
CERAMIC 
ПРОФЕССИОНАnЬНАR ПРОГРАММА дnR ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРА 

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ 
ПЛИТКА 





Содержание 

Горячие клавиши 

Построение прямоугольного помещения 

Построение сложного помещения 

Построение многокомнатного и многоэтажного помещения 

Работа с каталогами 

Работа с каталогом плитки 

Укладка плитки 

Установка объектов. Двери 

Движение объектов 

Короба и ниши 

Расчет и спецификация для строителей, фирменный бланк 

Альбом чертежей для многокомнатных помещений 

Врезки 

Мозаика 

Мансардное помещение 

Изменение размеров готового помещения 

СОМ Рендер 

Панорама и видео 

Настройка солнечного света 

Расширенные настройки плитки 

Рендер нового поколения 

Настройка освещения 

Сила и свет свечения 

Настройки материалов объектов и плитки 

Расширенные настройки материалов 

Параметры 

Создание панорамы 

Добавление 3D объектов 

Другие материалы 

4 

6 

7 

9 

11 

12 

13 

18 

19 

21 

24 

28 

36 

38 

40 

41 

42 

44 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

56 

57 

59 

3 









Построение сложного помещения 

Кликаем на иконку [) , чтобы создать новый проект. В диалоговом окне выбираем 
«Задать контур помещения» (рис.3). 

Форм а помещения х 

Пр,яr-юугольное по,r,,ещение 1 ........................................ Задать .. к
о

н�ур,. п or-1
е

щ
ен ия········································ I 

рис. З 

Прежде чем начать строить помещение, проверьте, 
включены ли привязки (рис. 4). Привязка помогает 
быстрее нарисовать контур помещения с помощью 
мыши, обозначая те или иные точки. 

Рисовать помещение мы будем с помощью таких 
инструментов как (рис. 5): 
• линия;

• дуга;

• сплайн;

• эллипс;

• прямоугольник.

Инсrруr-1енты 

Линия 

Прямоугопьник 

Дуга 

+ {)
+ 

·у )( ХУ

рис.4 

Сппайн 

Эппипс 

: Замкнуть 

рис. 5 

С помощью Дуга можно построить округлую стену. Дуга строится по трём точкам: две 
крайние точки и расположение центра окружности. 

Сплайн - построение сложной кривой. Кривая строится по тому количеству кликов мышью, 
сколько изгибов в ней должно быть. Сплайн используется в построении инсталляций. 

Эп.пипс - используется для построения колонн или круглого помещения. Строится по трем 
точкам. Первый клик - это первая точка окружности, второй клик - вторая, и третий клик 
задает радиус. 

Прямоугольник - строится по двум точкам. 

линия - это основной инструмент в построении помещения. 
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Enter  рис. 6 

Enter  

рис. 7 

рис. 9 



Построение многокомнатных и многоэтажных помещений 

Кликаем на иконку [) , чтобы создать новый проект. В диалоговом окне выбираем 
«Задать контур помещения» (рис.1 О). 

Фо,р,ма помещения х 

Пр,яr-1оугольное по,мещение 1 ........................................ ����:.� .. ��,.�.��
1 ••• �.�'�1.��.��·�·�········································ 1 

рис. 10 

Для построения многокомнатного помещения 
используем окно Планировка (рис. 11 ). Планировка а 

i:n� основной инструмент для построения помещений, стена 
имеет толщину, которую можно задавать в полях толщина 
слева или толщина с права. В одном проекте толщина стены 
может иметь разные значения. 

Выбираем инструмент Стt� . Кликните � по рабочему полю 
- далее задаем направление Стены мышкой, не кликая

Стена 

Проем 

У.nалить стену 

У.nалить проем 

Очистить планировку этажа 

Уровни 

отпускаем мышку и прописываем точные размеры на клавиатуре,
Г 

нажимаем [ Enter]. Чтобы продолжить построение из текущей L� 

точки, снова задаем направление мышкой и прописываем

Добавить зт аж 

Этаж1 

Стена 
размер, нажимаем [ Епtег], и так далее, пока контур помещения
не будет прорисован.

••!•@• инструмент для построения проемов на этапе 
планировки, в поле Ш1,11ЖJНа и Bь1ixnr.a можно задать точные 
значения. 

!:J,m.а,11нп, Cli1ef1bl данный инструмент удаляет стены. 
УДа11mъ l1fl м инструмент для удаления проемов. 
Очистнrь nrni 14)Ф!t:УЭ"r!Ж! удаляет все построенное ранее. 
.!1,оо�:,т�. добавляет этаж. 

���; .. .., r;;: одинаковые отступы слева и справа от осевой 
линии. При включенной симметрии указываем только общую 
толщину стены, а отступы слева и справа рассчитываются 
автоматически. Например, толщина стены 150 мм, то осевая 
линия будет идти по центру, а отступы будут равны 75 мм.

