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ArchiCAd для архитектора и дизайнера интерьеров.ArchiCAd для архитектора и дизайнера интерьеров.
с нуля и до вывода проектной документации на печатьс нуля и до вывода проектной документации на печать

Не зависимо от того, занимаетесь ли Вы проектированием домов, коттеджей илиНе зависимо от того, занимаетесь ли Вы проектированием домов, коттеджей или
дизайном интерьеров, Изучите ArchiCAD быстро и эффективно дизайном интерьеров, Изучите ArchiCAD быстро и эффективно с помощью самогос помощью самого

подробного курса по подробного курса по ArchiCAdArchiCAd

БЕЗ чтения десятка толстых скучных книг;

БЕЗ особых навыков черчения;

БЕЗ навыков работы в сложных проектных программах;

С нуля, шаг за шагом, от простого к сложному;

В удобном Вам темпе;

В удобное Вам время;
 БЫСТРО и эффективно научитесь работать в программе ArchiCAD и уже буквально с первы

дней обучения моделируйте многоэтажные дома и здания.
 

Подробнее о курсеПодробнее о курсе
На кого расчитан курс?

По уровню подготовки 
 - на новичков. Тех, кто только начинает изучать 3d моделирование и программу ArchiCAD. Т.к. в

курсе начинается обучение с самых азов программы, с её настроек и постепенно материал
усложняется;

 - на опытных пользователей. Тех, кто уже умеет работать с программой и хочет расширить свои
навыки работы с программой используя её по максимуму. 

  
По степени направленности: 

 - Для Архитекторов и проектировщиков;
 - Для Дизайнеров интерьеров;

 - Для Студентов ВУЗов по направлениям строительства и дизайна;

По вопросам заказа и оплаты видеокурсов звоните: 8-920-592-73-72,
или Viber/ WhatsApp: +79205927372, с 9.00 до 19.00 Пн-Вс (время Московское)
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- Для тех, кто хочет сам смоделирвать свой дом с учётом своих особенностей;
 - Для все тех, кто хочет УГЛУБЛЕННО изучить программу ArchiCAD и тратить минимум времени на

моделирование и создание документации, расчётов (подсчёт полощадей, объёмов, количества) и т.п.

Что Вам даст данный курс?
1. Экономия времени!!! Вам не надо больше просматривать множество ссылок в поисковых
системах с целью найти уроки по ArchiCAD. 

  
2. Систематизированное, последовательное обучение. 

 Согласитесь, в обучении должна быть система и последовательность, от простого к сложному.
Отдельные уроки, найденные в интернете, Вам этого не дадут, а видеокурс предоставляет Вам такую
возможность.

  
3. Вы научитесь уверенно моделировать в Archicad, поймете логику использования того или иного
инструмента, а также сможете применять их в нестандартных ситуациях.
4. Вы научитесь делать расчёты и работать с интерактивными каталогами и сметами. У вас
будет четкий принцип, понимая как можно рассчитать и получить любую ведомость.
5. Вы с легкостью сможете создать любую модель здания в ArchiCAD, а не только пример, который
разобран в самом курсе.
6. В курсе вы не просто создадите модель коттеджа. Но также рассматрите различные варианты
моделирования своих дверей, окон, стен, крыш, лестниц, объектов и т.д. Чтобы после окончания
курса вы смогли взять любой другой объект и легко смоделировать его.

Курс разделён на два больших не зависимых раздела: Курс разделён на два больших не зависимых раздела: 
  "ArchiCAD для Архитектора""ArchiCAD для Архитектора" и  и "ArchiCAD для Дизайнера Интерьеров""ArchiCAD для Дизайнера Интерьеров"..

Всего 220 видео уроков.Всего 220 видео уроков.
  Общая продолжительность уроков более 66 часовОбщая продолжительность уроков более 66 часов

  ии  это - не считая бонусных курсов!!!это - не считая бонусных курсов!!!
  ЭТО самый подробный курс по ArchiCAD, ЭТО самый подробный курс по ArchiCAD, 

  созданный на многолетнем опыте применения и обучениясозданный на многолетнем опыте применения и обучения

ArchiCAD для АрхитектораArchiCAD для Архитектора
 
Курс разделён на ДВЕ основные части:

 Часть 1 - "Моделирование" (Уроки 01- 65).
Часть 2 - "Документирование и расчёты"
(Уроки 66 - 100)

 Курс записан в версии ArchiCAD 22.
Курс построен таким образом, чтобы Вы
последовательно от простого к сложному
осваивали моделирование,
документирование и расчёты в ArchiCAD.
Сперва Вы изучаете основы работы с
программой и на основе полученных знаний,
моделируете коттедж.
Затем создаёте проектную документацию
(разделы ЭП, АР, КЖ и т.п.) и выводите её в
PDF файл, либо на печать.

