 

вверх-вниз) и кнопки <SHIFT> можем приближать или 

отдалять модель; 
 

Передвижение - нажатие только правой кнопки мыши и горизонтальное 

движение курсора приводит к передвижению проекта вправо 

или влево; 

- ередвигать можно также при помощи стрелок: ↑↑↑↑↓↓↓↓ и ←←←← и →→→→ - 

переход между передвижением и вращением происходит 

посредством нажатия клавиши <Ctrl>; 
 

Изменение угла 
камеры 

- рисунком можно также управлять, регулируя угол камеры в 

ярлыке Сцена  в части камера; 
 

Изменение 
скорости камеры 

- в этом же месте пользователь может модифицировать 

скорость, с какой камера перемещается; 
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Вид перпендикулярный сверху; 

 

 
Вид перпендикулярный западный (левый); 

 

 
Вид перпендикулярный восточный (правый); 

 

 
Вид перпендикулярный северный (сзади); 

 

 
Вид перпендикулярный южный (спереди); 
 

 

Ниже представленная таблица содержит описание других значков в этой части 

закладки Сцена: 

 
рис. 152 – панель Виды 

 

Значок Описание 
 

 
 

Записать - эта кнопка связанная с находящимся ниже списком (вид-1, вид-

2...). Прежде чем щелкнем мышью на кнопке Записать, определяем вид 

визуализации в расположении, которое хотим записать. Затем, щелкая на 

вид-1, подсвечиваем его и выбираем Записать. С этого момента, вращаясь в 

пространстве, можем вернуться к раньше записанному виду-1, выбирая его 

название из списка; 
 

 
 

Прозрачные стены - по умолчанию стены, находящиеся между нами и 

интерьером, скрываются таким образом, чтобы мы смогли наблюдать, что 

происходит внутри. Эта кнопка позволяет нам произвольно включать и 

выключать функцию укрывания стен; 
 

 
Показать помещения с оснащением - позволяет быстро укрывать все 

вставленные в проект элементы оснащения без необходимости отдельного 

обозначения объектов для укрытия; 
 

 
Потолок показать/спрятать - позволяет включать и отключать потолок в 

проекте. 
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РАЗДЕЛ 17 
Наложение  и  модификация текстур  

 

1. Вступительная информация 
 

Работу в визуализации лучше всего начать от покрытия выбранных 

поверхностей текстурами - цветами или материалами. Правильно подобранные 

текстуры и цветовая гамма являются ключом к хорошему конечному эффекту. 

Кроме материалов в базе, добавляемой к программе и произвольных 

собственных текстур, пользователь имеет в распоряжении краски и 

керамическую плитку, использование которых описано в следующих разделах 

(Раздел 19 и 21).  

2. Закладка Материалы 
 

Находится с левой стороны экрана и включает три элемента (рис. 153). 
 

Элемент Функции  

 

Группы 
материалов 
 

- указывает локализацию на диске каталогов, включающих файлы 

текстур.  
- здесь находятся 2 главных каталога: Стандартные материалы и 

Материалы пользователя.  
- в первом содержится база текстур, приложенная к программе.  
- во второй каталог пользователь может записать свои собственные 

текстуры в форматах JPG, BMP или PNG (произвольные фотографии 

и картинки в высоком разрешении, без теней и глянца, в 

перпендикулярной установке). 
 

Просмотр 

текстур 

- показывает текстуры, находящиеся в каталоге, указанном в окне 

Группы материалов.  

- просмотры можно показывать в количестве колонок от 1 до 6 

(большие картинки или как можно больше сразу).  

- поля с каталогами и просмотрами можно произвольно раздвигать, 

держась за маленькую круглую кнопку между Добавить и Удалить 
(рис. 121).  

- над просмотром находится позиция Изменить глобально.  

- ее включение позволяет наложить цвет на элементы с такими же 

параметрами, например накладываем текстуру на одну стену, и 

вместе с ней изменяются цвета остальных.  
 

Виды - этой функцией пользуемся, главным образом, во время 

создавания документации.  
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- позволяет нам переключаться между орбитальным режимом – в 

котором можем вращать помещение, и плоскими видами. 
 

 

Для того чтобы добавить собственный файлы в базу текстур, следует: 
 

� нажать кнопку Добавить; 

� зать локализацию каталога, содержащего файлы для добавления на диске; 

� отметить один из файлов и щелкнуть Открыть; 

� все файлы из этого каталога будут добавлены в список Материалы 
пользователя в новосозданном каталоге с таким же названием; 

� файлы сразу же доступны к использованию в проекте; 

� количество добавленных каталогов и файлов произвольное; 

� для удаления каталога с собственными текстурами, следует щелкнуть по ним 

левой кнопкой мыши и выбрать Удалить. 

 

 
рис. 153 – разные настройки полей в закладке Материалы 
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3. Нанесение текстур    
 

Наложение текстуры на объект осуществляется методом протяни и упусти. Это 

обозначает, что: 

� в окне Группы материалов выбираем каталог, содержащий текстуры; 

� затем, после их загрузки, щелкаем мышью на выбранный элемент и, не 

отпуская левой клавиши мыши, передвигаем указатель на элемент, 

который хотим покрыть текстурой; 

� затем отпускаем клавишу; 

� элемент будет покрыт избранной и перетянутой на него текстурой; 

� если данный эффект хотим ввести для многих идентичных элементов, 

можем обозначить один объект и в окне Свойства выбрать опцию 

Изменить глобально. Изменения будут нанесены на всех таких же самых 

элементах.  
 

4. Модификация нанесенных текстур 
Каждая текстура имеет свой размер а также угол расположения на плоскости. 

Чтобы изменить эти параметры, следует: 

� выбрать значок  Обозначь элемент; 

� затем щелкнуть мышью на объект, покрытый текстурой; 

� обозначенный объект будет обрисован при помощи прямоугольного 

параллелепипеда розового цвета; 

� затем следует щелкнуть правой клавишей мыши; 

� появится новое меню, включающее позиции Свойства и Солнце светит на 
объект; 

� опция Солнце светит… служит выбору элемента, который должен стать 

центральным пунктом оборота в пространстве; 

� благодаря такой установке объект находится в центре и во время вращения 

всегда виден; 

� позиция Свойства служит редактированию параметров объекта; 

� загружает окно, содержащее две закладки Цвет и текстура, Свойства и 

Расширенное; 

 

В закладке Цвет и текстура определяем поочередно: 

Внимание! 

Кроме каталогов текстур в закладке Материалы также находится кнопка, 

включающая модуль красок (в части Краски – описано в Главе 20). 
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� цвет - позволяет изменить цвет с нанесенной на элемент текстуры на 

однотонный цвет. Цвет выбирается из палитры цветов. Палитра открывается 

посредством выбора позиции Цвет (рис. 154); 

 

    
рис. 154 – закладка Цвет и текстура и окно выбора цвета 

 
 

� размер/подгони - служит для подгонки размера текстуры с узором к объекту 

или размеру; Обозначение опции Размер позволит нам определить густоту 

узора на элементе путем изменения параметров X и Y. Функция Подгони 

позволяет растянуть текстуру к размеру элемента; 

� угол оборота текстуры - выбирая эту опцию и изменяя ее параметры 

получаем оборот текстуры на предназначенном для редактирования 

элементе 

� каждый раз, после смены параметров элемента, можем проверять 

окончательный эффект визуализации, включая свет - с этой целью выбираем 

находящуюся в загруженном окне кнопку  Показать свет. 
� если требуются дальнейшие изменения, следует продолжать введение 

модификации; 

� Если данный эффект хотим ввести для многих идентичных элементов, можем 

обозначить один объект и в окне Свойства выбрать опцию Изменить 
глобально. Изменения будут нанесены на всех таких же самых элементах; 

� если введенные изменения оптимальные, можно их подтвердить и перейти 

к дальнейшей работе, выбирая кнопку Закрыть; 

� для отмены всей операции выбрать Отменить. 
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РАЗДЕЛ 18 
Определение свойств объектов 

 

 

 

1. Вступительная информация 
 

В визуализации выполняются различные, очень важные для окончательного 

вида, операции - приписывания и модификации свойств объектов. Каждый 

элемент интерьера может модифицироваться для приписывания ему 

определенных эффектов основных: имитации эмиссии света, блеска, эффекта 

стекла, зеркала или метала, а также расширенных: степени рельефного 

текстурирования или настоящей эмиссии собственного света произвольного 

цвета (функция доступна только с дополнительным модулем 

Профессионального Рендеринга) и других. Правильное использование 

доступных функций обеспечивает натуральный вид аранжируемого помещения. 
 

Каждая текстура имеет свой размер а также угол расположения на плоскости. 

Чтобы изменить эти параметры, следует: 

� выбрать значок ; 

� затем щелкнуть мышью на объект; 

� затем следует щелкнуть правой клавишей мыши; 

� из разворачиваемого меню выбрать позицию Свойства; 

� Благодаря такой установке объект находится в центре и во время вращения 

всегда виден; 

� позиция Свойства служит редактированию параметров объекта. 

 

Загружает окно, содержащее три закладки: Цвет и текстура, Свойства а также 

Продвинутые (рис. 155, 156 и 158). 
 

2. Диалог Свойства материала 

2.1. Закладка Цвет и текстура 
 

Закладка Цвет и текстура описано в Разделе 17 (подраздел 4). Изменяется вид 

текстур, нанесенных на объекты в проекте. 
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рис. 155 – три закладки окна Свойства материала 

2.2. Закладка Свойства 
 

Здесь можно установить основные свойства влияющие на вид отдельных 

элементов интерьера после включения света. Изменение параметров 

происходит после передвижения бегунков (рис. 156). 

 

 
рис. 156 – вторая закладка окна Свойства материала – Свойства 

 

Свойства описаны в таблице: 
 

Эффект Описание эффекта 
 

эмиссия - эффект так называемого самосверкания объекта; 

- благодаря нему элементы становятся белоснежными или 

кажется, что они самостоятельно светят;  

- чтобы правильно показать приписанную эмиссию, следует 

после ее приписывания выбрать функцию Презентация 
эмиссии в закладке Сцена; 
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- вокруг объектов с приписанной эмиссией появится свечение, 

имитирующее выделение света (эта эмиссия мнимая и не 

влияет на размещение света);  

- эффект эмиссии можно приписать к отдельным элементам - 

чаще всего используется для галогенных глазков, световых 

шнуров, оконных рам, потолочных фонарей верхнего света и 

других объектов, которые эмитируют или пропускают свет в 

настоящей жизни; 
 

блеск - позволяет получить отблеск света от элемента, похожий на 

эффект, получаемый на пористом пластике; 

- применяется для полированных, гладких поверхностей таких, 

как пластик, древесина, политура, керамика, объекты, 

покрытые эмалью или лаком; 
 

стекло - придает объекту прозрачность;  

- в максимальной установке элемент невиден - аж до момента 

включения света; 

- при низкой интенсивности эффекта объекты имитируют 

молочное, окрашенное стекло; 

- чтобы стекло выглядело хорошо в визуализации, то есть 

натурально преломлялось и отображало свет, следует 

применить функцию Raytracing в закладке РендерПРО 

(Внимание! Расширенная функция, доступна только с 

дополнительным модулем  Профессионального Рендеринга); 
 

отражения - эффект отражений, регулируемых при помощи ползуна; 

- от тонких по зеркальные отражения;  

- чтобы получить соответствующий уровень отражений, 

определяем их тип: общие, горизонтальные или вертикальные; 

- в этом эффекте можно создавать зеркала и объекты, 

имитирующие метал (напр. (хромированный смеситель); 

- свойства отражений будут видны в визуализации после отметки 

функции Эффект зеркала или Эффект метала в закладке Сцена; 
 

отражения 
общие 

- касаются элементов нерегулярной формы или закругленных, 

имитирующих метал, например, краны умывальников; 
 

отражения 
горизонтал
ьные 

- для горизонтальных плоскостей, на которых должны появиться 

горизонтальные отражения – например, для лакированных 

полов; 
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отражения 
вертикальн
ые 

- для вертикальных плоскостей, на которых должны появиться 

вертикальные отражения, например для размещаемых на 

стенах зеркал или оконных стекол; 
 

размыв - дополнительным параметром, появляющимся в моменте 

выбора горизонтальных или вертикальных отражений, является 

размыв; 

- передвижение ползуна позволяет получить эффект неточных и 

нерегулярных отражений; 

- пример представляет рис. 126. размытые отражения видны в 

зеркале; 
 

 

 

 

рис. 157 – вертикальные размытые отражения 

2.3. Закладка Продвинутые   
В этой закладке в распоряжении имеются расширенные функции изменений 

свойств объектов в визуализации, описанные в нижеприведенной таблице: 

 

 
рис. 158 – третья закладка окна Свойства материала – Продвинутые   



Инструкция обслуживания программы CAD Decor Paradyz v. 2.0 

 

133 

 

Эффект Описание эффекта 
 

отображение 
выпуклостей 

- метод текстурирования объектов, имитирующий 

неровности поверхности с целью получения 

натурального эффекта разложения теней; 

- отлично отображенная пористость, выпуклости, 

выпуклые узоры и гладкость поверхности объектов; 

- при передвижении бегунка вправо (+) более темные 

фрагменты текстуры будут рассмотрены как 

вогнутые и представлены; 

- при передвижении бегунка влево (-) узор будет 

распознан противоположным способом; 

- чем больше передвижение бегунка вправо или 

влево, тем более глубоким становится впечатление 

объема поверхности объекта; 
 

эмиссия света - расширенная эмиссия света собственного; 

- в отличие от основной эмиссии, отмеченный объект 

не будет только имитировать выделения света, но 

также фактически будет его эмитировать; 

- объекты с приписанной расширенной эмиссией 

выделяют свет, который влияет на общее 

расположение света на сцене ; 
 

изменение цвета 
эмиссии 

- свет, эмитируемый выбранными объектами, может 

иметь произвольный выбранный цвет; 

- для его изменения следует отметить функцию 

Изменение цвета эмиссии, нажать кнопку Цвет 
указать цвет на палитре и подтвердить выбор 

кнопками OK. 
 

Двусторонний 
материал 
 

- когда элемент должен точно показывать те же 

свойства с двух сторон (напр. наверху и внизу) 

следует отметить эту функцию); 

- хорошим примером, изображающим пригодность 

этой функции, являются жалюзи - каждая планка 

нарисована в этом случае при помощи одной 

поверхности - чтобы свет правильно расходился, 

обе стороны планки должны программой 
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рассматриваться как две отдельные поверхности, 

нарисованные в обратных направлениях; 

- пригодна также в случае моделей, которые были 

ошибочно нарисованы, а по какой-то причине не 

могут быть исправлены при помощи функции 

исправления сцены - включение этой функции 

также в этом случае вызовет правильное 

расположение света на объекте и в его окружении; 
 

Изменить глобально - если свойства хотим ввести для многих идентичных 

элементов, нужно выбрать опцию 

Изменить глобально 
 

Показать свет  
- кнопка Показать свет позволяет включить свет в 

визуализации без закрывания окна Свойства что 

позволяет быстро проверить результаты введенных 

изменений для актуально изменяемого объекта; 
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РАЗДЕЛ 19 
Проектирование керамической плитки 

 

1. Вступительная информация 
 

Программа CAD Decor Paradyz позволяет быстро просмотреть библиотеки и 

коллекции керамических плиток и других настенной и напольной облицовки, 

ступной в базах производителей или самостоятельно добавленной 

пользователем в его индивидуальную базу, что позволяет проектировать 

быстро и оригинально. Добавление пользовательских плиток описано в Разделе 

20. В текущей главе описано все функции проектирования с использованием 

облицовки на примере керамической плитки. Первым шагом является переход в 

режим визуализации  (значок Визуализация  или ключка [F12]). В нижней 

части окна находится панель с отдельными функциями, установленная по 

умолчанию на закладке Плитка (рис. 159).   
 

2. Выбор базы и коллекции 

Первым шагом, выполняемым при проектировании, является выбор Базы (часто 

это позиция, определенная наименованием производителя и датой последней 

актуализации базы) и Коллекции. Вид окна представлен на рис. 159. Выбирая 

плитку, при помощи которой мы будем проектировать, напанели, находящейся 

в нижней части визуализации, нажимаем позицию Коллекции. В активной 

закладке выбираем Базу (ждем, пока загрузится), а затем тип коллекции и 

коллекцию. В правой части окна виден предварительный просмотр плиток из 

коллекции с их описанием. 
 

 
рис. 159 – выбор базы и коллекции плитки 

 

В первую очередь появляются просмотры для напольной плитки - чтобы 

проверить, какие настенные плитки и декоративные элементы, доступные в 

выбранной коллекции, следует изменить категорию:  
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 (рис. 160). После установки курсора 

на просмотре плитки появится этикетка с ее данными. 

 

 
рис. 160 – просмотр коллекции – настенная плитка 

 

3. Применение плиток 
 

3.1. Размещение плиток 
Для укладки выбранной плитки переходим к следующей закладке - Плитка. Она 

делится на три части: напольная, настенная и декоративная. Однако 

установленное ранее отнесение не исключает возможности укладки напольной 

плитки на стенах или наоборот. Укладка плитки основывается на том же 

принципе, что и выбор текстуры. Методом перенести и опустить наносим плитку 

на выбранную поверхность. Затем отпускаем кнопку мыши – область, на 

которой должна появиться плитка, будет обрисована красной линией. 

Поверхность, через которую проходит или на которую находит другой объект 

может быть пропущена при укладке глазурной плитки (например, плитка под 

ванной). Если появится такая ситуация, после передвижения плитки на 

поверхность для покрытия появится окно Поверхность для упущения.  

 

Щелкая на отдельные позиции (1, 2, 3, ...), в 

визуализации по очереди подсвечиваются выбранные 

поверхности. Мы можем, конечно же, решить, чтобы 

плитка была уложена на выбранной поверхности. Для 

этого пропускаем соответствующую поверхность, 

оставляя квадрат возле ее названия пустым (рис. 161), 

или щелкаем на Пропустить все.  

 

Выбор подтверждаем, нажимая OK. 

 
рис. 161 – поверхность  

для упущения 

 

 

Внимание!  Напольные плитки можно наносить на стены и наоборот. 
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Размещение Описание  
 

 на всей 
поверхности 

- перед тем как выбрать прямоугольную плитку, можно 

определить ее укладку вертикально или горизонтально; 
 

 в полосках - здесь перед тем, как приступить к укладке, можно 

определить расстояние от затирки в мм, отдельно 

вводим также количество рядов плитки или ширину 

полосы, которая должна быть вставлена; 
 

 в рамке - укладка плитки по контуру поверхности с возможностью 

расстояния от затирки в мм иширины  рамки; 
 

 в шахматном 
порядке 

- укладывает плитку в переменном порядке, требует 

предварительно другого цвета, нанесенного техникой на 
всей поверхности.  

 

 

 
рис. 162 – размещение плиток на всей поверхности,  

в полосках, в рамке и в шахматном порядке 

3.2. Замена плитки 
Замена плитки другой плиткой на выбранной поверхности может 

осуществляться посредством нанесения новой плитки на поверхность, покрытую 

плиткой для замены. Однако, когда таких поверхностей относительно много, их 

Внимание! Если во время нанесения плитки будет сделана ошибка, можно 

отменить последние операции (максимально 20) при помощи значка Назад  или 

команды  <Ctrl + Z>.  
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замена может быть трудоемкой, поэтому была создана описываемая закладка  

(рис. 163). 

 
рис. 163 – замена плитки 

 

 

Эта функция предназначена для замены плитки в проекте в разных вариантах: 
 

Функция Описание  
 

 замена 
отдельных плиток  

- предназначена для замены указанной плитки 

посредством нанесения новой;  

 в выбранном 
месте  

- заменяет все идентичные плитки, находящиеся в 

выбранном месте (например, при шахматном порядке).  
 

 во всем 
проекте  

- отлично подходит для замены колористки всей 

коллекции для получения другого цвета визуализации, с 

неизмененной укладкой плитки. Перенос плитки на 

поверхность вызовет изменение заменяемой плитки во 

всем проекте, независимо от поверхности, на которой 

она находилась.  
 

 

3.3. Вставка плитки 
Эта возможность применяется при создании Композиций и при вставке так 

называемых вставок (рис. 164). Определяем пункт, за который хватаем во время 

нанесения плитки и угол, на который вставляемая плитка должна быть 

повернута (действуют также отрицательные значения). Если отдельная плитка 

вставляется на поверхности, покрытой глазурованной плиткой, пространство 

под ней будет вытянуто и будет рассматриваться, как отдельная плоскость. 
 

 
рис. 164 – вставка плитки 

Внимание!  Замена плитки происходит только в рамках одного размера. 
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Пример плитки, уложенной при помощи техники Вставить плитку представлен 

на рисунке 165. 
 

 

рис. 165 – пример функции Вставить плитку 

4. Применение декорации 
 

Следующая закладка - Декорации - предназначена для сложной укладки 

декоративной плитки на выбранной плоскости. Перед тем как приступить к 

укладке декорации, вводим информацию о месте ее укладки - над затиркой, 

или под затиркой. Кроме того определяем, как после нанесения декорации 

плитки должна передвинуться область – вверх или вниз (вариант без отреза), 

или же должна быть вырезана полоса плитки шириной декорации и в 

вырезанное место должна быть установлена крайняя плитка (отрезать плитку). 

Независимо от установленного варианта дополнительно можно ввести 

параметр передвижения, действующий аналогично для такого же параметра 

при укладке керамической плитки в рамке.  
 

Доступны четыре возможности укладки плитки, описаны в таблице ниже: 
 

Функция Описание  
 

полосы - это укладка плитки в прямой линии. Если декорация должна 

проходить по всей длине стены, которая РАЗДЕЛ ена на 

разные области, выбирая вариант на всей поверхности 

укладываем декорацию именно вдоль всей длины стены; 
 

рамка - действует аналогично к рамке, определенной в закладке 

Плитка -> Размещение плитки -> Рамка; 
 

рамка + углы - функция действует подобным образом, как предыдущая с той 

только разницей, что она активна, когда коллекция содержит 

углы рамок декорации. Углы добавляются тогда, когда, 

вставляя простую декорацию, был отмечен вариант рамка + 
углы; 
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дорожка - эта функция становится активной, когда будет установлена 

трасса прохождения плитки. Для этого два раза щелкаем на 

область, где должна появиться декорация, а затем, нажимая 

правую клавишу мышки, выбираем из меню вариант Рисовать 
дорожку. Щелкая на отдельные точки трассы, определяем 

прохождение декорации. Когда мы дойдем до конца 

дорожки, щелкаем на закладку Декорации и протягиваем 

выбранную планку на поверхность, на которой мы рисовали 

дорожку. Ее трасса будет обозначена красной линией. После 

освобождения клавиши мыши декорация будет нанесена.  
 

 

 

 
рис. 166 – закладка Декорации 

 

5. Создание схем плиток 
 

Закладка Схемы (рис. 167) является одной из самых сложных закладок в связи 

необходимостью преобразования и логической укладки плитки. Чтобы 

приступить к составлению схемы, на поверхности без плитки (на стене), 

применяя функцию Вставить плитку, следует уложить повторяемый узор, с 

сохранением наиболее низкого количества вставленных плиток.  

 

 
рис. 167 – закладка Схемы – три части 
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Часть Описание  
 

Вставка - если в базе производителя будут записаны готовые схемы, 

возле названия закладки появится символ ; 

- можно наносить их на проект отдельно или во всей указанной 

зоне; 

- аналогично используются созданные самостоятельно схемы; 
 

Определение - после укладки узора при помощи опции Вставить плитку 

(закладка Плитка) следует определить оси повторяемости 

схемы; 

- отдельные шаги описаны в пунктах 5.1 – 5.4 этого раздела; 
 

Помощь - высвечивает сокращенную инструкцию образования схем; 

  
 

5.1. Пример 1 - Прямоугольная схема 
Чтобы создать прямоугольную схемy: 

� открываем закладку Плитки используя функцию Вставить плитку, 

укладываем на стене следующий узор (рис. 136); 

� переходим к закладке Схемы, видя уложенный узор, 

� выбираем закладку определение, а затем кнопку Указать, 

� курсором указываем область, на которой находится уложенный узор, 

� затем выбираем кнопку X и указываем повторяемость узора на оси X, а затем 

выбираем Y и определяем повторяемость на оси Y (рис. 168); 

� затем нажимаем на кнопку Предварительный просмотр. Правильно 

определенная композиция в предварительном просмотре выглядит 

следующим образом: 

 

 
рис. 168 -  схема и определенная повторяемость  

осей X и Y  и окончательный эффект 
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� если предварительный просмотр выглядит точно также, как выше, можем 

приступить к записи нашей схемы, для этого нажимаем кнопку Записать и 

вводим дополнительные сведения в открытом окне.  

� композицию можем использовать после перехода к коллекции, на 

оснований которой она была составлена, в закладке Схемы. 

4.2. Пример 2 – Повторяющаяся схема по диагонали 
 

Выше представлена схема и определена повторяемость осей X и Y. Поступаем 

аналогично, как в предыдущем примере с той разницей, что плитку укладываем 

немного иначе. Представляем шаги: 

� как уложить плитку, 

� как определить повторяемость схемы в осях X и Y, 
� окончательный эффект – то есть предварительный просмотр; 

 

          
рис. 169 – схема и определенная повторяемость  

осей X и Y  и окончательный эффект  

4.3. Пример 3 - Укладка плитку в „елочку” 
 

 
рис. 170 - схема и определенная повторяемость  

осей X и Y  и окончательный эффект  
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4.4. Пример 4 - расположение плитку в полосах 
 

Другой способ выполнения схемы связан с укладкой плитки на всей стене с 

определенными полосами. Если мы хотим повторить уложенный узор на 

остальных плоскостях, можем его также записать в виде схемы. С этой целью: 

� укладываем плитку, определяя полосы на одной из стен; 

� переходим к закладке Схемы и выбираем кнопку Указать; 

� щелкаем мышей на любой области, в этот момент активизируется кнопка 

Дорожка; 

� щелкая указателем, зарисовываем область, предназначенную для 

повторений, шириной 1 плитки; 

� затем записываем схемy и укладываем на остальных стенах. 

 

 
 

рис. 171 – определение области для копирования 
 и окончательный эффект 

6. Модификация затирок 
Предполагаемая толщина затирки в каждом проекте составляет 4 мм, а цвет 

белый. Если мы хотим проектировать помещение с затиркой серого цвета 

толщиной 2 мм, мы должны определить ее перед началом проектирования. 

Изменение ширины и цвета затирки происходит посредством введения 

параметра ширины, нажатия на цвет и перемещения выбранного цвета к окну 

Затирки на область, покрытую плиткой в визуализации. Цвета, вводимые в 

программу, являются цветами, которых  рекомендует производитель. Мы 

можем выбрать цвет самостоятельно (кнопка Цвет). Если цвет должен быть 

изменен для всей плитки, выбираем функцию Изменить во всем проекте. 

 

 
рис. 172 - закладка Затирки 
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7. Модификация площади из плитками 
 

Автоматически переходим к закладке Модификация после двукратного щелчка 

на области, предназначенной для редактирования (рис. 173). Можно также 

расширить контекстное меню под правой кнопки мыши (рис. 174).  

 

 
рис. 173 – закладка Модификация 

 

 

 

рис. 174 – контекстное меню 
 

Функции  модификации описаны в следующей таблице: 
 
 

Функция Описание  
 

Передвинь 
площадь 
(Передвинь) 

 
 
 

- позволяет передвинуть плитку так, чтобы затирка 

начиналась в выбранной нами точке.  

- Для этого выбираем функцию Передвинь, а затем, щелкаем 

на край плитки, освобождая кнопку и передвигая мышей, 

устанавливаем плитку соответствующим способом.  

- В моменте достижения соответствующей схемы, щелкаем в 

точке, где укладка должна сохраниться; 
 

Удалить плитки 
(Удалить) 

 
 

- удаляет плитку на основании определенных нами 

параметров: удалить одну, из области или со всего проекта; 

Укажи площадь 

 
 

- если мы выбрали закладку Модификация, то при помощи 

этой кнопки мы можем указать область, которую будем 

редактировать; 
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Рисовать 
дорожку на 
площади 
(Дорожка) 

 
 

- определяет область, которую мы хотим  выделить; 

- Дорожка высвечивается как красная линия. При помощи нее 

можно нарисовать произвольную форму, пользуясь 

характерными точками плиток. 

- Непосредственно после завершения рисования следует 

щелкнуть правой кнопкой мыши и из подручного меню 

выбрать позицию Выделить область дорожкой или 

щелкнуть на кнопку Выделить. 
- Если дорожка не должна быть закрыта, следует щелкнуть 

правой кнопкой мыши и выбрать функцию Закончить (так 

нарисованную дорожку можно использовать для нанесения 

декоративных элементов). 
 

Выделить пло-
щадь дорожкой 
(Выделить) 

 
 

- функция, действующая на закрытой дорожке, отрезает 

область, ограниченную дорожкой, от остальной части; 

Прямоугольник

 

- рисует прямоугольник на указанной области. Для этого 

необходимо щелкнуть в 2 точках - начальной и в 

противоположном углу, и задание будет выполнено на 

основании характерных точек плиток 

Характерные 
точки 

 

   

   

  
 

- можно выбрать разные точки притягивания на плитках, на 

основании которых выполняется рисование дорожки или 

прямоугольника.  

- Вид точек определяют посредством выбора 

соответствующего значка (например, углы, центральные 

точки, 3 точка на краю плитки и т.д.  

- Последний значок предназначен для высвечивания 

просмотра сетки точек.. 
 

Вырезать 
отверстие 
(Вырезать) 

 
 

- предназначена для вырезания отверстий в обшивке ванны 

или в плите раковин, монтируемых под плитой. Для того, 

чтобы вырезать отверстие в обшивке ванны, следует 

наложить плитку на объект, щелкнуть 2x на край ванны, а 

также 2x на плитку, лежащую внутри ванны. Затем щелкаем 

на кнопку Вырезать. Отверстие вырезается, а прогресс 

виден на полоске возле кнопки Зажечь свет; 
 

Копировать 
площадь 
(Копировать) 

- очень полезная функция для копирования плитки на 

округлых объектах. Эту функцию также часто вызываем при 
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помощи клавишных комбинаций. Клавишей <Esc> отменяем 

выбор всех отмеченных ранее областей. Затем 

устанавливаем курсор на одной из наложенных на объекте 

плиток и выбираем комбинацию клавиш <Ctrl+C>. Затем 

указываем, не щелкая, поверхность, на которую должны 

быть скопированы плитки, придерживаем клавиш Ctrl и, 

передвигая мышку, отдельно нажимаем букву V.  

 

Соединить 
площади 
(Соединить) 

 
 

- применяем для соединения разделенных областей. 

- Для этого щелкаем на одну область, выбираем кнопку 

Соединить, а затем щелкаем на соседнюю область, 

предназначенную для добавления.  

- Деление между зонами исчезнет, и плитки из первого ряда 

будут снова нанесены на второй (разницы в размерах не 

имеют значения). 
 

Модификатор ст
ены

 

- позволяет сокращать или удлинять стену, покрытую плиткой 

непосредственно в визуализации.  

- Опция пригодна в ситуации, когда пользователь решается на 
 

- изменение размеров помещения уже после нанесения 

плитки на стены (если модификацию выполнять в 

Модификаторе стен, схема плиток была бы потеряна).  

- Изменить длину можно двумя способами: в ново открытом 

окне Модификатор стены… в поле изменение длины (мм) 

вписать длину или изменить ее динамически, пользуясь 

бегунком ниже.  

- То, какой край стены будет передвинут, зависит от функции, 

отмеченной в поле модифицируемая сторона - правая 

(красная) или левая (зеленая). Выбор функции привести 
изменения в соответствие с размером плитки вызовет 

изменение бегунка на пошаговый, где единицей будет 

ширина плитки, нанесенной на модифицируемую стену.  

- Благодаря этому решению можно, например, точно 

подобрать длину перегородки к размеру кафеля без 

необходимости его отрезания. 

Внимание! Слишком длинное нажатие на букву V может 

вырезать дырку в элементе; 
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Ниша / Выступ 

 
 

- это позволяет создавать декоративные элементы - вогнутые 

(ниши) и выступающие (выступы) с использованием 

очертания плитки.  
- Это очень упрощает процесс проектирования интерьера с 

использованием плитки, поскольку позволяет ввести 

модификацию в форме стен уже после их нанесения.  
- Для того чтобы создать нишу или выступ, следует указать 

очертание при помощи функции Дорожка или 

Прямоугольник, щелкнуть кнопку Ниша / Выступ и 

бегунком определить размеры и вид элемента (передвигая 

бегунок влево, получаем нишу, а вправо - вынос). 
 

Оборот плиток 

 

 
 

 

- щелкая на значение угла, определяем поворот уложенной 

плитки.  

- Мы также можем динамически поворачивать ее, передвигая 

ползунок и наблюдая предварительный просмотр укладки 

плитки.  

- Кнопки Диагональ и Край относятся, прежде всего, к 

фрагментам с неопределенной формой.  

- Чтобы уложить плитку по диагонали или грани, щелкаем на 

выбранную кнопку, а затем указываем курсором, до какой 

точки/грани должна быть проложена затирка. 
 

 

- действует на областях, покрытых одинаковой плиткой, 

перемешивая уложенную плитку, произвольно поворачивая 

ее для избежания повторяемости. 

 

 

  

- отменяет или повторяет последние действия, 

- для возврата операции можно воспользоваться командой 

<Ctrl +Z> 
 

Внимание! Если после уменьшения перегородки на полу 

видна белая зона, следует удалить плитку со всего пола и 

снова нанести ее. 

Внимание! Произвольная укладка плитки не сохраняется в 

памяти после закрытия проекта. 
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8. Сопоставление использованных плиток 
Подготавливается после завершения процесса проектирования. Мы получаем в 

нем детальный расчет плитки, использованной в проекте (рис. 175).  

 
рис.  175 - сопоставление плиток, использованных в проекте 

 

Сопоставление содержит следующую информацию: 

� наименование коллекции, из которой была использована плитка в проекте, 

� размеры использованной плитки (с разделением на полные и отрезанные), 

� единицы, в которых продается плитка, 

� цены нетто и брутто, 

� вес плитки, использованной в проекте и количество упаковок плитки, 

� сумма поверхностей, которую занимает плитка в м2, может послужить в 

качестве вступительной оценки работы исполнителя 

Выбор позиции из списка приводит к обозначению на проекте места, в котором 

выбранная плитка была использована. Красный цвет обозначения указывает 

целые плитки, розовый цвет – отрезанные. Кроме того – в правой части окна 

представлен просмотр обозначенной плитки. 
 

Рядом с порядковым номером плитки находится квадрат красного цвета (не 

оптимизированная плитка) или зеленого цвета (оптимизированная плитка). 

Оптимизация это использование остатков отрезанной плитки в другом месте в 

проекте. Стандартно, напольные и настенные плитки по умолчанию 

оптимизируются. 

8.1. Параметры оптимизации отрезания плиток/расценки 
Изменение оптимизации и добавление запаса плитки осуществляем, щелкая 

дважды на название плитки и введение данных в загруженном окне (рис. 176) 

закладка Оптимизация. 
 

Оптимизация это уникальная функция программы CAD Decor, позволяющая 

использовать отходы от обрезанной плитки в другом месте в проекте. Можно ее 

произвольно включать или выключать. По умолчанию она не установлена для 

декоративной плитки ввиду необходимости сохранения повторяемости узора.  
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Изменение оптимизации и добавление запаса плиток осуществляется 

посредством двукратного щелчка на название плитки и ввода данных в новом 

окне (рис. 176).  Запас плиток вводим на базе процентного значения, в штуках 

или штуках/м2. Первое и последнее число недоступно для не 

оптимизированных плиток. Добавленный к плиткам запас появится в закладке 

Сопоставление в виде позиции рядом с порядковым номером  или , а 

также войдет в подсчет. 
 

 

  
рис. 176 – разница по количеству обрезанной плитки с оптимизацией и без 

 

 
 

Кроме функции Оптимизации в окне Параметры оптимизации отрезания 
плиток / оценки доступна функция округления до полных упаковок. 

 

8.2. Распечатка сопоставления  
 

Для распечатки Сопоставление следует выбрать одной из иконок: Просмотр 

распечатки  или Экспорт в TXT . Первая создает Сопоставление в 

графической форме (рис. 177), а вторая в виде текстового файла. После щелчка 

по первой можно указать данные проекта и студии (номер заказа обязательный) 

и подтвердить кнопкой Записать, а по второй - следует дополнительно указать 

локализацию записи и название файла. 

 

Вторая икона касается записи документа в виде текстового файла. Щелкая на эту 

икону, выбираем локализацию записи файла и его наименование. 

 



Инструкция обслуживания программы CAD Decor Paradyz v. 2.0 

 

150 

 

 
рис. 177 – отчет созданный в программе CAD Decor Paradyz  

 

Значка находящиеся в этом окне, выполняют следующие функции: 

 - запись сметы на диск в виде файла HTML, 

 - распечатка сметы, 

 - укрытие цветных рисунков плиток, 

 - укрывает или показывает цены плиток, 

 - высылает смету по электронной почте (e-mail). 
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9. Техническая документация плиток  
 

Документация позволяет показать отдельные поверхности, на которых 

находятся плитки. Можем на проекте выделить: 
 

� только плитку о поверхности большей чем X%, 

� всю отрезанную плитку, 

� только целые плитки, 

� все использованные плитки. 

 

 
рис. 178 – закладка Документация  

 

Кнопка без плиток позволяет убрать обозначение посортированных плиток. 

9.1. Статистика 
 

Панель Статистика позволяет просмотреть процентный состав плитки, 

использованной в проекте – целой и отрезанной: 
 

 
рис. 179 – панель Статистика 

Внимание! Вышеуказанные опции выделения плитки действуют только вместе с 

несколькими опциями показа стен (прозрачные стены, полные или только плитка), 

можно тогда получать поверхности с разными комбинациями: 
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9.2. Техническая документация 
 

Техническая документация позволяет просмотреть все плитки в проекте и 

подготовить рисунки для подрядчиков. Чтобы перейти к ней надо: 
 

� укрыть оснащение так, чтобы остались только те элементы, которые покрыты 

плиткой; 

� при помощи значков  определить, которое 

сечение должно генерироваться (проекция на выбранную стену или на пол); 

� укрыть стены при помощи значка  Прозрачные стен; 

� обозначить в закладке Документация опцию добавить легенду; или без 
легенды 

� щелкнуть на кнопку Генерировать; 
� перейдём к линеарному виду рисунка, в котором была создана 

документация выбранной стены с плитками: 
 

На выделенной документации можем произвольно устанавливать размеры 

плитки на отдельных стенах и создавать проекции на выбранные части 

помещения. 
 

 

 
рис. 180 – рисунок выше представляет техническую документацию пола  

в маленькой ванной с размеренной плиткой 
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рис. 181 – Рисунок выше представляет техническую документацию проекции на стену  

с размеренной плиткой, дверью и окнами. 

 
 

На генерируемой документации можно произвольно проставлять размеры и 

добавлять описания, а затем распечатать ее прямо из среды. 
 

Если был выбран орбитальный вид  на помещение в линеарном виде (в 

среде CAD) будет нанесена сетка плитки.. 

9.3. Функции меню значков Информация 
 

 Расстояние - эта икона служит для измерения расстояния между точками – 

щелкаем на первый пункт, а потом на последний, а на экране появляется 

полученный таким образом размер. 

 Инфо о плитке - благодаря этой иконе можем узнать об указанной плитке, 

тогда появится этикета с данными (название плитки и коллекции). После 

нажатия на название коллекции автоматически наступает переход в коллекцию. 

Эта функция доступна под кнопкой [F2]. 
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 Поле поверхности - после нажатия этой значка и указания на выбранную 

поверхность, получаем информацию об её поле, эта функция доступна под 

кнопкой [F3]. 
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РАЗДЕЛ 20 
Модификатор баз керамической плитки 

 

 

 

1. Вступительная информация 
Модуль Модификатор баз плитки можно редактировать уже существующие 

базы и создавать собственные библиотеки плиток. Чтобы запустить 

Модификатор баз плитки, следует выбрать из меню Старт > Все программы > 
CAD Decor Paradyz > Модификатор баз плитки. 

2. Начало работы с Модификатором баз плитки 

После открытия Модификатор баз плитки из позиции База выбрать одну из 

доступных библиотек плитки, обозначенных наименованием производителя 

для загрузки цен или Базу пользователя, если хотим создать собственную 

группу плиток (рис. 182). Под выбранным наименованием базы появится дерево 

коллекций плитки, а справой стороны окна – просмотр выбранной коллекции. 

 

 

рис. 182 – выбор базы и вид окна Модификатора 



Инструкция обслуживания программы CAD Decor Paradyz v. 2.0 

 

156 

 

3. Значки Модификатора баз плитки 
 

 Описание  
 

 - Добавить новую коллекцию или тип коллекции – создает новую 

коллекцию в Базе пользователя, следует указать тип и название новой 

коллекции (рис. 183); (функция доступна под ключками <Ctrl + K>); 

 

 
рис. 183 – добавление новой коллекции в базу данных пользователя 

 

 - Добавить новую плитку в выбранную коллекцию – создает новые 

плитки в базу данных пользователя; открывает новое окно для 

дополнения данных (функция доступна под ключками <Ctrl + N>); 

 

 
рис. 184 – добавление новой плитки в базу данных пользователя 
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- Указать файл с рисунком плитки - для того, чтобы вставить просмотр 

плитки, выбираем эту значок и в открытом окне указываем локализацию 

файла JPG (функция доступна под ключками <Ctrl + O>). После загрузки 

картинки активируются три остальных значка этого окна: кнопка 

масштабирования, отображения и поворота просмотра. Ниже 

представлено масштабирование (рис. 185); 

 

рис. 185 – масштабирование рисунка 
 

 - Экспортировать плитку в Базу пользователя – экспортирует выбранную 

плитку из другой базы/коллекции в Базу пользователя (рис. 186); 

(функция доступна под ключками <Ctrl + E>); 

 

 
  рис. 186– экспорт плитки в базу данных пользователя 

 

 - Удалить выбранный объект – удаляет выбранную плитку, коллекцию 

или тип коллекции, 
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рис. 187 – требование подтверждения удаления плитки из базы пользователя 

 

 - Калькулятор валют - позволяет изменить вид валюты, установить 

калькулятор валют и ввести скидки или ценовые маржи для цен, 

содержащихся в базе (рис. 188) независимо от вида базы – База 
производителя или База пользователя, 

 

 
рис. 188 – установка валюту и переключателей 
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 - Модификатор затирок – определяет цветовую гамму и наименование 

затирок, например, согласно системе наименований, применяемой 

производителем. В этот окне (рис. 189) мы можем по очереди 

добавлять, копировать, редактировать и изменять цвет и 

наименование затирки, 
 

 
рис. 189 – модификация затирки - создание копии затирки 

 

 

 - Измени цену – позволяет изменить цену для произвольной позиции в 

базе пользователя или производителя (функция доступна под ключкой 

<F3>); если пользователь не отметит  конкретной  плитки, цены будут 

изменены для всех плиток в базе (рис. 190); 

 

 
рис. 190 – изменение цену выбранной плитки 

 

 

 
- Импорт базы данных – позволяет выполнить импорт базы в формате 

MDB или XML из другой локализации. 

 
- Перезагрузить базу с диска – применяется для освежения базы, функция 

доступна под ключкой [F5],  

 
- Измени вид – переключение вида окна между: миниатюрами 

(просмотры фотографий с наименованием плитки), списком (только 

наименования) и подробной информацией о плитке;  
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4. Модификация баз данных производителей 
Единственным изменяемым элементом баз данных производителей являются 

цены. 
 

В поле База выбрать базу производителя, а затем тип и наименование 

коллекции следует двукратно щелкнуть левой клавишей мыши на выбранной 

для модификации плитке в открытом окне Модификация плитки изменяем 

значение Конечную цены брутто (рис. 191) и подтверждаем изменение, 

выбирая кнопку OК. 
 

 
рис. 191 – модификация базы плиток производителя 

 

В главном окне Модификатор баз плитки можно также выбрать кнопку 

Изменить цену и в открывшемся окне задать новое значение. Если в момент 

выбора значка  Изменить цену будет отмечен одиночная плитка, новая цена 

будет введена только для него, а если будет отмечено название коллекции в 

левой части окна, изменится цена всех элементов в этой коллекции (рис. 192). 

Новые цены плитки будут учтены в базе, доступной с уровня программы CAD 

Decor. 
 

Для выхода из окна редактирования без сохранения изменений, нажмите 

кнопку Отмена или . 
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рис. 192 – изменение цен плиток в базе – для отдельной и для всех сразу 

 

5. Создание и Модификация собственной базы пользователя 

Чтобы создать собственную библиотеку плиток, следует: 

� выбрать из развертываемого поля База позицию с наименованием База 
пользователя; 

� щелкнуть на значок Добавить новую коллекцию или тип коллекции  
(или <Ctrl+K>); 

� в открытом окне вписать тип и название коллекции и подтвердить кнопкой 

Добавить; 
� подтверждение данных этого окна вызовет добавление новой коллекции на 

левой панели Модификатора баз плитки; 

� выбрать наименование созданной коллекции, щелкая на нее левой 

клавишей мыши, а затем добавляем плитку с использованием функции 

Добавить плитку в выбранную коллекцию  (или <Ctrl+N>); 

� в новом окне следует загрузитьфайл просмотра плитки и заполнить белые 

поля информации о плитке:  
- Наименование плитки; 

- Код производителя;  

- Вид (напольная, настенная, граничная = декоративная); 

- Стандартные затирки – обрамляют плитку с каждой стороны.  

- Отмена позиции активирует новую кнопка Модификация затирок 

которая открывает новое окно, в котором можно отнять затирки с края 

плитки - при условии отметки ВСЕХ краев одновременно (рис. 156); (при 

отметке 1, 2 или 3 краев, затирка будет далее добавляться); 

- определен угол – функция доступна исключительно для береговой 

плитки; 

- блеск – определяется в шкале от 1 до 100; 

- размер плитки – определяется в мм,  

- количество плитки в упаковке и вес (дополнительная необязательная 

информация);  

- единица – шт. или м
2
; 

- цена нетто, налог НДС и конечная цена брутто (параметры стоимости); 
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рис. 193 – модификация затирки - плитка будет вставляться с затиркой 

 

   

 рис. 194 – модификация затирки - плитка будет вставляться без затирки 
 

 

 

Внимание! 

Можно добавить более чем 1 плитку за один раз в создаваемую коллекцию. Для 

того чтобы это сделать, после добавления коллекции, без выбора значка 

Добавить новую плитку следует перенести приготовленные ранее фотографии 

плиток в формате JPG в зону окна Модификатора (методом "протянуть-

опустить"). Это вызовет открытие нескольких окон Добавление плитки из файла 

сразу для каждого файла отдельно, в которых следует добавить данные. 

 (рис. 190). 
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рис. 195 – добавление несколько плиток одновременнов базу данных пользователя 

 

6. Добавление мозаики в базу пользователя 
 

Для того чтобы добавить мозаику в собственную базу нужно: 

� подготовленную фотографию мозаики с точно таким же разрешением, как 

размер плитки (1 пиксель x 1 mm);  

� выходящая иллюстрация должна быть в таком же разрешении – это 

обеспечит лучший вид плитки в визуализации; 

� разрешение можно модифицировать с использованием инструмента для 

обработки фотографий; 

� на фотографии плитки следует нарисовать затирку следующим образом: в 

местах, где на фотографии видна затирка, нанести линии толщиной, 

соответствующей ширине затирки (1 пиксель x 1 mm), цветом с кодом RGB: R 
= 255, G = 0, B = 255 (маджента) (рис. 196); 

� сохранение правильного цвета является очень важным, поскольку 

программа распознает точно этот цвет как затирку 

� затирку следует рисовать с использованием инструмента, гарантирующего 

однородный оттенок наносимой линии – напр. карандаша (Pencil Tool) или 

подвижного контура (Rectangular Marquee Tool), который наполняют 

требуемым оттенком;  
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рис. 196 – затирку рисуют с использованием инструмента для обработки фотографий    

 
� использование кисти (Brush Tool) не позволяет правильно нарисовать 

затирку;  

� в представленной процедуре нет необходимости рисовать затирку 

вокруг просмотра мозаики;  

� после нанесения линии затирки следует записать файл на диске в формате 

BMP; 

� после записи файла следует убедиться, что он имеет следующие настройки: 

File Format: Windows, Depth: 24 Bit; 

� так подготовленный файл следует перенести в поле Модификатора методом 

„протянуть и отпустить”, после предварительного указания коллекции, в 

которую он должен быть  добавлен; 

� в новом окне дополнить данные;  

� опций Стандартные затирки и Мозаика должны быть отмечены;  

� включенная опция Стандартные… вызовет добавление затирки на краях 

мозаики;  

� благодаря активной опции Мозаика программа автоматически будет 

оптимизировать наносимые мозаики; 

� чтобы добавить мозаику в базу, щелкнуть OK.  

Внимание! Напоминаем о необходимости записи изображения с нанесенной 

затиркой в формате BMP. 
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7. Свойства рисунка 

Для того, чтобы вставить просмотр плитки, нужно выбрать значок  Укажи 
файл с рисунком плитки (или <Ctrl+O>) и в открытом окне указываем 

локализацию файла JPG. Нанесенная на стену плитка будет иметь хорошее 

качество (резкость) только тогда, когда размер ее фотографии в пикселях будет, 

по крайней мере, размерам плитки в миллиметрах.  

 

 
рис. 197 – поле Свойства рисунка 

 

Если размер плитки в пикселях отличается от размера плитки в миллиметрах, 

программа сообщит нам о необходимости переградуировки изображения. Это 

можно сделать вручную - нужно выбрать значок  Масштабирование или 

автоматически – выбрать кнопку OК, подтверждающую введенную информацию 

и закрывающую окно Добавление плитки. 
 

Если фотография плитки была введена в неправильной композиции, можно 

изменить ее композицию после ее загрузки в окно Добавление плитки. Для 

этого используем следующие доступные функции с целью обработки 

фотографии: 
 

�  - горизонтальное отражение; 

�  - вертикальное отражение; 

�  - поворот на 90
o 

вправо; 

�  - поворот на 90
o 

влево; 

Внимание! 
Альтернативный способ подготовки мозаики: во время обработки фотографии 

нарисовать затирку также на ее краях и сделать так, чтобы: 
 

- затирка на краях была наполовину уже, чем другая  (напр. 2mm–2 пикселя)  

- затирки стандартные не добавлялись программой 
 

Для этого в окне Dodawania płytki следует отметить функцию Стандартные затирки, 

затем выбрать кнопку Модификация затирок и снять отметку со ВСЕХ краев 

(рис 189 на стр. 167). 
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Позиция Свойства рисунка позволяет получить дополнительную информацию о 

размере фотографии плитки в пикселях, необходимости ее переградуировки и 

сжатия. Сжатие изображения это степень его упрощения в Мб так, чтобы 

занимало как можно меньше места на диске с одновременным сохранением 

его визуального качества 

 

8. Завершение окна Добавление плитки 
 

После выбора кнопки OK плитка будет добавлена в определенную коллекцию и 

будет видна в окне Модификатора баз плитки в виде просмотра и 

наименования. 

 

Если мы одновременно пользуемся программой CAD Decor Paradyz и 

Модификатором баз плитки, мы можем сразу проектировать с использованием 

ново вставленной коллекции плитки. Достаточно в визуализации освежить базу, 

выбирая в окне Коллекции базу любого производителя, а затем снова 

переключаясь на Базу пользователя, что вызовет ее перезагрузку и освежение 

содержания. Второй возможностью освежения базы является ее перезагрузка 

при помощи значка  Перезагрузить – доступной в главном окне 

Модификатор баз плитки – описанном ранее в подразделе 3 Значка 

Модификатора баз плиток. 
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РАЗДЕЛ 21 
Проектирование с использованием красок 

 

 

1. Вступительная информация 
Красильный модуль позволяет выбирать краски и другие покрытия для 
окрашивания внутренних или и внешних поверхностей помещения. В 
распоряжении имеются продукты фирмы Tikkurila, лидера на европейском 
рынке производителей красок. Выбор краски возможен на каждом этапе 
работы. Выбор цветов и материалов может осуществляться несколькими, 
описанными ниже, способами. Выбранные продукты можно вводить 
непосредственно в проект или записать в собственной палитре. Для каждого 
продукта доступно техническое описание для загрузки с сайта производителя 
в форме файла PDF. Конечный рапорт создается при работе с модулем красок 
и содержит данные, необходимые для оформления заказа. 
 

2. Первые этапы работы с модулем красок Tikkurila Colours 
Модуль красок Tikkurila Colours доступен в визуализации под кнопкой  
Tikkurila  в закладке Материалы. Щелчок по нему левой 

кнопкой мыши вызывает включение модуля. 
 

Первым действием является выбор вида продуктов для внешних или 

внутренних поверхностей (рис. 198). После указания соответствующей группы 

продуктов следует щелкнуть по кнопке с синей стрелкой вправо, чтобы 

перейти к следующему этапу. 

 

 
рис. 198 – выбор вида продуктов 

 

Внимание!В случае, если пользователь укажет уже подсвеченный значок, это 

вызовет автоматический переход к следующему этапу, без нажатия стрелки. 
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После общего выбора вида продуктов существуют две возможности 

дальнейшей работы: в режиме Выбор продукта или Выбор цвета (рис. 199). 

Если пользователь ищет конкретный продукт, он должен щелкнуть по иконе 

Выбор продукта и синей стрелкой вправо.  Если пользователь знает, какой 

цвет его интересует, а не уверен, для каких продуктов он доступен, он должен 

выбрать Выбор цвета и стрелку вправо. Если выберет стрелку влево, вернется 

назад к месту выбора внешних и внутренних продуктов. 

 

 

рис. 199 – выбор посредством продукта или цвета 

3. Работа с модулем красок в режиме Выбор продукта 
Поиск в предложении производителя согласно критерию продукта является 

одним из способов обслуживания модуля. При выборе этого критерия 

очередным шагом является указание группы продуктов на разворачиваемом 

списке Продукты группы. Это вызовет высвечивание всех продуктов, 

входящих в эту группу в списке Выбранные продукты. Здесь следует отметить 

конкретный продукт, щелкая на пустое поле возле его названия. Возле 

выбранной позиции появится синий крестик (рис. 200). 

 

 
рис. 200 – выбор продуктов 

 

В этот момент появляются три опции дальнейшего выбора: 

� Доступные для карты цветов под значком   

� Доступные по коду шаблона под значком   

� Доступные по цвету под значком  
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3.1. Поиск цвета из карт цветов, доступных для продукта 

Первым способом выбора цвета является высвечивание всех цветов, 

доступных для данного продукта в картах цветов. В этом случае выбор 

осуществляется следующим образом: 

� после выбора значка  появляется перечень цветов, доступных для 

обозначенного продукта; 

� высвечиваются в виде горизонтальных панелей с кодами под названиями 

карт цветов (рис. 201); 

� списки, приписанные отдельным картам, можно прятать или развертывать 

при помощи кнопок  возле названия карты; 

 
 

 
рис. 201 – эффект поиска посредством всех цветов , доступных для карты 



Инструкция обслуживания программы CAD Decor Paradyz v. 2.0 

 

170 

 

� при использовании значка в правом нижнем углу окна  или  

(выглядит по-разному в зависимости от используемого вида) можно 

изменить способ высвечивания цветов в картах, переходя из режима 

горизонтальных панелей к виду кирпичиков (без названий карт) 

� для передвижения по списку следует использовать ползунок прокрутки 

� если количество доступных цветов большое, программа разделит его на 

закладки, между которыми можно переходить при помощи стрелок на 

полосе внизу окна ; 

� количество цветов, высвечиваемых на списке в области одной закладки, 

можно изменить при помощи функции Настройки под значком  

(описано в пункте  5.1.); 

� числа на полосе между стрелками сообщают о том, которая закладка в 

данный момент высвечивается; 

� выбранные продукты соответствующих цветов можно записать в 

индивидуальной палитре пользователя (а тем самым на диске), используя 

метод протянуть-отпустить; 

� для того, чтобы добавить цвет в палитру, следует щелкнуть по кнопке 

Палитра пользователя чтобы развернуть панель Папка записи цветов; 
� затем щелкнуть левой кнопкой мыши по выбранному цвету, придерживая 

кнопку, передвинуть курсор на зону панели Папка записи... и отпустить 

кнопку; 

� цвет будет добавлен в палитру и появится как цветной квадрат (рис. 202); 

� это однозначно записи файла в формате JPG, GIF, BMP или PNG на диске 

компьютера (более подробная информация в пункте  5.4.) 

� цвет можно также нанести непосредственно в проекте - также используя 

метод протянуть-отпустить. 

 

3.2. Поиск продукта посредством кода из шаблона     
Если пользователь знает код продукта (например, нашел его раньше в 

каталоге, он может воспользоваться опцией Поиск по коду из шаблона. В 

этом режиме процедура выглядит следующим образом: 

� после выбора значка  появляется панель Код цвета в которой следует 

вписать код и подтвердить кнопкой    (размер букв не имеет значения); 
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� карты цветов, приписанные к отмеченным продуктам, будут просмотрены 

и требуемый продукт будет показан под названием карты, в которой он 

доступен, в виде панели с кодом; 

� в этот момент можно записать продукт в палитре или использовать его в 

проекте; 

� в этом месте пользователь также имеет доступ к основной информации на 

тему продукта: после наезда на его значок в палитре, появится этикетка с 

данными: кодом, названием карты цветов, к которой принадлежит 

продукт, названием краски и файла, записанного на диске; 

 

 
рис. 202 – продукт, найденный посредством кода, добавленный в палитру,  

с высвечиваемым описанием 
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� можно также перейти к панели Продукт (кнопка Описание продукта) с 

сокращенной характеристикой продукта 

� с уровня этой панели доступно также подробное техническое описание для 

загрузки в файле PDF с сайта производителя - кнопка Карта продукта 
(подробное описание в  пункте 5.3.). 

 

 

3.3. Поиск продукта посредством указанного цвета 

После выбора  появляется палитра, из которой можно 

выбрать цвет произвольного оттенка и интенсивности  

(рис. 203).    

рис. 203 – палитра 
 

Процедура поиска посредством выбранного цвета: 

� указывая на требуемый цвет на палитре: щелкая по вертикальной полосе 

оттенков для указания того, который должен быть использован (отметка 

высвечивается как маленький кружок), а затем щелкнуть по квадратной 

палитре цветов в той точке, к которой приписана искомая интенсивность; 

� это вызовет высвечивание актуально выбранного цвета на горизонтальной 

полосе ниже палитры; 

� после достижения подходящих пользователю параметров следует 

подтвердить выбор, щелкая по ; 

� это вызывает поиск в предложении для определения продуктов, доступных 

в указанной цветовой гамме; 

� программа найдет оттенки, максимально приближенные к указанному в 

картах цветов продукту; 

� под палитрой высвечивается список карт, к которым принадлежат 

отмеченные в списке продукты ; 

� под названиями карт появляется информация, касающаяся доступности 

требуемого цвета для указанных продуктов; 

� цвета со свойствами, максимально приближенными к искомому 

пользователем оттенку, появляется в виде цветных панелей с указанными 

кодами; 

� в одной карте можно найти несколько приближенных цветов на выбор 

� примеры результатов поиска цвета для указанных продуктов, 

представлены на рисунке на предыдущей странице (рис. 204); 
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рис. 204 – результаты поиска выбранных цветов для конкретного продукта 

 

4. Работа с модулем красок в режиме Выбор цвета 
 

Этот способ выбора проходит похожим способом, как в случае описанной 

выше процедуры. После выбора опции Выбор цвета и перехода к 

следующему окну, пользователь будет иметь в распоряжении список всех 

доступных в системе Tikkurila Карт цветов и 3 значка, определяющие способ 

дальнейшего выбора (рис. 205).   
 

Карту цветов, на основании которой должен осуществляться поиск продуктов, 

следует отметить, щелкая по пустому полю возле ее названия - возле 

отмеченной карты появится темно-синий крестик. 
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рис. 205 – перечень карт и значки поиска 

 

На этом этапе становятся доступными 3 опции: Доступны для карты цветов, 
Поиск по коду из шаблона и Поиск по цвету. 
 

4.1. Поиск посредством цветов, доступных для карты цветов 

после выбора значка  Доступны для карты цветов будут показаны все 

цвета, доступные в выбранных картах. Среди них можно выбрать такие, 

которые лучше всего подходят характеру интерьера. В этом случае выбор 

осуществляется следующим образом: 

 

� отметить выбранные карты в списке 

� щелкнуть ; 

� высвечивается список цветов, доступных для продуктов, приписанных к  

отмеченным картам (рис. 206); 

� можно изменить способ высвечивания цветов и свернуть или развернуть 

списки; 

� после того, как будет найден подходящий цвет, его можно будет 

использовать в проекте и записать в палитре.; 
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рис. 206 – примеры списков цветов, доступных для выбранных карт 

4.2. Поиск посредством кода цвета 
 

Если пользователь знает код цвета (например, нашел его раньше в шаблоне), 

он может воспользоваться опцией Поиск по коду из шаблона. 
 

� после его выбора  появляется панель Код цвета, в 

которой следует вписать код выбранного цвета  (размер 

букв не имеет  значения); 

� затем следует подтвердить правильность записи при 

помощи кнопки ;  
� отмеченные карты будут просмотрены для нахождения 

указанного оттенка (рис. 207); 

� его можно использовать в проекте или записать в 

палитре пользователя, как файл JPG, PNG, GIF lub BMP, 

który который будет точным отображением продукта из 

шаблона. 

  

рис. 207 – панель 
Код цвета 
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4.3. Поиск посредством выбранного цвета 

После выбора   в части окна под тремя значками опции выбора появляется 

палитра, в которой следует указать цвет произвольного оттенка и 

интенсивности, действуя с ним идентично способу, описанному в пункте  3.3. 

(рис. 208). 

� после достижения выбранного цвета на указательной полосе, следует 

подтвердить выбор ; 

� это вызовет поиск в отмеченных ранее картах относительно наличия в них 

цветов с параметрами, приближенными к цвету, указанному 

пользователем; 

� в карте может находиться большее количество оттенков, приближенных к 

цвету, указанному пользователем - все высвечивается в списке (рис. 208); 

� процедуру можно повторять произвольное количество раз; 

� после того, как соответствующий цвет будет найден, его можно записать на 

собственной палитре или использовать в проекте. 

 
 

5. Дополнительные опции 
 

Кроме описанных выше, пользо-

ватель имеет в распоряжении фун-

кции под значком Опции  и 

развертываемые панели, укрытые 

под тремя кнопками, разме-

щенными на вертикальной полосе 

с правой стороны окна модуля. 

Они описаны в следующих 

пунктах. 

 

 

рис. 208 - результаты поиска 
 посредством цвета 
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5.1. Значок Опции 

Под значком  доступны следующие функции: Настройки, Контакты, 
Помощь и Рапорт. Функция Настройки предназначена для регулировки 

количества цветов, высвечиваемых одновременно на странице (в списке в 

одной закладке) (от 20 до 500) и для изменения разрешения файлов, 

записываемых на диске во время их добавления в палитру пользователя 

(более подробная информация в пункте 5.4) (рис. 209). 

 

 

рис. 209 – изменение настроек программы 
 

Функция Контакты предоставляет доступ к контактным данным фирмы T: 

телефону инфолинии, адресу э/п и веб-сайту  (рис. 210). 

 

 
рис. 210 – данные производителя 
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Благодаря функции Помощь можно перейти к руководству по эксплуатации 

модуля. Опция Рапорт позволяет создать сопоставление красок, 

используемых в проекте (более подробная информация в подразделе 6). 

5.2. Расширенный выбор продукта 
 

Первой с развертываемых боковых закладок модуля является Выбор 
продукта. Доступна только в ситуации, когда пользователь выбрал поиск 

посредством продукта. Позволяет на расширенный выбор на основании 

разных критериев: вид продукта или его назначение (т.е. основание, на 

которое будет наноситься), слово-ключ (например, акриловый лак) или 

название линейки продуктов (например Pure White). Выбранные позиции 

отмечают, ставя крестик в соответствующем месте. Ниже представлены 

комбинации подбора критериев  (рис. 211). 

 

  

рис. 211 – примеры вариантов выбора 
 

В последней части этой панели высвечиваются продукты, соответствующие 

указанным критериям. После выбора одного из них и подтверждения выбора 

, выбранные продукты появляются в списке с левой стороны окна. Следует 

повторно отметить тот из них, который в данный момент интересует 
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пользователя. Затем следует выбрать один из трех значков, определяющих 

способ поиска и действовать согласно процедурам, описанным в предыдущих 

подразделах. 
 

5.3. Информация на тему продукта 
 

Во второй боковой панели высвечивается сокращенная характеристика 

продукта. Она открывается кнопкой Описание продукта. В верхней части 

панели высвечивается название продукта. В этом месте вручную можно 

выбрать другой продукт из данной группы для сравнения их свойств. Панель 

предоставляет также доступ к подробной технической спецификации продукта 

посредством перехода к веб-сайту производителя. Для этого предназначена 

кнопка Карта продукта (рис. 212). Эта функция требует подключения к 

Интернету. Карту продукта можно записать на диске в качестве файла PDF, 

распечатать непосредственно с сайта или предоставить другим пользователям 

сети. Ниже представлен пример карты продукта (рис. 213). 

 

 

рис. 212 – описание продукта 
 

 

 

рис. 213 – карта продукта 
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5.4. Добавление цветов в палитру 
 

Как упомянуто во время описания 

способа выбора красок, пользо-

ватель может в текущем режиме 

добавлять цвета в свою палитру. 

Протягивание цвета из списка в зону 

панели Папка записи… вы-зывает 

запись файла JPG, PNG, GIF или BMP, 

в каталоге Мои документы на 

диске. Изменения локализации за-

писи следует щелкнуть по кнопке 

Выбор папки - откроется окно, в 

котором можно указать новую 

папку для записи (рис. 214). 

 

рис. 214 – окно выбора каталога, в котором 
будут записываться  элементы палитры 

пользователя 
 

Благодаря этому пользователь имеет возможность создания собственной 

библиотеки чаще всего применяемых цветов и продуктов из базы 

производителя. Раз введенные элементы будут записаны при очередном 

включении программы. Благодаря возможности указывания новых каталогов 

записи файлов, пользователь может создать много разных библиотек, 

например, отличающихся цветовой гаммой и переключаться между ними во 

время работы с проектом.  
 

После наведения курсора мыши (без щелчка) на выбранный цвет, записанный 

в палитре, появится этикетка с важнейшими данными о продукте (например, 

код цвета, название карты цветов, в которой он доступен). 
 

Под выбранной кнопкой мыши 

доступно также подручное меню, 

позволяющее удалить один или все 

элементы из палитры, модифи-

цировать элемент или добавить 

продукт в выбранный цвет, если 

ранее он был записан в Папке 
записи цветов без указания этой 

информации (рис. 215). 

 

рис. 215 – вид и функции палитры цветов 
пользователя 
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6. Нанесение выбранных красок в проект 
Красильный модуль позволяет быстро и просто наносить выбранные краски 

на произвольные поверхности и объекты в проекте. От пользователя зависит, 

будет ли определенное покрытие правильно подобрано к основанию и будет 

ли его цвет сочетаться с остальными элементами интерьера. Информация на 

тему продуктов доступна посредством модуля, в особенности, на основании 

доступа к спецификации на сайте производителя (функция описана в пункте 

5.3.).  
 

Процесс ввода красок в проект осуществляется аналогично нанесению текстур 

при использовании метода протянуть-опустить (тема описана в Разделе 

20).  
 

После выбора краски следует щелкнуть по символизирующей ее панели и - 

придерживая все время клавишу нажатой, протянуть курсор над выбранную 

область или объект и отпустить кнопку. Краска будет нанесена на указанную 

поверхность.   

 

7. Подготовка рапорта по краскам 
Во время нанесения продуктов Tikkurila на объекты и поверхности в 

программе, каждое ново нанесенное покрытие автоматически включается в 

рапорт, доступный в закладке Сопоставление. В той же закладке доступно 

сопоставление керамических плиток (описано в Разделе 19). Между 

сопоставлением плиток и красок можно переключаться при помощи кнопок с 

левой стороны экрана  - ПЛИТКА и КРАСКИ. 

 

Рапорт содержит следующие данные: 
 

� порядковый номер и проба цвета краски (программа придает каждому 

нанесенному покрытию новый номер, высвечиваемый в проекте красным 

цветом)  

� если данный продукт требует применения грунта, в списке появится 

позиция, обозначенная кроме цифры буквой a (рис. 216); 

Внимание! 

В случае бесцветных покрытий (например, напольный лак), нет возможности 

нанесения их на поверхности уже покрытые продуктом из предложения Tikkurila. 

Они могут наноситься только на объекты, на которые еще не нанесена краска. 

Они требуют одновременно предварительного нанесения текстуры. 
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� название производителя и название цвета (код); 

� размер поверхности покраски в м
2

; 

� необходимое количество краски (в литрах); 

� количество и объем упаковок; 

� значение продукта (брутто); 

� общая стоимость всех продуктов (брутто); 

 

 
рис. 216 – сопоставление красок, используемых в проекте 

 

После выбора кнопки   или позиции Рапорт в меню Опции  и 

дополнения полей в окне Данные проекта  (рис. 217 и 218), а затем нажатии 

Записать, будет составлена смета, содержащая информацию о 

использованных красках (рис. 219). Его можно записать на диске (в формате 

HTML), распечатать или выслать по электронной почте (значки ,  и  в 
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левом верхнем углу окна Сопоставление красок Tikkurila). Дополнительно под 

значком   доступна опция укрывания или показания цен (рис. 180). 
 

 

 

рис. 217 – дополнение данных проекта 
 

 

рис. 218 – студии при составлении рапорта 

 

Сопоставление красок Tikkurila содержит следующие данные: 
 

� логотип, адрес e-mail, веб-сайт и номер инфолинии фирмы Tikkurila; 

� название сметы (оно идентично номеру заказа проекта); 
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� дату заказа; 

� персональные данные и адрес клиента; 

� данные фирмы, выполняющей проект; 

� названия и коды продуктов; 

� просмотр цвета; 

� поверхность и количество покрасок (количество слоев краски, наносимой 

на данную поверхность, определенная производителем); 

� количество краски, необходимой для данной поверхности и 

многократности покрытия,  а также количество упаковок 

� цены нетто и брутто; 

� подведение итогов (общая площадь, количество краски и стоимость). 
 

Это данные, необходимые для оформления заказа у производителя. Рапорт 

можно распечатать или выслать по электронной почте. 
 

 

 

рис. 219 – Сопоставление красок Tikkurila 
в виде рапорта для распечатки 
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РАЗДЕЛ 22 
Определение параметров и модификация освещения 

 
 

1. Вступительная информация 
 

Свет в проекте является необходимым декоративным элементом, а его умное 

использование позволяет достичь реалистического вида проектируемого помещения и 

извлечь его эстетические преимущества. Знание принципов соответствующей 

модификации освещения должно быть важным для каждого профессионала.  

 

2. Типа источников света в программе 
 

В программе CAD Decor Paradyz различают 4 типа источников света: галогены, 

люминесцентные лампы, точечные свет и солнечный свет. Освещение 

(галогены или люминесцентные лампы) вводится в проект самостоятельно 

пользователем, во время размещения в проекте элементов оснащения интерьера, на 

основании содержания универсальных баз CAD Projekt и баз производителей. 

Каждый введенный в проект элемент появляется в списке света в панелью  Цвет в 

верхней части закладки Сцена (рис. 220). Отдельные источники света на списке 

приписаны к отдельным категориям и пронумерованы.  

 

  
рис. 220 – список источников света в проекте 

 

После щелчка по выбранной позиции в списке, на просмотре в визуализации появится 

очертание пучка света - данный объект в этот момент готов к модификации. Принципы 

модификации отдельных источников описаны в следующих пунктах. 
 

Кроме света, вставленного пользователем, в программе появляются источники по 

умолчанию света: 
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Вид источника по 
умолчанию 

Описание 

 

4 галогенны в 
потолке комнаты 

- активизируются в моменте первого перехода в 

визуализацию; 

- в виде проекта выглядят, как четыре солнышка; 

- их можно любым способом переносить, копировать, 

вращать изображение и – если ненужны – удалять; 

- галогены по умолчанию предназначены для подсветки 

сцены, пока пользователь не поместит в ней 

собственные источники света; 

- в визуализации они выступают как световые пункты, 

перечисленные в списке Свет, однако они не являются 

объектом, поэтому они не видны. 

- галогены по умолчанию подлежат модификации 

идентичным образом, как галогены вставленные 

пользователем (см. пункт 3 - Модификация галогенов); 

- загораются после выбора кнопки Включи свет; 
 

Точечный свет - эмитирует очень сильный свет; 

- подсвечивает проект во время работы с текстурами 

- следует их выключить при создании окончательного 

вида и записи визуализации, чтобы избежать слишком 

интенсивного света; 
 

Солнечный 
свет 

- интенсивный свет, проходящий через отверстия и 

стеклянные элементы, а останавливающийся на 

непрозрачных элементах, таким образом, как в 

натуральных условиях; 

- его источник находится на большом расстоянии от 

проекта; 

- попадает в помещение через окна, отверстия и двери с 

шпроссами; 

- в визуализации высвечивается как прямоугольник, центр 

которого определяет красная линия, направленная 

внутрь помещения; 

- предназначен для дополнительного подчеркивания 

преимуществ интерьера, например, декоративных окон, 

через которые падает естественный, теплый свет; 
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3. Модификация галогенов 
 

Галогены это источники света, эмитирующие точечный свет. Их модификация 

основывается на: 

� отметке элемента для модификации посредством щелчка левой кнопкой 

мыши; 

� в то же самое время можно модифицировать более чем один элемент; 

� для того чтобы отметить все позиции в списке, следует щелкнуть по первой 

позиции для модификации, придержать клавишу <Shift> а затем щелкнуть 

по последней позиции - все элементы из списка, принадлежащие к 

данному типу, будут отмечены; 

� для того чтобы обозначить выборочно только некоторые позиции в списке 

для одновременной модификации, следует придержать <Ctrl>; 

� выбранный свет можно включать или выключать посредством щелчка по 

символу лампочки   возле названия данного элемента в списке; 

� источники света можно также прятать так, чтобы, несмотря на эмиссию 

света, оставались невидимыми для смотрящего - для этого следует 

щелкнуть по символу глаза  возле названия данного элемента в списке; 

� для того чтобы приспособить параметры света, 

следует воспользоваться бегунками и клавишами на 

поле непосредственно под списком света (рис. 221); 

� модификация возможна в рамказ выбора стиля 

светильника, цвета, регулировки интенсивности и 

диапазона освещения, а также угла конуса света; 

 

  
рис. 221 – панель  

редактирования галогенов 
 

Отдельные функции модификации описаны в приведенной ниже таблице: 
 

Функция 
 

Описание  

Стиль - выбор формы светового пятна, генерируемого источником света в 

проекте, иначе стиля распределения света, то есть вида света, 

отражаемого источником, например, на близлежащую стену; 

- использование для достижения оригинальных и реальных 

эффектов освещения; 

- файлы IES это цифровое отображение характеристики реально 

существующего источника; 

- данные IES предоставляются производителями освещения в виде 

текстовых файлов; 

- на выбор предоставляются 32 стиля светильников в программе в 

стандартной версии (рис. 222); 
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- для владельцев модуля Профессионального Рендеринга  

дополнительно существует возможность загрузки собственных 

файлов IES, например, загруженных из Интернета или созданных 

самостоятельно; 
 

Цвет - кнопка Цвет позволяет придать свету произвольный цвет; 

- после его выбора открывается маленькая подручная панель, в 

которой можно указать требуемый оттенок двумя способами: на 

шкале или в палитре цветов (рис. 223); 

- изменить способ выбора цветов можно посредством выбора 

кнопки с левой стороны панели:  или  (его вид отличается в 

зависимости от используемого в данный момент режима); 

- выбранный цвет высвечивается на панели рядом с кнопкой Цвет; 

- для подтверждения выбрать ; 

- для закрытия без ввода изменений выбрать ; 
 

Интенсив-
ность 

- определяет силу света; 

- чем выше концентрация, тем более интенсивный свет; 

- его мощность определяется передвижением бегунка; 
 

Область - определяет, как далеко от галогена должен достигать пучок 

света и как интенсивным должно быть его затухание; 

- при минимальном диапазоне свет будет размываться пока дойдет до 

конца определенного конуса (например, для галогенного глазка, 

размещенного на потолке, не будет доходить до пола); 

- при максимальной установке источника свет будет заполнять весь 

конус, с полной интенсивностью, аж до его границ (например, для 

галогена, размещенного на потолке, будет образовывать четкий круг 

на полу); 
 

Угол 
конуса 

- обозначает ширину распределения столба света;  

- изменения, введенные для этого параметра, четко видны в 

просмотре визуализации - с передвижением бегунка изменяется 

форма оранжевого схематического конуса, выходящего из 

данного источника света; 

- если данный свет должен своим диапазоном охватывать 

наиболее широкую поверхность, следует установить бегунок на 

максимум; 

- а если данный элемент должен эмитировать свет только на 

небольшой поверхности, следует бегунок установить на 

минимум; 
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рис. 222 – Модификация галогенов по умолчанию – выбор стиля света 

 

 
рис. 223 – панель выбора цвета в двух возможных комбинациях 

 

Все изменения в настройках галогенов можно отслеживать в текущем режиме в 

визуализации. Программа сразу пересчитывает новые заданные значения и 

приспосабливает вид сцены, что позволяет выполнять непосредственную проверку 

эффекта настроек и их возможную корректировку. 

4. Модификация люминесцентных ламп 
Кроме галогенового света, который светит точечно, можем добавить 

люминесцентные лампы, излучающие линейный свет. В связи с этим в списке 

появятся следующие записи: галоген или люминесцентная лампа. Параметры 

подлежащие модификации. 
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Функция 
 

Описание 
 

Цвет - кнопка Цвет позволяет придать свету произвольный цвет; 

- открывает небольшую подручную панель, в которой можно 

указать требуемый оттенок 2 способами: на шкале или в 

палитре; 

- выбранный цвет высвечивается на панели рядом с кнопкой 

Цвет; 

- для подтверждения выбрать ; 

- для закрытия без ввода изменений выбрать ; 
 

Интенсивность - определяет силу света; 

- чем выше концентрация, тем более интенсивный свет; 

- его мощность определяется передвижением бегунка; 
 

5. Модификация точечного света 
 

Точечный свет является элементом излучающим очень 

сильный свет, служащий для дополнительного освещения 

проекта во время работы с текстурами. Рекомендуется его 

выключение в моменте генерации конечного вида записы-

ваемой визуализации, с целью избегания излишнего освеще-

ния. Точечный свет можем свободно передвигать, используя 

опцию Передвинуть (закладка Сцена, ниже списка Свет). 
 

 
рис. 224 – панель  

модификации 
точечного света 

 

Передвижение состоит в обозначению точечного света на списке Свет, затем 

обозначению оси, по которой будем передвигать свет и далее ползуном, 

находящимся ниже, определяем расположение точечного света. Для модификации 

точечного света, следует щелкнуть по соответствующей ему позиции в списке света. 

Параметры доступные для модификации представлены в таблице ниже. 
 

Функция Описание 
 

Цвет - подобным образом, как в случае остального света, цвет 

точечного света можно произвольно изменять в зависимости 

от нужд; 

- для того чтобы сцена выглядела более натурально, можно 

добавить небольшой теплый оттенок желтизны (для дневных 

сцен) или голубого (для ночных); 

- для этой цели следует выбрать кнопку и указать требуемый 

оттенок; 

- подтвердить выбор ; 
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Интенсивность - интенсивность точечного света можно модифицировать также, 

как в случае других источников света; 

- следует обратить внимание на то, чтобы интенсивность не 

была чрезмерной, поскольку это вызовет чрезмерное 

освещение сцены; 
 

Передвинь - точечный свет можно произвольно передвигать с использо-

ванием бегунков в осях  X, Y, Z (рис. 224); 

- передвижение бегунками дает немедленный эффект в виде 

перемещения источника света в проекте (точечные свет 

представлено желтым шаром); 
 

 

6. Модификация солнечного света 
Солнечный свет является интенсивным светом, переходящим сквозь отверстия 

и стеклянные элементы, и задерживающимся на непроницаемых элементах 

таким образом, как это происходит в природе. Для того чтобы перейти к 

модификации солнечного света, следует щелкнуть левой кнопкой мыши на 

соответствующую позиции в списке. Параметры подлежащие модификации в том 

случае это цвет, интенсивность, высота, направление и ширина (размер) его пучка.  
 

Когда определяем параметры солнечного света, в просмотре на проекте 

видим в пространстве прямоугольный параллелепипед, образующий 

имитацию падания света. При изменении направления он двигается по 

орбите, центром которой является центр помещения (определенный красной 

линией внутри перпендикуляра). Красная ось может также падать на другую 

точку, если пользователь воспользуется ранее функцией Солнце светит на 
объект доступной под правой кнопкой мыши после обозначения объекта   

(рис. 225). 
 

Если солнечный свет должен быть видным в проекте, следует помнить о 

включении функции горит , поскольку по умолчанию выключен на 

первом входе в визуализации. 
 

Функция Описание 
 

Цвет - изменение цвета солнечного света осуществляется тем же 

образом, как в случае предыдущих источников; 

- рекомендуемый оттенок - это нежная желтизна - хорошо 

имитирует естественный свет; 
 

Интенсивность - следует позаботиться о том, чтобы этот параметр был 
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установлен в нижнем диапазоне - очень легко можно ним 

чрезмерно сильно светить сцену, если интенсивность этого 

света очень высокая; 
 

Высота - высота над горизонтом – определяет угол падения солнечного 

света, 
 

Направление - определяет, из которого пункта на орбите падает солнечный 

свет.  

- внутри находится линия, указывающая на центр падения света; 

- по умолчанию этот свет направлен на центр помещения, 

однако в моменте выбора объекта, на который устанавливаем 

камеру, солнечный свет падает на объект, на котором 

установлена камера, 
 

Ширина - определяет, насколько большим должен быть прямоугольный 

параллелепипед, освещающий помещение.  
 

 

 

 

рис. 225 – модификация солнечного света 
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РАЗДЕЛ 23 
Стандартный рендеринг 

 

 

1. Вступительная информация 
 

Основная разница между предыдущей функциональностью визуализации в 

старших версиях наших программ и той, которую мы предлагаем в стандарте в 

CAD Decor Paradyz 2.0, основана на том, что правильный подбор освещения на 

много легче, чем раньше и дает несравнимо лучшие эффекты. Это происходит 

посредством применения современных решений компьютерной графики 3D, в 

особенности алгоритмов пересчета освещения – Ambient Occlusion и 

Отображение выпуклостей, а в модуле Профессионального Рендеринга  также 
Радиосити, Raytracing и Global Illumination. В стандартной версии рендерa (без 

модуля Профессионального Рендеринга) доступны функции, представленные в 

таблице в пункте 3. 

 

2. Панель управления основного рендерa 
 

Панель управления основного рендерa находятся в центральной части 

закладки Сцена. Отметка или снятие отметки для отдельных функций 

позволяет управлять видом сцены. 
 

 
рис. 226 – панель Рендер – параметры 

 

3. Функциональность основного рендерa – таблица 
Функция Описание 

 

Упрощенный 
рендер 

- версия рендерa  более экономная относительно расхода 

памяти; 

- рекомендуется в случае компьютеров с меньшей мощностью; 

- более короткое время достижения окончательного эффекта; 

- худший вид теней в программе (более острые, угловатые); 
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- менее выразительные отображение выпуклостей –  без 

теней, сплющенные; 
 

Эффект 
зеркала 

- показывание приписанных свойств вертикального отражения 

для объектов, имитирующих зеркала  после включения света; 
 

Эффект  
метала 

- показывание приписанных свойств  общих отражения   для 

объектов, имитирующих метал  после включения света; 
 

Презентация 
эмиссии 

- показывание приписанных свойств  эмиссии основной для 

объектов,  котором она была  приписанная; 

- в программе доступны 2 вида эмиссии –  основной ,  доступна 

в  стандарте,  вызывающий то, что данный элемент 

осветляется и имитирует выделение света и расширенная, 

доступная с модулем Профессионального Рендеринга,  

предоставляющая эффект настоящей эмиссии света; 

- функция Презентация эмиссии предназначена для 

высвечивания основной эмиссии, действующей по принципу 

эффекта glow (light bloom или glow effect); 

- ее использование основано на высвечивании свечения вокруг 

объектов, которым приписана эмиссия, имитирующая 

выделение света; 
 

Высокое 
качество 

- дает возможность улучшения качества получаемых объектов, 

если мощность компьютера на это позволяет; 

- касается качества рендеринга теней в проекте, которые 

благодаря применению этой функции приобретают 

действительную мягкость и формы, отображающие реальное 

распределение света и тени; 
 

Отображение 
выпуклостей  
(Bump 
Mapping) 

- специализированный способ текстурирования, симули-

рующий небольшие неровности текстуры объектов; 

- позволяет достичь эффекта большой реальности 

визуализируемых поверхностей, например, керамической 

плитки; 

- благодаря нему текстуры и кафель приобретают натуральный 

блеск, шероховатость и выпуклости; 

- функция доступна в окне Свойства, в закладке Расширенное; 

- чтобы вызвать это окно, следует обозначить объект, 

развернуть контекстное меню под правой кнопкой мыши и 

выбрать функцию Свойства; 
  



Инструкция обслуживания программы CAD Decor Paradyz v. 2.0 

 

195 

 

Глобальное 
тушевание 
(AO) 
(Ambient 
Occlusion) 

- метод тушевки поверхности объектов, основанный на оценке, 

в какой степени данный фрагмент поверхности выставлен на 

действие света, рассеянного в помещение (т.е. общее 

освещение); 

- придает предмета реальный вид; 

- АО отвечает за выглядящие натурально свет и тень; 

- его действие можно регулировать, определяя его область,  

интенсивность  и общую яркость сцены; 
 

Диапазон AO - при модификации настройки этого параметра изменяется 

диапазон теней, получаемых посредством включения 

функции Ambient Occlusion; 

- при минимальной установке тени занимают самую малую 

поверхность, а при максимальной растягиваются на большой 

области; 
 

Интенсивность 
AO   

- предназначен для регулировки интенсивности теней; 

- при минимальной настройке будут более нежными, при 

максимальной - темными и яркими; 
 

Яркость - определяет уровень освещения всей сцены; 

- позволяет управлять уровнем общего контраста; 
 

Создание 
анимации и 
презентация 
проекта 

- функция создания и записи анимации в формате AVI; 

- опция доступна в закладке Рендер Про �  Презентация; 

- анимация создается на основании произвольной дорожки, 

указанной пользователем, под выбранным углом и с 

произвольной скоростью камеры, которые устанавливаются 

пред началом записи в закладке  Сцена �  Камера; 

- можно изменить скорость и угол камеры во время записи - это 

требует применения паузы, перехода к закладке  Сцена и 

изменения настроек камеры, а затем возврата в  Презентации 

и возобновления записи; 

- на выбор имеется ряд разрешений (аж до Full HD) и разное 

количество кадров в секунду; 

- после записи фильма следует включить свет, щелкая по 

кнопке Запись в файл AVI  и выбрать соответствующий кодек; 

- эффектом является видеозапись, в которой камера двигается 

свободно в пространстве с переменной скоростью и 

произвольно изменяет угол. 
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4. Глобальное тушевание - Ambient Occlusion 
Алгоритм Глобального тушевания (Ambient Occlusion) увеличивает качество 

вида сцены посредством достижения эффекта мягкого света и теней, которые 

придают изображению объем. Диапазон и интенсивность глобальной 

штриховки могут самостоятельно модифицироваться пользователем, 

подобным образом, как общая светлость сцены, что позволяет установить 

контраст  и интенсивность светотени в проекте согласно собственным 

предпочтениям  

5. Отображение выпуклостей – bump mapping 
 

Благодаря использованию специальной техники текстурирования – 

Отображение выпуклостей (bump mapping) фактуры настенных и напольных 

облицовок, они становятся трехмерными. Программа различает более 

светлые и более темные фрагменты текстуры и создает иллюзию, что это 

углубления и выпуклости (в зависимости от выбранной функции + или -). 

После включения света в проекте четко видно, которые объекты гладкие, а 

которые шероховаты и пористые.  
 

Эффект Отображение выпуклостей можно также выключить – кнопку 

Выключить (рис. 227). 
 

 
рис. 227 – бегунок управляющий уровнем эффекта bump mapping 

 

6. Эмиссия podstawowa и Презентация эмиссии (Эффект bloom) 
 

Раньше эффект самостоятельного свечения предметов (эмиссии) создавал 

определенные проблемы. Даже при максимальных настройках этого 
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параметра объекты часто не создавали впечатления эмиссии в 

удовлетворительной степени  В настоящий момент это исправлено. 

 

Для придания Эффекта эмиссии, двукратно щелкнуть по выбранному объекту 

левой кнопкой мыши, затем щелкнуть правой кнопкой и из контекстного меню 

выбрать позицию Свойства – в новом окне Свойства элемента в закладке 
Свойства первый бегунок сверху отвечает именно за придание эмиссии      

(рис. 227).  
 

Установка этого бегунка с правой стороны вызовет максимальное осветление 

объекта, благодаря чему он будет создавать впечатление свечения 

собственным светом. Для усиления этого эффекта и увеличения его реализма 

следует в панели Рендер – параметры в закладке Сцена выбрать Презентация 
эмиссии – это вызовет добавление специального эффекта bloom – выделить 

свечение посредством объекта с приписанной эмиссией. В результате объект 

будет выглядеть, как будто бы выделял интенсивный собственный свет, 

однако это не повлияет каким-либо образом на размещение освещения во 

всей сцене. 
 

Дополнительно – только с модулем Профессионального Рендеринга – 

существует возможность приписывания предметам настоящей эмиссии, 

измеряемой в Ваттах на м
2
, которая вызывает, что объекты не только 

имитируют, но также фактически эмитируют свет в окружение и реально 

влияют на вид всего помещения. Функция доступна в окне Свойства элемента 
– закладка Продвинутые (рис. 228).  

 

 
рис. 227 – придание основной эмиссии (имитирующей свечение) 
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 рис. 228 – придание расширенной эмиссии (фактическая эмиссия собственного света)  

– функция доступна исключительно в  модуле Профессионального Рендеринга   
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РАЗДЕЛ 24 
Рендеринг расширенный 

 

 

1. Вступительная информация 
Модуль Профессионального Рендеринга это современный инструмент 

расширенной визуализации. Его главной задачей является обеспечение 

хорошего качество визуализации при коротком времени расчета. Сокращения 

времени достигли благодаря взаимодействию процессора графической карты  

(GPU) и современного процессора с несколькими сердечниками (CPU). 

Пожалуйста, примите во внимание, что расчеты имеют приближенный 

характер и что главной целью, поставленной при создании этого модуля, было 

достижение оптимального соотношения времени расчета к качеству 

получаемых визуализаций. 
 

Две главные задачи модуля Профессионального Рендеринга  это 

расширенные расчеты: Радиосити - общее освещение (Global Ilumination 
сокращенно GI), и Raytracing - метод расчетов отражений и преломлений 

лучей. 

2. Функциональность модуля Профессионального Рендеринга 

Функция                   Описание 
 

Радиосити  - метод пересчета данных и определения глобального 

распределения освещения сцен 3D (промежуточного света); 

- учитывает отражение и поглощение света разными 

предметами; 

- рассчитанные этим методом параметры освещения 

записываются программой и используются для высвечивания 

визуализации в реальном времени; 

- улучшает производительность рендеринга i  и позволяет 

получить реальный вид ; 

- достигнутые эффекты не зависят от положения наблюдателя; 

- модификация света (в закладке Сцена) это может проходить 

после начала расчета Радиосити – однако, объектам, которые 

должны эмитировать собственный свет, следует приписать 

соответствующие параметры эмиссии перед тем, как начнется 

процесс расчета (не могут изменяться в его процессе); 
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- процесс расчетов проходит в двух этапах - первый - это 

подготовка данных к расчетам, второй основан на циклической 

передаче рассчитанного освещения в визуализации; 

-   окончательный вид визуализации достигнут посредством 

постепенного улучшения рендерной сцены; 
 

Диагностика 
и корректура 
сцены 

- сцена подвергаемая расчетом должна быть сначала 

соответствующим образом подготовлена; 

- для этого предназначена функция исправления ошибок в сцене, 

т.е. перевернутых поверхностей моделей 3D, которые могут 

вызывать нарушения в размещении освещения (объекты с 

перевернутыми поверхностями значительно более темные 

после включения света, чем это следует из размещения света на 

сцене); 

- приведение поверхности в порядок имеет ключевое значение 

для расчета размещения освещения, в связи с чем эта функция 

по умолчанию включена; 
 

Параметры 

GI 
- доступные настройки Global Illumination предназначены   

рендеринга для приспособления к индивидуальным 

предпочтениям проектанта; 

- Global Illumination это модель освещения, в которой 

учитывается не только свет, эмитируемый имеющимися в 

проекте источниками, как это имеет место в случае мене 

сложной визуализации, в которой применяется локальное 

освещение, но также лучи, отображенные от других объектов, 

стен и полов; 

- применение этой функции позволяет получать реалистическое 

изображение размещения света; 
 

Влияние GI - изменение положения бегунка этой функции вызывает большее 

или меньшее влияние на изображение отображаемого света; 

- передвижение бегунка максимально влево вызовет полное 

отсутствие воздействия отражаемого света; 

- изменения этого параметра могут также происходить как во 

время расчетов, так и после их завершения; 
 

Контраст GI - параметр ответственный за способ преобразования цифровых 

значений на составные цветов RGB; 
- контраст  можно изменять во время расчетов, но изменения 

видны только после следующего обновления Global 
Illumination; 
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Ambient - это определение касается света окружения (общего освещения), 

которые однородно и без теней освещает всю сцену 

визуализации; 

- в расчетах GI общее освещение, как правило, установлено на 

нулевое значение в отличие от рендеринга, использующего 

модели прямого света; 

- влияние Ambientа  на сцену это белый цвет, который вызывает 

увеличение общего света сцены; 

- функция  используется в сценах, которые должны быть очень 

светлыми, а существующие настройки не позволяют на это; 

- особо хорошие эффекты можно получить, маневрируя этим 

параметром и параметрами Ambient Occlusion (в закладке 

Сцена); 
 

Цвета GI - изменения этого параметра вызывает увеличение коэффициента 

отражения света для всех поверхностей в сцене (иначе говоря: 

уменьшает коэффициент светопоглощения);  

- в результате изображение становится более светлыми и 

одновременно с более сильно отмеченным эффектом перехода 

цветов (colour bleeding - эффект  имеется тогда, когда свет, 

отражаясь от рассеивающей поверхности, принимает цвет этой 

поверхности);  

- эта функция определяет интенсивность, с какой цвета 

поверхности, от которых отражается свет, распространяются на 

сцене и влияют на ее оттенок; 

- стоит ей воспользоваться при применении в проекте большого 

количества темных материалов, сильно поглощающих свет; 

- параметр  этот не может  быть изменен во время расчетов; 
 

Эмиссия GI - множитель всех эмиссионных материалов; 

- позволяет быстро модифицировать интенсивность эмиссии 

объектов, к которым приписана Продвинутая эмиссия; 
- изменение свойств  для каждого элемента одного за другим было 

бы трудоемким,  поэтому вместо этого можно изменить уровень 

эмиссии для всех сразу, используя этот бегунок; 
- при его использовании удобно можно приспособлять влияние 

всех объектов, эмитирующих свет на рендерную сцену; 
- этот параметр можно изменять в диапазоне 0–200% (по 

умолчанию он установлен на 100%); 
- при установке 0% происходит выключение влияния всех 

эмиссионных объектов на сцене; 
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Final 
Gathering 

- окончательный пересчет размещения освещения; 

- если вид выбранного объекта в проекте не удовлетво-рительный, 

его можно подвергнуть дополнительной обработке, основанной 

на проведении программой расширенных расчетов, касающихся 

распределения света на его поверхности; 

- такая ситуация может касаться, в частности, объектов, состоящих 

из большого количества мелких поверхностей - они могут быть 

недостаточно освещены промежуточным светом; 

- для этого следует отметить выбранный объект и запустить 

процесс Final Gathering; 

- можно также воспользоваться функцией Пересчитать видимые 
объекты, которая вызовет то, что дополнительные расчеты будут 

проводиться для всех объектов, актуально видимых на экране; 

- в случае большого количества объектов достижение 

окончательного эффекта может длиться дольше; 

- функция особенно пригодна в ситуации, когда пользователь 

желает создать иллюстрацию проекта, на которой будет 

редставлено приближение к какому-то конкретному объекту; 
 

Raytracing - алгоритм анализирования преломлений и отображения лучей, 

которые доходят до смотрящего; 

- рассчитывает отражения от зеркальных и преломляющих свет  

объектов (напр.  стеклянных ); 

- позволяет дополнить освещение сцены лучами, не учтенными в 

методе Радиосити,  который принимает во внимание только 

рассеянный свет; 

- позволяет, в частности, получать блеск металлических поверх-

ностей, преломление света на стекле или - что более важно - 

многократные отражения в зеркалах; 
 

Качество 
(Raytracing) 

- можно выбрать один из 4 уровней трассировки лучей (1x1, 2x2, 

1x1AA и 2x2AA – где AA обозначает сглаживание -  antyaliasing); 

- сглаживание это  комплекс техник, предназначенных для 

уменьшения ошибок искажения (алиасинг), образующихся при 

репрезентации изображения с высоким  разрешением в 

меньшим разрешении; 

- режим 1x1 используется, как правило, для просмотра вступи-

тельных эффектов Raytracingа; 

- выбор качества Raytracingа зависит от перерабатывающей 

мощности компьютера - чем выше качество, тем меньше расход 

памяти и дольше время выполнения операции; 
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Отражения 
(Raytracing) 

- Raytracing  действует на установленных пользователем лучах - 

можно самостоятельно приспособить количество высланных 

отраженных и преломленных лучей; 

- пользователь сам принимает решение об установке отражений, в 

диапазоне 1-10; 

- стандартные установки это 1 луч отражен и 4 преломлены; 
 

Прелом-
ления 
(Raytracing) 

- установка уровня переработки данных, касающихся 

преломленных лучей - диапазон 0-20; 

- пользователь сам принимает решение о настройке этого параме-

тра, который вместе с описанным выше, касающимся отраженных 

лучей, определят вид объекта, подвергаемого  трассировке 

лучей; 

- в случае преломления лучей программа считает количество 

лучей, проходящих через прозрачные объекты; 

- если установить возле себя 2 стакана, и принять, что каждый из 

них имеет 4 стенки (необходимо, чтобы стекло имело 

определенную толщину), то для правильно расчета преломления 

следует установить значение преломляемых лучей на 8.  
 

Расширен-
ные опции 

- расчет распределения света осуществляется только в углах 

поверхности сетки объектов; 

- сетка стен является по умолчанию приспособленной к расчетам и 

разделена на поверхности с размерами 100x100мм; 

- прочие объекты не делятся программой автоматически, поэтому 

могут требовать модификации - изменения плотности сетки; 

- доступные две опции: 

- Адаптационное деление  сетки - позволяет изменить деление 

поверхности стен и площадок, к которым прилегают другие 

объекты  (напр.  кухонные шкафчики), акрывающие часть вершин 

фрагментов сетки (что вызывает увеличение диапазона тени); 

- действие этой функции основано на автоматическом отнятии 

закрытых частей поверхности и в результате дате лучшее 

распределение посредственных теней на стыке стена-объект; 

-  Деление сетки сцены - позволяет пользователю самостоятельно 

выбрать размеры новой сетки  для  всей сцены – от 40мм до 

200мм  для улучшения распределения теней; 

- уменьшение размеров поверхности вызовет увеличение их 

количества, а что с этим связано - количество памяти и времени, 

необходимых для осуществления расчетов; 
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Диагностика - доступные две функции диагностики  сцены – Показать объекты с 
эмиссией  и  Показать повернутые поверхности; 

- первая вызывает обозначение объектов, которым приписаны  

свойства эмиссии собственного света; 

- пригодна, когда требуется модификация распределения света в 

помещении, а не известно, которым объектам эффект 

продвинутой эмиссии был приписан; 

- вторая указывает поверхности, нарисованные в обратном напра-

влении, что отрицательно влияет на распределение света на 

объекте; 

- поверхности могут быть нарисованы в правом или левом 

направлении вращения и для правильного распределения света 

важно, чтобы все были нарисованы в одну сторону ; 

- для исправления сцены (повернуть ошибочно нарисованные 

поверхности), следует отметить Диагностика и корректура сцены 
в панелью Радиосити и начать процесс расчетов (кнопка 

<СТАРТ>); 
 

Статистика - Поверхности – указывает информацию на тему количества 

поверхностей в проекте (программа подсчитывает поверхности, 

из которых созданы все использованные в проекте элементы - это 

количество изменяется от выбранного метода деления сцены);  

- FPS (Frames per second) – количество кадров  в секунду, которое 

программа может высветлить; 

- Время расчета – подается как время расчетов для прямого света, 

а в случае включения расчетов Радиосити - время с момента 

начала расчетов; 

- Память – указывается актуальное значение памяти, расходуемой 

программой (расчеты Радиосити не учитываются, поскольку 

выполняются в отдельном процессе).  Если память не превышает 

1GB  надпись Память зеленого цвета,  а после превышения 

границы 1GB изменяется на красный - это обозначает риск 

отсутствия памяти для выполнения следующих задач. 
 

Возмож-
ность 
загрузки 
собственных 
файлов IES  

 

- выбор стиля светильника (способ распределения света его 

источни-ком, напр. галоген) возможен уже с уровня основного 

рендера; 

- доступных 32 различных стилей; 

- пользователи модуля Профессионального Рендеринга  дополни-

тельно имеют возможность загрузки собственных файлов IES, 

найденных в Интернете или созданных самостоятельно; 
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3. Радиосити – введение 
 

Радиосити это один из расчетных методов, задачей которого является 

получение полного распределения освещения. В отличие от моделей 

локального освещения, которые могут моделировать только прямой свет, 

принимает во внимание также посредственный свет (GI), то есть отражаемый 

от одной поверхности к другой.  
 

Смотря вокруг, можно увидеть, что большинство света, доходящего до наших 

глаз, является посредственным светом. Посредственный свет можно 

разделить еще на две подкатегории: 

 

� свет отражаемый рассеянным способом шероховатыми поверхностями 

(напр. стены покрытые краской);  

� свет отражаемый зеркально гладкими поверхностями. 
 

Поскольку расчетные мощности компьютеров небольшие по отношению к 

процессам, происходящим в природе, применяются упрощения, чтобы 

расчеты осуществлялись в приемлемое время. В случае Радиосити всю сцену 

разделили на маленькие фрагменты, и расчеты осуществляются на 

разделенной сцене. Короткое время расчетов в этом методе достигается 

посредством осуществления расчетов только в вершинах поверхности 
 

Расчеты являются очень сложным процессом. Если принять, что сцена 

разделенная на небольшие фрагменты, имеет напр. 100 000 поверхностей, то 

для расчета точного распределения освещения нужно сделать анализ влияния 

всех 100 000 поверхностей взаимно друг на друга, что в сумме дает 10 000 000 

000 расчетов для выполнения! Как видно на этом простом примере, такое 

количество комбинаций вызывает, что расчеты занимают много времени. 
 

Главное преимущество нашего метода над другими расчетными методами GI 

основывается на том, что раз рассчитанное распределение освещения 

записывается (в вершинах сцены и его можно смотреть из произвольного вида 

без дополнительных расчетов.  
 

Это очень важное свойство, особенно с точки зрения создания фильмов. К 

сожалению, есть также один недостаток: точность расчетов зависит от размера 

поверхностей, на которые разделена сцена, что в значительной мере влияет 

на время расчетов и требования программы относительно доступной 

операционной памяти. 
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4. Панель управления модуля Профессионального Рендеринга 
 

Панель содержит группы, уложенные таким 

образом, чтобы можно было легко ознако-

миться с доступными функциями. 
 

Вверху расположены наиболее важные 

функции, а внизу менее важные. Такое разме-

щение соответствует рекомендуемому способу 

работы с модулем - следует использовать 

функции по очереди сверху вниз. Все проце-

ссы, которые требуют времени расчетов, 

отмечены кнопкой <СТАРТ>.  
 

Дополнительно для простой идентификации 

групп функций они отмечены цветами. Менее 

сложные функции можно сматывать и разма-

тывать при помощи стрелки с левой стороны 

панели  или . 
 

5. Группа Радиосити 
 

 
рис. 230 – закладка Радиосити 

 

  
рис. 229 - панель управления 

Профессионального Рендеринга 

Это самая важная панель, ответственная, прежде всего, за главные расчеты 

посредственного света. Процесс выполняемых расчетов можно было бы 

назвать „интерактивным” Радиосити. Уже после нажатия кнопки <СТАРТ> 
пользователь может постоянно изменять настройки света посредством 

перехода к закладке и произвольно модифицировать параметры света (их 

цвета, интенсивности, диапазона и угла конуса).  
 

Повторный переход на закладку РендерПро вызовет актуализацию общего 

освещения в течение нескольких секунд. В крайнем случае, можно начать 

расчеты до того, как будут включены элементы освещения. Единственное 

ограничение касается поверхности и объектов, которым приписана эмиссия 

света. Они должны быть определены до начала расчетов и не могут 

изменяться во время их действия 
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Кнопка <СТАРТ> начинается процесс расчетов, реализуемый в двух этапах. В 

первом выполняется подготовка данных к расчетам (как правило, это длится 

несколько секунд), во втором происходит циклическое показывание 

рассчитанного освещения в визуализации. Окончательный вид визуализации 

достигается посредством постепенного улучшения рендерной сцены.  
 

Показывание нового распределения освещения зависит от двух факторов: 
 

� от интервала времени обновления, установленного пользователем:  

- его можно установить в рамках 0-20 секунд; 

- настройка времени на значение 0 обозначает, что программа 

освобождена от показывания результатов расчетов и может всю свою 

мощность предназначить на расчеты; 

� от фактических изменений, введенных в распределении освещения: 

- через какое-то время изменения будут иметь уже так небольшое 

влияние не отрендеренное изображение, что программа будет 

обновлять изображение с другой, чем выбранная частотой. 
 

Ниже представлена сцена, изображающая действие алгоритма, рассчи-

тывающего глобальное освещение. Тестируемая сцена имеет около 110 000 

поверхностей и освещается только 4 галогенными лампами, которые 

освещают кухонную столешницу. 

 

 
рис. 231 - сцена с непосредственным освящением,  

для лучшей видимости была слегка осветлена 
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рис. 232 - сцена с непосредственным освящением и посредственным. Отлично 

 видно, что свет, попадающий на столешницу, отражается от него и освещает дно  
висящих шкафчиков. Время расчета Радиосити составляет 8 секунд 

 
 

 
рис. 233 - сцена с непосредственным освящением и посредственным через 60 секунд.  

Четко видно, что пятна на потолке с рис. 184 были заменены тенями от висящих шкафчиков. Эта 
тень образовалась в результате расчета отраженного света 
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рис. 234 - сцена с непосредственным освящением и посредственным через 60 секунд 

- другой вид без дополнительных расчетов 

 

 

рис. 235 - окно блокирующие процесс расчетов Радиосити 
 

После актуализации Windows временем программа требует повторного 

нажатия кнопки Деблокировать. 

Внимание! 

Во время первого запуска может появиться попытка заблокировать программу, 

выполняющую расчеты (RadiosityProcess.exe). В таком случае появляется окно, в 

котором следует выбрать функцию Деблокировать (рис. 235). В противном 

случае никакие расчеты GI не будут выполнены. 
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6. Диагностика и корректура сцены 
 

Каждая сцена подвергаемая расчетам должна быть сначала соответствующим 

образом подготовлена. Расчеты, которые выполняются программой, являются 

попыткой отображения действительности, поэтому важным элементом 

являются объекты, которые имеются на сцене. Объекты 3D состоят из сетки 

поверхности. Каждая поверхность может быть нарисована с направлением в 

левую и правую сторону. Задачей опции Диагностики является приведение в 

порядок направления поворота всех поверхностей так, чтобы оно было 

идентичным для всех объектов в проекте. Это имеет ключевое значение с 

точки зрения распределения освещения, поэтому по умолчанию, вначале 

расчетов, эта функция всегда включена. Программа старается повернуть все 

неправильно нарисованные поверхности в данном помещении. 

Рекомендуется включить эту опцию каждый раз, когда будут найдены 

фрагменты темной поверхности.  Для того чтобы проверить, все ли объекты на 

данной сцене выполнены правильно, следует в закладке Диагностика 
отметить опцию Показать повернутые поверхности. 

 

 
рис. 236 – функции диагностики 

 

Представленные ниже иллюстрации представляют действие приведения 

поверхности в порядок. 

 

 
рис. 237 - вид сцены  после включения функции Показать повернутые поверхности. 
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рис. 238 - расчеты GI для сцены, содержащей ошибочные объекты. Четко видно, 
 что там, где имелся малиновый цвет, изображение очень темное 

 

 
рис. 239 - расчеты GI - сцена исправленная, темные пятна исчезли 

 

7. Параметры GI (Global Illumination) 
 

  
рис. 240 – группа Параметры Global Ilumination 
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Эта закладка целью является приспособление рендеринга к индивидуальным 

предпочтениям проектанта.  

7.1. Влияние GI 
 

Изменение положения бегунка вызывает большее или меньшее влияние на 

изображение отражаемого света. Передвижение бегунка влево вызовет 

полное отсутствие воздействия отражаемого света. Изменения этого 

параметра могут происходить как во время расчетов, так и после их 

завершения. 
 

    

  рис. 241 – Влияние GI установлено на 0%         рис. 242 – Влияние GI установлено на 50 % 
                                                                                          - настройки по умолчанию 
 

 
рис. 243 – Влияние GI установлено на 100 % - максимальное 

7.2. Контраст GI  
 

Параметр ответственный за преобразование цифровых значений на составные 

цветов RGB. Контраст можно изменять во время расчетов, но результаты 

видны только после следующего обновления GI. 
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рис. 244 – увеличен контраст      

 

 
рис. 245 - стандартный контраст 

7.3. Ambient 
 

Это определение касается света окружения (общего освещения), который 

однородно и без теней освещает всю сцену. В расчетах GI общее освещение, 

как правило, установлено на нулевое значение в отличие от рендеринга, 

использующего модели прямого света. Влияние общего освещения на сцену 

это белый цвет, который вызывает увеличение или уменьшение освещения 

всей сцены.  
 

Может использоваться в сценах, которые должны быть очень светлыми, а 

существующие настройки не позволяют на это. Тогда, конечно, можно 

прервать расчеты и изменить, например, поверхности, эмитирующие свет, но 

иногда легче добавить немного общего освещения. Особо хорошие эффекты 

можно получить, маневрируя этим параметром и параметрами Ambient 



Инструкция обслуживания программы CAD Decor Paradyz v. 2.0 

 

214 

 

Occlusion (AO) (функция доступна в стандартном модуле рендеринга – в 

закладке Сцена). 
 

 
рис. 246 - оконные стелка выступают как эмиттеры дневного света.   

Специально пониженная интенсивность света, эмитируемого стеклом в окнах 
 

 

рис. 247 - визуализация была создана посредством добавления общего освещения 
 в размере около 55%.  Четко видно освещение всей сцены 

 

 
рис. 248 - изображение создано посредством добавления к осветленному изображению 

эффекта модели затенения Ambient Occlusion, что подчеркнуло определенные детали сцены 
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7.4. Цвета GI  
 

Поверхности влияют друг на друга. Часть энергии, происходящей от источника 

света, отражается, а часть поглощается объектами. Гладкие поверхности отра-

жают большинство лучей, немного поглощая их. Зеркало является примером 

идеально гладкой поверхности. Луч, который падает на него, отражается в 

одном направлении. Поверхности, рассеивающие свет, напр. стены, ведут 

себя иначе. Свет, который на них падает, рассеивается во всех направлениях. 

Дополнительно можно наблюдать еще одну закономерность – отношение 

поглощенного и отраженного света зависит от цвета объекта - некоторые 

цвета поглощают больше энергии, чем отражают (темные цвета поглощают 

больше света, чем светлые). Идеально поглощающим свет цветом является 

черный.  
 

Изменение параметра Цвета GI вызывает увеличение коэффициента 

отражения лучей для всех поверхностей на сцене. То есть черный цвет виден 

программой как серый и большая часть энергии отражается, а меньшая 

поглощается. Это касается всех цветов. В результате изображение становится 

светлее и одновременно с более отмеченным эффектом перехода цветов. 

Этот эффект имеется тогда, когда цвет, отражаясь от рассеивающей поверх-

ности, принимает цвет этой поверхности и особенно виден на стыке потолка и 

стены - белый потолок принимает цвет от близлежащей стены. Этот параметр 

стоит изменять при применении большого количества темных материалов, 

сильно поглощающих свет. Не может быть изменен во время расчетов 

Радиосити. 
 

Иллюстрации ниже представляют описанные выше явления. Пожалуйста, 

обратите внимание на разницу в освещении интерьера при сохранении 

идентичных параметров освещения  - иллюстрации ниже. 

 

  
рис. 249 - видный эффект перехода цветов. Желтый цвет виден на потолке напротив окна 
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           рис. 250 -  визуализация базовая,             рис. 251 - параметр Цвета GI увеличен на 20 % 
      перед увеличением параметра Цвета GI 

 

       
рис. 252 - темный цвет на стене, впечатление       рис. 253 - параметр Цвета GI увеличен на 50 % 

        намного более темного интерьера 

 

7.5. Эмиссия GI 
 

Этот параметр множитель всех эмиссионных материалов. В окне Свойства 
материала в закладке Продвинутые имеется дополнительный бегунок, 

который позволяет приписывать свойство эмиссии свет произвольным 

объектам в проекте. Значение эмиссии выражено в Вт/м2. Это значит, что на 

большинство эмитируемого света влияет поле поверхности данного объекта. 

Если для оконного стекла с полем площадью 1 м2 будет установлено значение 

100, то окно будет эмитировать свет мощностью 100 Вт. Но если то же 

значение будет установлено для маленькой светящей зоны с размерами 10x10 

см (как на рисунке ниже), эмитируемый свет будет иметь мощность только 0,1 

Вт, то есть очень небольшую. 
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рис. 254 – закладке Продвинутые в окне Свойства материала 

 

На представленных ниже иллюстрациях показано 6 поверхностей, 

эмитирующих свет. Каждая из этих светящих поверхностей с размерами 10x10 

см должна быть отмечена, что очень трудоемкое. Для того чтобы постоянно не 

повторять действия, связанного с определением опытным путем 

интенсивности освещения объектов, эмитирующих собственный свет, был 

создан параметр Эмиссия GI. Таким образом можно удобно приспособить 

влияние всех объектов  эмитирующих свет на сцену.  
 

Этот параметр можно изменять в диапазоне 0 - 200%. Таким образом, 

устанавливая на 0, можно выключить влияние всех объектов, эмитирующих 

свет на сцене. 
 

 

рис. 255 - поверхности, эмитирующие свет - параметр Эмиссия GI  
в настройках по умолчанию (100 %) 6x5W=30 W 
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рис. 256 -  поверхности, эмитирующие свет – параметр Эмиссия GI  
в настройках максимальных (200 %) 6x10W=60 W 

8. Final Gathering 
 

В случае объектов, состоящих из большого количества маленьких 

поверхностей, может произойти, что они не будет достаточно освещены 

посредственным светом. В таком случае следует выбрать функцию 

дополнительного пересчета объектов – Final Gathering. В таком случае 

программа для каждой вершины объекта собирает со сцены информацию об 

общем освещении. Этот процесс требует сложных расчетов и поэтому следует 

его применять только в исключительных ситуациях. 
 

В отличие от интерактивного процесса Радиосити где расчеты осуществляются 

в маленьких порциях и результаты расчетов можно представлять в реальном 

времени, этот режим использует максимальную расчетную мощность всех 

доступных сердцевин CPU.  
 

Двигая бегунком можно проверить, какое будет оцениваемое время 

выполнения расчетов. Оно пропорционально количеству указанных объектов 

После каждого рассчитанного объекта программа актуализует визуализацию. 

Ключ <Esc> прерывает расчеты для других объектов. Если ни один элемент не 

будет указан, программа укажет предполагаемое время расчетов для всей 

сцены. Выбор минимального качества и пересчет всей сцены может увеличить 

качество визуализации в относительно короткое время. 
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рис. 257 - перед включением опции Final Gathering 

 

 

рис. 258 - после пересчетов с максимальным значением 50. Время для сцены, содержащей 
155 000 поверхности это около 200 сек (100 сек на каждый объект) 

 

9. Raytracing (Трассировка лучей) 
 

Иначе, отслеживание лучей. В то время как Радиосити позволяет получить 

расчеты рассеиваемого света и записать их для вершин поверхностей, 

Raytracing позволяет рассчитать отражение от зеркальных объектов. Кроме 

отражения этот метод предназначен для расчета объектов, преломляющих 

свет (например для стекла). 
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рис. 259 – панель Raytracing 

 

В связи с тем, что расчет отражений и преломлений занимает значительное количество 

времени, доступны 4 режима качества Трассировки лучей: 
 

� 1x1 – через каждый пиксель экрана проходит 1 луч от камеры; 

� 1x1 AA - через каждый пиксель экрана проходит 1 луч от камеры, а в 

местах, где не хватает точности дополнительно применяется алгоритм 

разглаживания краев (сглаживание, т.е. antyaliasing); 

� 2x2 - через каждый пиксель экрана проходят 4 луча; 

� 2x2 AA - через каждый пиксель экрана проходят 4 луча, а в местах, где не 

хватает точности дополнительно применяется алгоритм разглаживания 

краев (antyaliasing). 
 

Режим 1х1 используется, как правило, для просмотра вступительных эффектов 

трассировки лучей. Рекомендуется экспортировать изображения с 

использованием трассировки лучей в разрешении экрана. В этом случае 

изображение готово к записи без дальнейших расчетов. В случае 

экспортирования иллюстрации в больших разрешениях, расчеты Трассировки 
лучей будут выполняться многократно, что продлит процесс экспорта в файл. 
 

В связи с тем, что трасси-

ровка лучей действует на 

заданных пользователем 

лучах, можно приспособить 

количество высылаемых 

отраженных и преломле-

нных лучей. Отраженные 

лучи можно регулировать в 

диапазоне от 1 до 6, а 

преломленные от 0 до 20. 

Стандартные настройки это 

1 отраженный луч и 4 

преломленных. Чем боль-

шее количество лучей уста-

новлено в программе, тем 

выше время расчетов. 

 
рис. 260 –  использование Raytracingа: видны на 

стеклянном столике под телевизором (отслеживание 
преломленных лучей) и многократные (10х) отражения в 

зеркале  трассировки лучей отраженных) 
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Представленный ниже рисунок представляет многократные  отражения в 

зеркалах, которые достигаются благодаря действию Трассировки лучей. 
 

Рекомендуется проводить вступительные расчеты на стандартных установках 

и только в конечной фазе перед сохранением в файле визуализации увеличить 

количество отражений или преломлений. 
 

В случае преломления 

лучей программа считает 

количество лучей, прохо-

дящих через прозрачные 

объекты. Если установить 

возле себя 2 стакана, и 

принять, что каждый из 

них имеет 4 стенки 

(необходимо, чтобы сте-

кло имело заданную 

толщину), то для прави-

льно расчета прело-

мления следует устано-

вить значение прело-

мляемых лучей - 8.  

 
рис. 261 - перед трассировкой лучей 

 
 

 

Иллюстрации предста-

вляют примеры использо-

вания Raytracingа. Для 

образования правильного 

эффекта преломления не-

обходимо правильно вы-

полнить мо-дели - стекло 

должно быть нарисовано 

с толщи-ной стенки. 

 

 
рис. 262 - после применения трассировки лучей – отличный 
вид стеклянного столика и прозрачных пластиковых стульев 

на первом плане 
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рис. 263 – пример 1 - использование функции Raytracing 
 

 
рис. 264 – пример 2 - использование функции Raytracing 

10. Расширенные опции 
 

 
рис. 265 – панель Расширенные опции 

 

Как уже упомянуто, расчеты осуществляются только в верхушках поверхности. 

Сетка для стен произвольно подготовлена к расчетам и имеет размеры 

100x100 мм. Это позволяет получать хорошее размещение освещения при 

соблюдении оптимального времени расчетов. Однако программа не делит 
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автоматически другие объекты, чем стены и возвышения, поэтому добавлена 

функция модификации сеток этих объектов. 

10.1. Адаптационное деление сетки 
 

Позволяет автоматически отнимать от стен или возвышений другие объекты, 

что вызывает лучшее распределение посредственных теней на стыке стена-

объект. Ниже представлено действие этой функции. 

 

 
рис. 266 – перед применением адаптационного деления  

 

 
рис. 267 – после применения адаптационного деления – исчезли ненатуральные  

тени на стыке стены и потолка, например, над окном 
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10.2. Деление сетки сцены 
 

Иногда происходит так, что большая поверхность имеет только 1 видимую 

верхушку, а остальные закрыты. Такой случай иллюстрирует рисунок 217. 

 

Красными квадратами отме-

чены верхушки бока шкафа, 

для которых проводятся 

расчеты. Четко видно, что 

бок шкафа серый, именно 

это является случаем 

большой, практически пол-

ностью прикрытой пове-

рхности. В таком случае, если 

это особенно видно, следует 

выбрать опцию деления 

сетки сцены на меньшие 

поверхности. 

 
рис. 268 - Сцена перед делением, виден серый бок 

шкафчика. Размер сцены 103 000 поверхности 
 

На рисунке 218 показана эта сцена, но с включенной функцией деления для 

отрезки 40 мм. Четко видны тени, которые появились на границе бока 

шкафчика и столешницы. Они следуют из того, что часть верхушек находится 

уже под столешницей, куда свет не доходит. Разделение сцены увеличивает 

время расчетов, поскольку увеличивается количество поверхностей для 

расчета. 
 

 
рис. 269 - Сцена после деления на минимальное значение 40 мм - видно больше деталей 

(нежный свет, отраженный от столешницы). Размер сцены увеличился до 155 000 поверхности 
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11. Диагностика 

 
рис. 270 – панель Диагностика 

 

Опция Показать объекты с 
эмиссией является 

вспомогательным инст-

рументом для графиче-

ской презентации объе-

ктов с отмеченной эми-

ссией. Особенно помо-гает 

в случае больших 

проектов, где пользо-

ватель определил много 

объектов, эмитирующих 

свет, и не уверен, кото-рые 

это были объекты, а их 

идентификация необ-

ходима для ввода изме-

нений в освещении сцены 

(объекты с при-писанной 

расширенной эмиссией 

влияют на распределение 

освеще-ния во всем 

интерьере, даже если 

уровень этой эмиссии 

невиден нево-оруженным 

глазом).  
 

Результат включения этой 

функции предста-влен на 

рис. 219. 
 

Опция Показать пове-

рнутые поверхности по-

дробно описана во фра-

гменте, касающемся закла-

дки Радиосити. 

  
рис. 271 – использование функции Показать объекты с 

эмиссией (объекты с приписанной эмиссией это световой 
шнур под потолком и корпус телевизора) 

 

 
рис. 272 – Эффект эмиссии после включения света   
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12. Статистика 
 

� Поверхности – актуальное количество поверхностей. Изменяется в 

зависимости от метода деления сцены. Важная с точки зрения 

продолжительности расчетов и системных ресурсов. Иногда один 

вставленный элемент с внешней базы данных может иметь больше 

поверхностей, чем вся сцена. 

� FPS – количество кадров в секунду, которое 

программа может высветлить - чем больше, 

тем лучше. Как правило, уменьшается во время 

включения расчетов Радиосити.   
рис. 273 – панель Статистика 

� Время расчета – время расчетов для прямого света или время с начала 

расчетов Радиосити. 

� Память – актуальное количество памяти, используемой программой, со 

средой dot4Cad. Поскольку расчеты Радиосити выполняются в отдельном 

процессе, здесь они не учтены. После превышения границы 1 GB цвет 

надписи изменяется на красный - сообщает о возможным отсутствии 

памяти для выполнения очередных задач. 
 

13. Часто задаваемые вопросы 
 

Вопрос 1. Можно ли изменять интенсивность света в процессе расчетов GI? 
 

Да. Такая схема работы рекомендуется. Во время процесса расчетов можно 

перейти к закладке Сцена и модифицировать свет - напоминаем, что кнопка 

<F1> повторно пересчитывать прямое освещение.. Переход на закладку Сцена 

вызывает остановку освежения результатов расчетов Радиосити (расчеты 

выполняются в заднем фоне с максимальной скоростью). Переход от закладки 

Сцена назад в закладку РендерПро вызовет актуализацию освещения в 

течение нескольких секунд. Только те объекты, которые влияют на сцену 

посредством эмиссии освещения, должны быть установлены перед стартом 

расчетов. 

 

Вопрос 2. Как долго длятся расчеты непосредственные, Радиосити, 
Raytracing? 
 

Время непосредственных расчетов, то есть галогенного света составляет, как 

правило, несколько секунд. В случае освещения GI сложно однозначно 

ответить на этот вопрос. Продолжительность расчетов GI зависит, в высокой 

степени, от количества поверхностей и от геометрии самой сцены. Ниже на 
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рисунке показано, как выглядит тестовая кухня при расчете порядка 70 сек. (из 

чего 10 сек. Raytracing 1x1 AA), на процессоре Core2 Duo E 8400 (рис. 265). 

 

 
рис. 274 – вид тестового кухонного интерьера при расчете порядка 70 сек.  

(из чего 10 сек. Raytracing 1x1 AA), на процессоре Core2 Duo E 8400. 

 

Вопрос 3. Где выполняются расчеты Радиосити - на процессоре компьютера 
или на графической карте? 
 

Расчеты Радиосити, Raytracing и Final Gathering полностью выполняются на 

процессоре (CPU). 

 

Вопрос 4. Модуль РендерПро используются ли процессоры с несколькими 
сердечниками? 
 

Да. Можно принять, что чем больше сердечников, тем пропорционально 

быстрее скорость выполнения расчетов. Особенно этот принцип будет 

действовать при использовании трассировки лучей и методе Final Gathering. 
 

Вопрос 5. Какой оптимальный по цене процессор существует на сегодняшний день 

для выполнения расчетов Радиосити? 
 

Оптимальный процессор это i5 с 4 сердечниками, по цене на похожем уровне, 

как Core2 Duo. 
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Вопрос 6. Влияет ли время обновления, установленное в закладке Радиосити 
на скорость выполнения расчетов? 
 

Да. Измеренные значения для нескольких сцен колеблются в пределах 10-

20%. Если расчеты должны быть ускорены, стоит установить значение 

обновления сцены на 20 сек. Это значит, что для той же сцены установка 

времени обновления каждые 2 сек. даст худший результат по отношению к 

установке времени на 20 сек. Это понятно, поскольку программа не должна 

рендеровать сцены, что при сложных сценах может занять больше времени, 

чем сами расчеты GI. 

 
Вопрос 7. Могут ли производиться изменения времени обновления во время 
выполнения расчетов GI? 
 

Да. Хорошей практикой является настройка времени вначале на порядка 2-4 

сек. Тогда будут видны уже вступительные результаты полученных расчетов и 

можно будет принять решение о прерывании или продолжении расчетов. 

Если вступительные результаты приемлемые, то можно удлинить это время до 

максимального, чтобы ускорить расчеты. 

 
Вопрос 8. Использует ли программа 64-битовую архитектуру? 
 

Да, если программа определит, что Windows является 64-битовой системой, то 

расчеты Радиосити выполняются в режиме 64 битов. 

 
Вопрос  9.  Что дает 64-битный Windows в случае модуля Профессионального 
Рендеринга? 
 

Главным преимуществом является большая возможность резервирования 

памяти. В 32-битных системах максимально можно резервировать 3,2 GB 

памяти для всех процессов. На практике это значит, что для одного процесса 

можно резервировать не более чем 1,5 GB. Иначе ситуация выглядит в случае 

64-битных систем. В распоряжении имеется столько памяти, сколько 

установлено на компьютере. На практике это может значить, что в 32-битном 

Windows расчеты могут быть прерваны из-за недостатка памяти. Сцены до 

размера около 500 000 могут быть рассчитаны в 32-битном Windows. Для 

больших сцен рекомендуем Windows 64-бит. Дополнительным 

преимуществом является на 5-10% большая производительность расчетов в 

64-битной среде. 
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Вопрос  10. Действует ли среда в 64-битной системе? 
 

К сожалению, нет. Поэтому расчеты выполняются в другом процессе, чтобы 

отсутствие памяти не блокировало расчетов Радиосити. 

 
Вопрос 11.  Когда завершаются расчеты Радиосити? 
 

Расчеты выполняются до момента, пока пользователь не нажмет <СТОП>. 

 
Вопрос  12. Что сделать, когда расчеты длятся долго, а объект, который 
имеет ключевое значение в проекте (так как, например, находится на 
первом плане), далее не рассчитан? 
 

В таком случае следует обозначить этот объект, а затем в закладке Final 
Gathering повторить расчеты только для этого указанного объекта. 

 
Вопрос 13. Можно ли записывать фильмы с рассчитанным ранее 
освещением? 
 

Да. Раз выполненные расчеты записываются в память до момента ввода 

изменений и могут позднее многократно использоваться для записи кадров 

фильма или экспорта сцены в файлы как отдельные картинки. 

 
Вопрос 14. Как сделать другое, чем стандартное, разделение стены 10x10 
cm? 
 

Для того чтобы установить заданное деление, лучше всего использовать 

плитки с меньшими размерами. Можно, например, добавить плитку с 

размерами 5х5 см. Наложить эту плитку на выбранную стену/ возвышение, а 

затем наложить произвольную текстуру и цвет. Дополнительным 

преимуществом действия таким методом является автоматическое удаление 

прилегающих поверхностей, что обозначает лучшее качество теней в 

верхушках поверхности. 

 
Вопрос 15. Можно ли после нажатия кнопки <СТОП> и завершения расчетов 
Радиосити изменять параметры рассчитанной ранее сцены и не потерять 
ранее выполненных расчетов? 
 

Да, но только два из них: Влияние GI и Ambient. Эти параметры могут 

изменяться в течение всего времени, даже после завершения и прерывания 
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расчетов. После передвижения этих бегунков визуализация показывается 

сразу же с новыми настройками. После завершенных расчетов можно также 

управлять доступными функциями Рендер-параметры находящимися в 

закладке Сцена и обновлять вид посредством нажатия кнопки Показать свет 
(или [F1]). После соответствующей установки этих параметров можно сцену 

многократно экспортировать в файл PNG, JPG или записать фильм AVI. 

 
Вопрос 16. Необходимо ли использование алгоритма поворота поверхности? 
 

Да. Может появиться вопрос, не легче ли заново нарисовать дефектные 

модели, исправляя поверхности, нарисованные иначе. К сожалению, остается 

вопрос объектов, введенных пользователем самостоятельно (например, 

модели, загруженные из Интернета), которые могут быть также нарисованы 

неправильно или просто иначе, чем остальные объекты в проекте. С момента 

выпуска новых версий все модели в базах, создаваемых CAD Projekt K&A будут 

рисоваться с сохранением одной ориентации (направление поворота 

поверхности).  
 

 

14. Примеры разницы между стандартным и профессиональным 
рендером 
 

Эффекты визуализации на основном и расширенном рендера уровне сильно 

отличаются.  
 

Примеры разницы представлены ниже. Они представляют один интерьер в 

той же настройке, но с использованными разными функциями рендера 

стандартного и расширенного (т.е. модуля Профессионального Рендеринга).  
 

Описания примененных функций находятся под иллюстрациями. 
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рис. 275 – РЕНДЕР  СТАНДАРТНЫЙ: для освещения сцены использована только одна  

галогенная лампа. Требовалось дополнительное освещение сцены (функция Яркость), 
поскольку в другом случае она была бы недостаточно освещена. В обоих случаях  
использованы те же плитки, разница в колористике является результатом разниц 

 в способе пересчета распределения освещения 

 

 
рис. 276 - РЕНДЕР РАСШИРЕННЫЙ: для освещения сцены использована только одна галогенная 

лампа. Несмотря на низкий уровень освещения все детали в проекте видны, а освещение 
выглядит натурально. Цвета являются эффектом способа расчета освещения и явления 

перехода цветов (colour bleeding) 
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рис. 277 -  РЕНДЕР СТАНДАРТНЫЙ: В сцене имеются 3 галогенные лампы и материал 

 на потолке с приписанной основной эмиссией (симулирует свет; включенный эффект  
Презентации эмиссии). Во время рендеринга использована функция Ambient Occlusion   

и слегка просветлена сцена (функция Яркость) 

 
 

 
рис. 278 – РЕНДЕР РАСШИРЕННЫЙ: Использованы те самые 3 галогенные лампы, но фонарь 
верхнего света впускает через потолок дневной свет (а не только его симулирует), что четко 

видно на краях керамических объектов. Пожалуйста, обратите внимание на разницу в 
распределении освещения и цветов в обоих случаях 
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РАЗДЕЛ 25 
Презентация проекта –  

создание иллюстраций, анимации и видео 
 

 

 

1. Вступительная информация 
 

В программе CAD Decor Paradyz презентация проектов возможна разными 

способами: сцену можно записать как иллюстрацию в формате JPG, PNG и JPS 

(стереоскопичных файлов 3D тип JPG) или как простые анимации приложений 

Exporter3D (формат 3DE). Существует также возможность записи фильмов, в 

которых камера двигается свободно в помещении отрендеренном в реальном 

времени (формат AVI, также в Стерео TV 3D - функция доступна только для 

владельцев Профессионального Рендеринга). Иллюстрации и анимации 

можно презентовать в приложении Галерея, доступном под значком . 

 
 

2. Экспорт сцены в визуализации: создание иллюстраций и анимации 
 

2.1. Экспорт в файл JPG, PNG или JPS 
 

После завершения аранжировки помещения и подбора оптимальных 

параметров света и рендерa, пользователь может записать ряд иллюстраций 

проекта, например, в нескольких цветовых вариантах или при дневном и 

ночном освещении. Чтобы это сделать, следует: 
 

� установить привлекательный вид помещения; 

� включить свет, чтобы все эффектy и освещение было видным;  

� щелкнуть значок  Экспорт сцены 3D; 

� указать название создаваемого файла, выбрать его формат (JPEG, PNG или 

Стерео 3D JPS) и указать локализацию записи (рис. 270); 

� щелкнуть кнопку Сохранить; 

� откроется окно Запись сцены…, в котором можно добавить подпись или 

логотип и установить его положение, размер и степень прозрачности (рис. 

279);  
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рис. 279 – запись файла экспортируемой сцены 

 

 

� после определения настроек авторского 

знака, щелкнуть кнопку Сохранить; 

� можно также не добавлять авторского знака 

и оставшийся в закладке Запись файла, 
щелкнуть кнопку Сохранить; 

� файл будет записан в указанной 

локализации; 

� созданные таким образом иллюстрации 

можно представлять при помощи  модуля 

Галерея, доступного в визуализации под 

иконкой ;   
рис. 280 – добавление  

авторского знака 

 

� чтобы добавить новый каталог с иллюстра-циями в список в галереи, 

следует щелкнуть  кнопку Открыть папку с изображениями а затем указать 

на диске локализацию каталога, содержащего созданные иллюстрации 

(рис. 281);  

� для того чтобы открыть каталог, следует щелкнуть на название какого-либо 

из содержащихся в нем файлов, а затем на  кнопку Открыть (рис. 281); 
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рис. 230 – открытие нового каталога в приложении Галерея 

 

� каталог появится в  левой части окна Галереей (рис. 282); 

 

 
рис. 282 – вид модуля Галерея 
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� после щелчка на него на нижней полосе появятся содержащиеся в нем 

иллюстрации и большой просмотр первой из них; 

� между иллюстрациями можно переключаться при помощи стрелок на 

клавиатуре и посредством щелчка на них левой кнопкой мыши. 
 

2.2. Экспорт в файл 3DE 
 

Экспорт сцен в файлы простой анимации в формате модуля Exporter3D (3DE) 
проходит по похожему принципу, как создание иллюстрации. Разница лежит в 

том, что при записи анимации 3DE следует установить камеру в центральной 

точке помещения, поскольку во время воспроизведения анимации 

помещение будет вращаться вокруг оси, определенной положением камеры в 

моменте записи. 
 

� после установки камеры и включения света следует выбрать значок  

Экспорт сцены указать название и локализацию файла и выбрать для него 

расширение  Exporter3D (*.3de); 
� после щелчка кнопки Сохранить откроется окно Запись сцены… в котором 

можно добавить в анимацию авторский знак; 

� после повторного выбора кнопки Сохранить файл будет записан в 

указанной локализации и будет готов к воспроизведению с применением 

модуля Exporter3D; 

� для воспроизведения анимации следует сначала найти модуль Exporter3D; 

� если на рабочем столе не был создан значок сокращения к модулю, 

следует найти его в месте установки программы CAD Decor Paradyz 2.0; 

� чтобы это сделать, следует щелкнуть правой кнопкой мыши по значку 

сокращения программы CAD Decor Paradyz 2.0 на рабочем столе; 

� в Windows XP – выбрать из разворачиваемого контекстного меню позицию 

Свойства а затем Найти целевой элемент; 

� в Windows Vista и 7 – выбрать опцию Открыть локализацию файла; 

� пользователь будет перенесен в место установки программы CD, где в 

списке файлов программы следует найти позицию Export3D.exe и 

двукратно щелкнуть по ней левой кнопкой мыши; 

� модуль Exporter3D будет запущен; 

� для загрузки анимации следует выбрать позицию Файл и Открыть 3D-файл 
в меню модуля (левый верхний угол) и указать локализацию анимации; 

� для запуска анимации следует выбрать из меню опцию Вид, а затем 
Анимация; 
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� для перехода на полный экран, следует выбрать Вид � Полный экран или 

комбинацию клавиш <Alt + Enter> на клавиатуре; 

� для приближения вида следует нажать <+> в правом нижнем углу окна 

Exporter3D, чтобы отдалить, выбрать  < - >; 

� для завершения презентации выбрать клавишу <Esc> для завершения 

презентации выбрать клавишу Файл � Конец. 
 

 
3. Создание фильмов AVI  
 

3.1. Создание фильмов – стандартная функциональность 
 

Функция записи и сохранения фильмов AVI доступна для всех пользователей 

CAD Decor Paradyz 2.0. Пульт управления созданием фильма в форме 

виртуальной прогулки по проекту доступен в закладке РендерПро���� 
Презентация (рис. 283). 

 

 
рис. 283 – панель создания фильмов AVI 

 

Фильмы в визуализации создаются на основании произвольной дорожки, а 

вся процедура происходит следующим способом: 
 

� в первую очередь следует перейти к закладке Сцена и в панелью Камера 
установить угол и скорость камеры согласно собственным предпочтениям; 

Внимание! 

Воспроизведение анимации с использованием модуля Exporter3D может 

осуществляться на компьютерах, на которых не установлена программа  CAD 

Decor. Достаточно загрузить записанные анимации и файл Export3D.exe. 

Внимание!Функция сохранения в формате Стерео TV 3D доступна только с 

модулем Профессионального Рендеринга. 
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� во время записи будет существовать возможность модификации этих 

настроек; 

� после установки параметров камеры следует открыть закладку РендерПро 
и Презентация; 

� до начала записи стоит установить соответствующее разрешение (по 

выбору: 320x240, 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x720 и 1920x1080 – Full HD); 

� можно также изменить количество кадров в секунду - по умолчанию этот 

параметр установлен на  15 кадров /сек., что является типичным значением 

для компьютеров (если фильм будет воспроизводиться на телевизоре, 

стоит установить 24 кадра /сек.); 

� количество кадров/сек. влияет на время создания и плавность анимации; 

� следует щелкнуть кнопку записи:  (изменит цвет: ); 

� во время записи передвигать камеру при помощи мыши, стрелок на 

клавиатуре: ↑↑↑↑ ↓↓↓↓ ←←←← →→→→ (вверх/вниз, влево/вправо – передвижение или 

вращение камерой), клавиш <Ctrl> (переключение с вращения на 

передвижение и наоборот) и <Shift> (приближение/отдаление); 

� следует позаботиться о плавности выполняемых движений; 

� чтобы во время записи изменить кадр или угол и скорость камеры, следует 

щелкнуть по Паузе:  (активная: ); 

� а затем вернуться к закладке Сцена ���� Камера и изменить настройки; 

� затем снова перейти к закладке РендерПро ���� Презентация и возобновить 

запись; 

� для завершения записи следует выбрать кнопку СТОП:  (активная ); 

� записанный фильм можно воспроизвести для проверки эффекта - кнопка 

; 

� для проверки конечного эффекта следует включить свет - [F1] или ; 

� если запись соответствует требованиям, ее можно сохранить на диске 

компьютера; 

� перед сохранением файла следует зажечь свет и щелкнуть кнопку Запись в 
файл AVI; 

� пользователь должен будет указать название и локализацию сохранения 

файла; 

� в очередном шагу - если это первая запись в файл AVI после запуска 

программы CAD Decor Paradyz пользователь должен будет выбрать кодек; 

� не будет необходимости выбирать кодек каждый раз - аж до перезагрузки 

программы CAD Decor; 
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рис. 284 – запись в файл видео из визуализации в файл AVI 

 

    
рис. 285 – выбор кодека 

 

� процесс сохранения длится от десяти до нескольких десятков секунд; 

� о его завершении известит сообщение (рис. 286); 

 

 
рис. 286 – завершение сохранения файла AVI 

 

� сохраненный фильм можно воспроизводить, щелкая двукратно по его 

значку в месте сохранения, с использованием произвольной программы 

для воспроизведения видео фильмов; 

� фильм может быть включен на произвольном компьютере без 

необходимости установки программы CAD Decor. 
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3.2. Создание фильмов – расширенная функциональность 
 

Для владельцев модуля Профессионального Рендеринга доступна опция 

записи видео в файле  Stereo TV 3D, что позволяет смотреть фильмы в 

технологии 3D на приспособленных к этому мониторе или телевизоре 3D, с 

использованием очков 3D. 

 

 
рис. 287 - панель Презентация в версии из модулем Профессионального Рендеринга 

 

Процедура записи и сохранения фильмов проходит идентичным описанному 

выше способом с той разницей, что если дорожка для анимации создается 

одновременно с проведением расчетов Радиосити, стоит установить интервал 

времени передачи результатов расчетов на нуль (рис. 288), чтобы избежать 

замедления и ненужной перегрузки процессора.  

 
 

 
рис. 288 – выключенное обновление сцены во время расчетов  Радиосити 
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РАЗДЕЛ 26 
Распечатка проекта в программе IntelliCAD 

 
 

1. Вступительная информация 
 

В программе CAD Decor Paradyz можно распечатать проект непосредственно 

из среды. Это помогает при создании технической документации. Можно 

распечатать сечения, полученные с использованием опции Документация в 

визуализации или сетку плиток. Сечения генерируются в перпендикулярных 

проекциях, а сетка - в орбитальном режиме: . 

 
 

2. Установки распечатки 
 

Чтобы распечатать проект в программе CAD Decor Paradyz в форме линейного 

рисунка, следует: 

� выбрать значок  или команду Распечатать рисунок из верхнего меню 

Файл (рис. 289); 

 

 
рис. 289 - панель значков Standard 

 

� будет открыто диалоговое окно Print (рис. 290);  

� опционально) обозначить Save changes to layout, чтобы записать установки 

распечатки; 

� в поле Name выбрать принтер, на котором будет распечатан проект; 

� в закладке Scale/View нужно обозначить: 

- в поле Paper size формат бумаги и опцию Milimeters; 

- в поле Print Area опцию Window; 

- в поле Print offset выбрать опцию Center on page; 

- в поле Print Scale обозначить опцию Scale to fit (по умолчанию); 

� щелкнуть на кнопку с командой Select Print Area; 
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рис. 290 – диалог Print 

 

� перейдем в проект, в котором нужно обозначить поверхность, которая 

должна быть распечатана; 

� поверхность обозначаем, создавая окно охватывающее весь проект, напр.: 

 

 
рис. 291 - точка 1 это первая точка, на который щелкаем и от которого начинаем  
создание окна; потом протягиваем курсором создающуюся рамку вокруг нашего 

 проекта аж до точки 2. Это точка в которой заканчиваем рисование окна. 
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� когда щелкнем на 2 пункт возвращаемся к диалоговому окну Print; 

� в закладке Advanced в поле Print Offset  можно  выбирать опцию Center 
on page (рис. 292) для того, чтобы разместить печать в центре страницы; 

 

 

 
рис. 292 - закладка Продвинутые – центрирование распечатки 

 
� затем нажмите на кнопку Print Setup и выберите принтер, размер (напр. 

A4, A3) и ориентации страницы (горизонтальной или вертикальной) (рис. 

293); 

� Чтобы увидеть просмотр распечатки, щелкаем на кнопку Print Preview, 

чтобы из него выйти и одновременно вернуться к установкам распечатки, 

щелкаем на опцию Print Settings; 

� введённые и исправленные данные утверждаем кнопкой OK.; 
� для получения лучших эффектов можем также определить толщину линии 

на распечатке. Однако, прежде чем это сделаем, следует сделать пробную 

распечатку, тогда окажется, нужны ли дополнительные установки; 

� после выполнения всех установок щелкаем на кнопку Print; 
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рис. 293 – ustawienia wydruku 

 

 

3. Определение толщины линии для системы IntelliCAD v.6 
 

Иногда требуется изменение толщины или цвета линий на распечатки 

(например, чтобы выполнить требования к чертежам или когда линии 

нарисованы светлыми цветами и невидны после распечатки). Для этого 

следует: 
 

� в диалоговом окне Print в закладке Advanced в поле Print style table (Pen 
Assignments) выбираем default.ctb (рис. 294); 

� нажимаем кнопку Да, а потом кнопку Edit; 

 

 

Внимание! 

Если, несмотря на правильные установки, распечатана будет поверхность за 

обозначенной нами рамкой, в диалоговом окне Print следует обозначить опцию 

Print only area within specified window, тогда распечатка должна быть 

ограничена только до обозначенной ранее поверхности. 
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рис. 294 – выбор функции Print style table 

 

� появляется диалоговое окно с названием Print Style Table Editor –

default.ctb: 

 

 
рис. 295 – диалог Print Style Table… 
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� в этом окне в поле Print styles, щелкаем на первую позицию содержащую 

цвет, а потом на последнюю при нажатой кнопке <SHIFT>, список цветов 

будет обозначен: (рис. 296); 

� в части Style Properties, в поле Color устанавливаем чёрный цвет (Black), а в 

поле Lineweight толщину линии 0.100мм; 

� Установки подтверждаем кнопкой  Save&Close, что означает, что они будут 

сохранены до тех пор, пока не будут заменены другими; 
 

 
рис. 296 – выбор списка цветов и толщины линии 

Внимание ! 

Опционально - для стен можно установить большую толщину, напр. 0.200мммммммм – 

если хотим это сделать, следует отыскать Color_31 (так как этот цвет 

определён для слоя стен) и заменить толщину линии другой. 

Внимание! 

Опционально - эти установки можно записать на диске (опция Save as), в файл 

CTB и считывать их всегда при распечатке проекта DWG. 
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РАЗДЕЛ 27 
Список значков и их функции - таблица 

 

 

Панель  
значков  
 

Значок Название 

функции 
Описание функции 

Стандартий 
 

Создать  
рисунок 

Открывает новый проект ии рисунок в 

формате DWG 

 
Открыть Открывает проект ии рисунок сохраненный 

на диске 

 Сохранить Сохраняет текущий проект ии рисунок 

 

 Печать Печатает проект ии рисунок 

 

 
Кодировка Позволяет ввести активирующие коды коды 

программы и модули 

Модификация 
элементов 

 
Передвинь 
элемент  

Передвигает элементы 

 

 Копируй 
элемент  

Копирует элементы 

 

 Переверни 
элемент 3D 

Переворачивает элементы  в трех 

измерениях 

 Переверни 
элемент  

Переворачивает элементы 

 

 
Зеркальное 
отражение 

Создает зеркальное отражение элементов 

 
Отодвинь Отодвигает элементы на заданное 

расстояние по отношению к копированым 

 
Обрезать Удаляет  части  отрезка фигур  

пересекаемые другими фигурами 

 
Разбей Разбивает блоки, полилинии и т.п. 

 

 Удалить Удаляет обозначенные элементы 

 

 
Отменить 
операцию 

Отменить последнюю выполненную акцию 

 

 
Повторить 
операцию 

Повторяет последнюю выполненную акцию 

 

Рисование 

 
 

Дорожка Рисует дорожку 
 

 
Линия Рисует линию 

 

 
Дуга Рисует догу 
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Прямоугольник Рисует прямоугольник или квадрат 

 

 
Окружность Рисует окружность 

 

 
Текст Вводит текст 

 

 
Модификация 
текста 

Редактирует текст 

 
Вставь блок Вставляет в проект блок записанный на 

диске 

 
Помощь 
рисования 

Установка параметров рисунка 

 

 
Слои Слои рисунка 

 

Расширенное 
 

Изменить 
 длину 

Изменить длину отрезка 

 

 
Округлить Переламывает угол и соединяет его бока 

гладкой дугой 

 
Систематизи-
ровать 

Приставить элементы с другими 

элементами (2D или 3D) 

 Образовать 
порядок 

Образует полярный или прямоугольный 

порядок элементов  в двух измерениях 

 Образовать 
порядок 3D 

Образует полярные или прямоугольные 

порядки элементов в трех измерениях 

Притягивание 

курсора 
 

Точка  
конечная 

Указывает конечный пункт объекта 

 

 
Точка  
близкая 

Указывает пункт ближайший к курсору 

 

 
Точка 
серединная 

Указывает середину объекта 

 

 
Точка 
центральная 

Указывает середину дуги или окружности 

 
Точка перпенди-
кулярная 

Указывает прямую перпенди-кулярную 

пересекающую объект  

 
Точка Указывает произвольную определенную 

ранее точку на объекте 

 
Точка  
базовая 

Указывает пункт вставки объекта 

 

 
Точка  
квадрант 

Указывает вершины четырехугольника, 

вписанного в круг 

 
Точка 
пересечения 

Указывает общий пункт 2 линий или дуг 

 Никакая Выключает все точки притягивания 

 

Нанесение 

размеров 
 

Горизонтальный 
размер 

Рисует горизонтальный размер  
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Вертикальный 
размер 

Рисует вертикальный размер  

 
Перевернутый 
размер 

Рисует перевернутый объект 

 
Размер  
угла 

Рисует размер угла 

 

 
Линия 
отнесения  

Рисует базовую размерную цепь 

 

 
Размерный  
ряд 

Устанавливает размерную цепь 

 

 
Радиус Рисует радиус окружности, дуги  

 

 
Диаметр Рисует диаметр окружности, дуги 

 

 
Настройки 
размеров 

Позволяет изменять  стиль всех размеров  

(размерных линий, стрелков) 

 
Изменить стиль 
размеров 

Заменяет существующий текст 

проставления размеров на новый 

 
Применить 
стиль размеров 

Применяет текущий стиль для выбранного 

проставления размеров 

Информация 
 

Координаты 
пункта 

Отчитывает координаты пункта на объекте 

 Динамическое 
расстояние  

Отчитывает расстояние между двумя 

пунктами 

 Поле  Отчитывает поле поверхности объекта 

 Калькулятор Призывает калькулятор 

 

 
Об элементе Показывает информацию об объекте 

 

Точка зрения 
 

Вид сверху Устанавливает вид проекта сверху  

 

 
Вид впереди Устанавливает вид проекта спереди 

 

 
Вид сзади Устанавливает вид проекта сзади 

 

 
Вид слева Устанавливает вид проекта слева 

 

 
Вид справа Устанавливает вид проекта справа 

 

 
Аксонометрия 
юго-западная 

Устанавливает вид проекта в аксонометрии 

юго-западной 

 
Аксонометрия 
юго-восточная 

Устанавливает вид проекта в аксонометрии 

юго-восточной 

 
Аксонометрия 
северо-западная 

Устанавливает вид проекта в аксонометрии 

северо-западной 
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Аксонометрия 
северо-
восточная 

Устанавливает вид проекта в аксонометрии 

северо-восточной 

Вид  Освежить  Освежает рисунок проекта 

 

 
Показать все Показывает весь проект 

 

 
Увеличить Увеличивает рисунок проекта  

 

 
Уменьшить Уменьшает рисунок проекта  

 

 
Увеличение до 
окна 

Увеличивает фрагмент проекта 

 

 
Предыдущий 
вид 

Изменяет вид на предыдущую установку 

 
Передвижение 
вида 

Передвигает рисунок в указанное 

положение 

 
Быстрый 
подсмотр [F11] 

Показывает цветной проект (упрощенный) 

 
Визуализация 
[F12] 

Переходит к визуализации 

 

 
Освежить  Освежает рисунок проекта 

 

 
Показать все Показывает весь проект 

 

CAD-Decor 
 

Стены Рисует стены 
 

 
Произвольные 
элементы 

Рисует полы, площадки, обделки, цоколы и 

потолки.  

 
Конвертер 3D Конвертирует файла разных форматов на 

DWX 

 
 

Столбы Рисует колонны и изогнутые стены 
 

 
 

Дополнительны
е элементы 

Вставляет декоративные элементы 

 
 

Составление 
элементов 

Создает составление используемых в 

проектеэлементов 

 
 

Запись 
помещения 

Записывает помещение или объект 

 

 
 

Вчитывание 
помещения 

Вчитывает помещение или объект 

 
 

Быстрый 
просмотр [F11] 

Представляет помещение в простой 

визуализации 

 
 

Визуализация 
[F12] 

Переходит к визуализации  

 

 