[Симметричная 17 

Общая толщина ]160 

Г олщина спеьа .... ]8_0 __ 

Толщина сnраьа 80 

Поменять толщины (Shift+ Т) 

Проем 

Ширина ]1 ООО 

Высота 2000 

Этаж 

Высота 2800 

Толщина перекрытия j220 

рис. 11 
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Строим ниши 

Выделяем плитку на стене, заходим в «Объекты»----+

«Ниша» ----+ «Прямоугольная» (рис 62). Задаем 
размеры ниши, шва, после чего нажимаем lr ........ oк ....... J 
(рис. 63).

Ниша перемещается так же, как и обычный объект. 
Кликаем по кнопке «Двигать» �-

Облицовываем нишу плиткой 

У любого короба и ниши можно изменить размеры. 
Выделяем ниши, кликаем � и вызываем меню, 
выбираем «Свойства короба» и меняем размер 
(рис. 64).

1 объектов 

11 Ниша 

Положение х:Г- У:Г- z:�Г Отн 

Абсолютное положение Х:� У:Г- z:Г-Г Отн 

Угол Г- <Готн 
Показь1вать р 

Всегда скрытый г 

Автоматичеа<ое вь1равнивание Включить 1 
Влияет на окружение г 

Автоскрытие г 

Ш:� 1 1 
Размер В:� 1 Г Отн 

Г:� 1
1 

Материал стен 1 j� 
Материал пола 1 j� 
Ориентаu,ия плоо<0стей Направить вверх 1 

Теги 1 

l l ок .......... :/ Отмена 1 
рис. 64 

1 

Короба и ниши 

Объекты Окно Помоwь 

Скрыть выбранные Ctrl+H 
о d3�Ть все Shift+Ctr1+'-' 

� Сохранить в файл 
� Редактироsать мияние 
(!)J Каталог объектов 

Мансардное помещение 
Со3Дать панораму 

Вре.3к., 
Зеркало 
Короб 
Ниша ► M,l+IЫ·Иl·J,IЫЫA
Проем 

Бордюр 
Свет 
Построить по контуру 
Направление укладки 
Точки соnрАЖения 
�Г) nnl.4Tlt'U 

рис. 62 

Эмиптическая "',!" 

Произвольная 

Из плиток 
По габариту 

Редактировать форму 

Параметры построени!Я 

Имя 
lнl-i1шa 
Ширина 
11000 

Высота 
11000 

араметрыобъек.та 

Г11убина 
11000 

...L 1шов, мм 

.:J lo
..:J 

-------
.:]
""""
Ь

ов, з 

1, .......................... ,1 
: ......... ок .......... : Отмена 

рис. 63 
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Альбом чертежей для многокомнатных помещений 

1. Перепланировка

Перепланировка проекта проходит в 3 этапа: 

1. Построение обмерного плана (рис. 71); 2. Построение плана демонтажа (рис. 72);

� 

_,/ 

рис. 71 

-

-

, __ ,----·-··--
-1'-"' 
-.р;.---

-

-•f-' 

П�ороАК)' r--... р.:.-
необходимt> демонrирооаrъ 

3. Построение плана монтажа (рис. 73).

:>& х ';.. е. ·� -- --- �-----�-----------,,------, 

рис. 73 

Форма помещения 

,-- Пeperoponu 

он:утавуе, 

-

-
-г 

, __ ,----
·---

-1"' 
--J'i> 

-

__ ..,-
·---

-

Наж.,е-к 

" ... У 

-

В rюляхмож� ука)а1ь, очныеэ..ачения.но � 
Kfb и ДрУfОМ с:nособ JаД :':.,,з::::�� 1 (F'.) Fd Наведите yi<:a3Metiь мыw 
коrда yi,:.aJar�ь мыши и змен"1вмеwниивиR• --

00 или enpaeo, -•i--nередвиrа�rемыwqме 

удержиNя nееую кнопку. ,___ ,.-

рис. 72 

Построить обмерный план, план демонтажа 
и план монтажа можно на этапе построения 
проекта (рис. 74 ). 

х 

Пряноугольное по�1ещение Задать контур по�Iещения Каталог проектов 

рис. 74 
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рис. 80 

рис. 83 

















СОМ Рендер 

�актор материалов а Если плитку настроить в «Буфере

укладки», данные настройки 
применяются, только к текущему 
проекту. Плитку можно настроить 

Рендер Добавиrь карт9-.. u:»q:)cИflЪ как.... Заrрузwrь из... Применить к сет� 

и в каталоге плитки, данные 
настройки будут применятся ко всем 
следующим проектам. 

Обязательно проверяем наличие 
подходящих материалов у устано
вленных объектов, для этого 
в режиме «2D» кликаем по объекту 
� и заходим в «Свойства». Все 
материалы должны быть 
проставлены. 

Создание фото происходит в режиме 

1 Освещение [ Цвет j[PВR
Освещекttе 

Сцены 

излучеюtя �:� Js 
ГlRTH���:�� ,-120--

Тиn источника jlm!ll!f,Э 

Воксепей 

юлучения =� jБ 

,.�: �lo,-98--

Цвет 

Воксепей 

мате�=� j6 

PBR 

opacity 1, 
metalne.ss jo 

speculor �1, -

specular ior j1,5 

traмrruttance depth �10 --

«ЗD», в котором мы выбираем наилучший вид. 

1n 0,3 0,00 х 10 г 

рис, 113 

Uвет::"Н:.�1 _:J;? затухаtшяу�� lo 

Уrол прахектора � ��:
н

;т�: 12 

за=И:� 

Uвет :Т�:"М:.� 1 ..:J;? Урооею, теж, 10,з 

А 

А 

Цвет источника 1 ..:J;? Непроор,!'<НОСТЬ 10 

А 

emission Jo emission color 1 ..:J;? 
Ь..е lo,s Ьаsе color 1 ..:J;? 

specular color 1 ..:J;? rooghness lo,2 

transmitlance. Jo l:ransmittance coloc 1 ..:J;? 
thin film thickness Jo dun film ior 11,5 

рис, 112 

одсвет а О 

В верхней панели инструментов (рис. 113) значение «Min» - контрастность, устанавливается 0,3 
по умолчанию. Чем больше этот параметр, тем более контрастным становится изображение. 
Значением «Lin» можно откорректировать свет. По умолчанию «Lin» составляет 0,001, увеличивая 
нули после запятой фото будет светлее, уменьшая - темнее. Параметр «Мах» отвечает за яркость. 
По умолчанию это значение 1 О. 

Предварительное изображение показывает кнопка <G> 1, если фото полностью устраивает, 
то нажимаем на клавишу «Сделать снимок» �- В графе «Размер изображения» (рис. 114) задаем 
параметры, чтобы получить картинку необходимого качества (FULL HD, HD). Установим галочки 
напротив «Из видеопамяти», «Использовать модуль». Затем «Сделать снимок».

Получившееся фото сохраняется в папку «Snapshots»,

которая открывается нажатием на клавишу 
«Открыть папку со снимками»� • 

-:;....,f'.., Открыrь nanicy со снимками 

азнеризображени�---------� 
Шl--,рина (nикс) /�920 

Высота (nикс)/ � 10_80 __ 

р Со)(!)аНЯть соотношение 
сторон 

��: 1920xl080

НD: 1280х720

-ЮО0х2250

рис, 114 
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Расширенные настройки плитки 

Открываем готовый проект. Для того, чтобы настроить материал плитки, переходим в режим 

«3D» нажимаем е по нужной плитке - «Редактировать материал». В открывшемся окне

«Редактор материалов» мы используем 5 вкладок для настройки плитки: Альбедо (карта цвета), 

Фоновый, Прямой, Отражение, Рельеф. 

Основные параметры, которые применяются для настройки: 

Альбедо (цвет рассеянного) - помогает изменить цвет плитки. 

Фоновый - сделать плитки темнее или светлее поможет «Уровень окружающего» (чем меньше 

значение, тем она темнее). Цвет плитки меняется и в тени, и на свету. 

Прямой - уровень регулирует яркость плитки (чем меньше значение, тем менее яркая). Цвет 

плитки меняется только на свету. 

Отражение - повышая значение уровня, отраженного увеличиваем отражение в плитке: 

• шероховатость отраженного поможет сделать более четким отражение в плитке (повышая

значение, рассеивается изображение); 

• уровень блика задает размер отражения источника света в плитке (чем выше значение, тем

шире пятно от источника света); 

• рассеивание границы

пятна от источника света 

можно добить повышением 

значения размытия блика. 

Рельеф - карту рельефа мы 

настраивали на прошлом уроке, 

в свойствах плитки. 

Ca:iiplнnьК-!IIL .. 

к..,.. ... 111 1:J�X =�u,vГГ 

&о,иr T!t:Cl)'Ptlbl'C l(ЩIЛМlt!IT 

u-1-• 3 
V: 1"'"'"""' 3 

ц..,-

"""-1 ..:J/ u...-г-..::]/ 

����rат-- �ror-
�� ш::-е:� 

ц..,,._ .. _..::],, w ....... ,: г--

T()tf1C8llll_nМ:t1к:& 

�� 
П�Po,..etW �а .:] 

n��� �W::.�Г-- ��Г-
...,. 

рис. 125 

'-•"";:u1vгг 
Поеооот "Р"' Г- . 

--""""'г-
�=� 
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