По вопросам заказа и оплаты видеокурсов звоните: 8-920-592-73-72,
или Viber/ WhatsApp: +79205927372, с 9.00 до 19.00 Пн-Вс (время Московское)
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Подробнее о содержании курсаПодробнее о содержании курса

Часть 1 ( Моделирование )Часть 1 ( Моделирование )
В первой части курса Вы пройдёте моделирование в программе ArchiCAD. 

 Изучите основные инструменты, их настройки и параметры, научитесь настраивать интерфе
программы под себя.
Смоделируете BIM модель коттеджа. Изучите основные этапы моделирования, от создания
своих типов стен и моделирования фундамента, до создания кровли и стропильной
конструкции для неё.
Так же научитесь моделировать: террасу, отмостку, раскладку плит перекрытия и деревянно
перекрытие.
Смоделируете элементы отделки коттеджа, дымоходов и обустройства территории.
 
Рассмотрены следующие настройки:

Настройка интерфейса программы, параметров проекта, "горячих" клавиш".

Работа с 3Д окном и настройка 3Д окна.

Научитесь работать с инструментами и их
параметрами:

Стена, Балка, Перекрытие, Крыша

Колонна, Лестница, Объект

Окно, Дверь, Сетка Осей

Линия, Окружность, Сплайн и т.д.

"Волшебная палочка"

Разрез, Фасад,

Перенос, поворот, Зеркальное
отображение, тиражирование

3Д Сетка, Объект, Источник Света

И многие другие инструменты и их
параметры

 В этой части курса Вы изучите следующ
темы:

Моделирование плана этажа

Моделирование пола и потолка

Расстановка мебели и источников свет

Загрузка дополнительных библиотек

Работа с этажами и копирование объек
с этажа на этаж

Моделирование обустройства территор

И много других необходимых и полезны
тем

 

Урок 01. Начало работы.
Настройка панелей

инструментов

Урок 02. Создание и
сохранение своих настроек

программы

Урок 03. Работа с сеткой.
Построение стен по сетке

Урок 04. Моделирование
координатам (Часть 1

Урок 05. Моделирование по
координатам (Часть 2)

Урок 06. Работа в 3Д окне.
Стили 3Д окна

Урок 07. Подбираем проект для
моделирования

Урок 08. Сетка осей: созда
редактирование

По вопросам заказа и оплаты видеокурсов звоните: 8-920-592-73-72,
или Viber/ WhatsApp: +79205927372, с 9.00 до 19.00 Пн-Вс (время Московское)
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Урок 09. Инструмент "Стена" и
его параметры

Урок 10. Моделирование
внешних стен коттеджа

Урок 11. Создание своих
покрытий для материалов

Урок 12. Создание свои
"Строительных материал

Урок 13. Создание
"Многослойных конструкций"

Урок 14. Сохранение
реквизитов для использования

в других проектах

Урок 15. 2d Инструменты:
Линия, Окружность, Сплайн

 

Урок 16. Практическая ра
"2d Инструменты" (Часть

Урок 17. Практическая работа
"2d Инструменты" (Часть 2)

Урок 18. Моделируем
перекрытие коттеджа

Урок 19. Практическая работа
"Инструмент Перекрытие"

Урок 20. Инструменты
перемещения объекто

Урок 21. Инструмент "Колонна" Урок 22. Инструмент "Окно" и
его параметры

Урок 23. Расставляем окна на
плане этажа

Урок 24. Инструмент "Две
Расставляем двери в котт

Урок 25. Инструменты:
"Разрез", "Фасад"

Урок 26. Настройка этажей.
Моделируем цоколь

Урок 27. Панель "Фоновая
ссылка"

Урок 28. Моделируем сте
второго этажа

Урок 29. Расставляем окна и
двери на втором этаже

Урок 30. Моделируем лестницу Урок 31. Моделируем перила Урок 32. Инструмент "Кры
параметры и редактирова

Урок 33. Моделируем крышу
коттеджа

Урок 34. Моделируем крышу
коттеджа (Часть 2)

 

Урок 35. Моделируем крышу
коттеджа (Часть 3)

Урок 36. Инструмент "Объ
Расставляем мебель

По вопросам заказа и оплаты видеокурсов звоните: 8-920-592-73-72,
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Урок 37. Вставка в проект
сторонних объектов

Урок 38. Моделируем
вентканалы (Часть 1)

Урок 39. Моделируем
вентканалы (Часть 2)

Урок 40. Моделируем кры
(Часть 1)

Урок 41. Моделируем крыльцо
(Часть 2).

Урок 42. Моделируем террасу
(Часть 1).

Урок 43. Моделируем террасу
(Часть 2)

Урок 44. Моделируем тер
(Часть 3)

Урок 45. Моделируем балкон Урок 46. Моделируем окна на
чердаке и плитку под навесом

Урок 47. "Сложные профили".
Моделируем отмостку

Урок 48. "Сложные профи
Моделируем отмостку (Час

Урок 49. Моделирование
отделки сложным профилем

(Часть 1)

Урок 50. Моделирование
отделки сложным профилем

(Часть 2)

Урок 51. Моделирование
отделки фасада МОРФом

Урок 52. Дорабатывае
элементы отделки кровл

(Часть 1)

Урок 53. Дорабатываем
элементы отделки кровли

(Часть 2)

Урок 54. Дорабатываем
элементы отделки дымоходов

Урок 55. Инструмент "Балка" и
"Сложные профили" в отделке

Урок 56. Моделируем
стропильную систему

"Мастером крыш"

Урок 57. Моделирование
стропильной системы (Часть 1)

Урок 58. Моделирование
стропильной системы (Часть 2)

Урок 59. Моделирование
стропильной системы (Часть 3)

Урок 60. Моделируем
фундамент коттеджа (Час

Урок 61. Моделируем
фундамент коттеджа (Часть 2)

Урок 62. Моделирование
раскладки ЖБ плит перекрытия

Урок 63. Моделирование
деревянного перекрытия

Урок 64. Моделировани
перемычек

Урок 65. Моделируем
обустройство территории

 

 
 

  

 

По вопросам заказа и оплаты видеокурсов звоните: 8-920-592-73-72,
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Часть 2 ( Документирование и расчёты )Часть 2 ( Документирование и расчёты )
В этой части курса, на основе коттеджа, смоделированного в первой части, Вы подготовите
проектную документацию, изучите основы проведения расчётов в ArchiCAD и создадите
единый PDF файл с подготовленными чертежами и расчётами. Научитесь создавать и
группировать чертежи по разделам (ЭП, АР, КЖ, КД и т.п.)
Так же изучите основы визуализации в ArchiCAD и создадите фотоизображения Вашей моде
коттеджа. Подробно изучите создание правил и комбинаций "Графической замены" - очень
полезного и незаменимого инструмента при создании документации.
Рассмотрены инструменты: Фасад, Разрез, 3Д документ. Так же рассмотрена тема создания
разрезов и из видуализация.
Рассмотрены следующие темы создания
расчётов и спецификаций:

Подсчёт площади: участка, застройки,
мощения

Создание экспликации помещений

Подсчёт компонентов фундамента и
цоколя

Спецификация окон и дверей

Спецификации плит перекрытия и балок

Подсчёт площади кровли

Подсчёт пиломатериала стропильной
системы

и многое другое

 Рассмотрены следующие темы создани
планов:

Создание генплана

Маркировочные планы этажей

Планы фундамента и цоколя

Планы перекрытия этажей

План кровли

План стропильной системы

Создание разрезов, фасадов
 

Так же рассмотрены темы проработки
отдельных узлов. Создание автоматическо
заполнения штампов и многое другое.

 

Урок 66. Делаем визуализацию
коттеджа (Часть 1)

Урок 67. Делаем визуализацию
коттеджа (Часть 2)

Урок 68. Делаем генплан Урок 69. Делаем подсчё
площади: участка, застро

мощения

Урок 70. Делаем план этажа.
"Графическая замена"

Урок 71. Делаем план этажа.
Инструмент "Зона"

Урок 72. Делаем план этажа.
Экспликация помещений

Урок 73. Делаем план эта
Спецификация окон и две

Урок 74. Этаж 2: план,
экспликация, спецификация

окон и дверей

Урок 75. План фундамента и
план цоколя

Урок 76. Подсчёт объёмов и
площадей компонентов

фундамента и цоколя (Часть 1)

Урок 77. Подсчёт объёмо
площадей компоненто

фундамента и цоколя (Час

По вопросам заказа и оплаты видеокурсов звоните: 8-920-592-73-72,
или Viber/ WhatsApp: +79205927372, с 9.00 до 19.00 Пн-Вс (время Московское)
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Урок 78. План перекрытия
этажа, спецификация плит
перекрытия и перемычек

Урок 79. План перекрытия
этажа, спецификация балок,

подсчёт компонентов

Урок 80. Делаем план кровли
(Часть 1)

Урок 81. Делаем план кро
(Часть 2)

Урок 82. Подсчёт площади
кровли, длины свесов, коньков

и т.д

Урок 83. Делаем план
стропильной системы

Урок 84. Подсчёт количества и
объёма пиломатериала
стропильной системы

Урок 85. Инструмент "Фас

Урок 86. Инструмент "Разрез" Урок 87. Использование "3D
документа" для создания плана

этажа

Урок 88. Прорабатываем узлы.
Инструмент "Деталь" (Часть 1)

Урок 89. Прорабатываем у
Инструмент "Деталь" (Час

Урок 90. 3Д разрезы Урок 91. "Наводим порядок" в
карте видов

Урок 92. Заполняем
информацию о проекте

Урок 93. Создаём "Основ
макеты"

Урок 94. Делаем проектную
документацию (Часть 1)

Урок 95. Делаем проектную
документацию (Часть 2)

Урок 96. Делаем проектную
документацию (Часть 3)

 

Урок 97. Делаем проектн
документацию (Часть 4

Урок 98. Делаем проектную
документацию (Часть 5)

Урок 99. Вывод документации в
PDF файл и на печать

Урок 100. Заключительный.
Создание шаблона

 

100 видеоУроков в HD качестве.100 видеоУроков в HD качестве.  
  Общая продолжительность курса Общая продолжительность курса 1860 минут ( 31 час )1860 минут ( 31 час )

 

По вопросам заказа и оплаты видеокурсов звоните: 8-920-592-73-72,
или Viber/ WhatsApp: +79205927372, с 9.00 до 19.00 Пн-Вс (время Московское)

АрхитекторуАрхитектору  ДизайнеруДизайнеру  ПодаркиПодарки  СТОИМОСТЬСТОИМОСТЬ  ОТЗЫВЫОТЗЫВЫ  АВТОРАВТОР  ОТВЕТЫОТВЕТЫ  

Отправьте нам сообщение



09.04.2019 Моделирование в Archicad

http://archicad-kurs.ru/indexobuchenie.html 8/24

ArchiCAD для Дизайнера интерьеровArchiCAD для Дизайнера интерьеров
 
Курс разделён на ДВЕ основные части:

 Часть 1 - "Базовая".
Часть 2 - "Практикум"

 Курс записан в версии ArchiCAD 20.
Курс построен таким образом, чтобы Вы
последовательно от простого к сложному
осваивали моделирование,
документирование и расчёты в ArchiCAD.
В первой части Вы изучаете основы работы
с программой и на основе полученных
знаний, смоделируете коттедж.
Во второй части, на основе полученных в
первой части знаинй, Вы смоделируете план
квартиры, сделаете расстановку мебнли,
создадите отделку и т.д. Затем Вы создадите
проектную документацию и выводите её в
PDF файл, либо на печать.

Подробнее о содержании курсаПодробнее о содержании курса

Часть 1 ( Базовая )Часть 1 ( Базовая )
В первой части курса Вы пройдёте основы моделирования в программе ArchiCAD.
Изучите основные инструменты, их настройки и параметры.
А так же научитесь настраивать интерфейс программы под себя.
 
Рассмотрены следующие настройки:

Настройка интерфейса программы, параметров проекта, "горячих" клавиш".

Работа с 3Д окном и настройка 3Д окна.

Научитесь работать с инструментами и их
параметрами:

Стена, Балка, