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Используйте «SketchUp Make» в течение 30 дней бесплатно, не покупая лицензию. Требуется лицензия PDF. Сделать SketchUp SketchUp Make бесплатен для использования в образовательных и личных целях. SketchUp Make позволяет тестировать инструменты LayOut и Style Builder, имеющиеся в SketchUp Pro, в
течение 30 дней. По истечении этого периода вы можете продолжать использовать SketchUp Make. Если вы хотите воспользоваться всеми функциями приложения, вы можете приобрести его. SketchUp Make — это инструмент, предназначенный для обучения 3D-моделированию, независимо от того, являетесь ли
вы новичком или опытным пользователем. Плавная настройка и простой в использовании интерфейс Процесс установки, который вам необходимо пройти, завершается в один миг, поскольку он не поставляется с предложениями сторонних продуктов. Завершив его, вы получите довольно удобный интерфейс,
поскольку он не содержит множества кнопок, панелей и полей. Кроме того, «Инструктор» проведет вас на каждом этапе пути, а также можно получить доступ к нескольким видеоурокам, советам и рекомендациям. Выберите тип проекта для начала и измерения расстояний При запуске приложения требуется
выбрать тип шаблона, в котором вы хотите работать — простой, ландшафтная архитектура, 3D-печать, дизайн интерьера и производства, деревообработка, градостроительство или простой. Из главного окна одним щелчком мыши можно вставлять линии, прямоугольники, окружности и дуги, стирать объекты,
измерять расстояния или масштабировать всю модель с помощью рулетки, а также использовать инструмент закраски. . Управляйте камерой, добавляйте текстуры и делитесь созданной моделью В дополнение к этому, инструмент «тяни/толкай» позволяет добавлять или вычитать объем из 3D-моделей, а также
перемещать, растягивать или копировать объекты, вращать, растягивать, искажать или копировать элементы по закругленной траектории, а также создавать копии линия на одинаковом расстоянии от оригинала. Параметры орбиты и панорамирования могут помочь людям получить контроль над камерой, вращая
ее, а также перемещая ее вертикально или горизонтально. Вы также можете добавлять к своей модели фототекстуры (эта функция использует фотографии Street View, импортированные из Google Maps), получать модели из Интернета или делиться своими собственными творениями. Если вы создаете модель,
которая существует в реальности, вы можете добавить ее в качестве местоположения, чтобы SketchUp Make мог публиковать ее в Интернете. последний

SketchUp Make
Создавайте, просматривайте и редактируйте свои 3D-модели в SketchUp одним нажатием кнопки. Используйте инструменты моделирования для создания своих моделей, а затем просматривайте их по своему усмотрению. С помощью конструктора стилей можно легко изменить цвет, текст и даже добавить другие
фигуры в модель. Учебное пособие проведет вас через этапы процесса создания, используя простой и легкий в освоении интерфейс. Поддержка и учебные пособия SketchUp Make предлагает поддержку с помощью учебного пособия, содержащего видеоролики для начала работы. Существует также веб-сайт
поддержки, который содержит ссылки на наиболее распространенные проблемы. Преимущества - Много обучающих и вспомогательных инструментов - Высокое время отклика - Легко работать с - Очень полезный интерфейс - Много инструментов Недостатки - Нет дополнительных инструментов для ускорения
работы - Процесс обучения может быть сложным SketchUp Создание снимков экрана Блок интерфейса можно удалять и добавлять без изменения размера блока. Ящик можно удалять и добавлять без изменения размера ящика. Да Ящик можно удалять и добавлять без изменения размера ящика. Да Окно
интерфейса можно перемещать, но нельзя удалять. Да Окно интерфейса можно перемещать, но нельзя удалять. Да Блок можно удалить, только если блок интерфейса удален. Да Блок можно удалить, только если блок интерфейса удален. Да Окно интерфейса можно перемещать, изменять его размер и удалять. Да
Коробку можно перемещать, изменять размер и удалять. Да Коробка не может быть перемещена, изменена и удалена. Да Коробка не может быть перемещена, изменена и удалена. Да Подробная информация о ценах на SketchUp Make Рекомендации для SketchUp Make SketchUp Pro — (2017) $809,99 SketchUp Pro
2017 — идеальное решение для всех ваших потребностей в SketchUp, независимо от того, являетесь ли вы новичком в программе или давним пользователем. SketchUp Pro поддерживает все самые мощные методы 3D-моделирования и потрясающую 64-битную архитектуру для обеспечения мощности,
производительности и скорости. Независимо от того, являетесь ли вы профессионалом или энтузиастом, SketchUp Pro поможет вам перейти от этапа создания чертежа к этапу создания прототипа.Начните с наших пошаговых руководств для начинающих и перейдите к нашим руководствам для среднего уровня для
большей уверенности. - Создайте модель и просмотрите ее 3D-вид на множестве устройств. - Совместная работа SketchUp Pro в режиме реального времени позволяет вам работать с вашей командой fb6ded4ff2
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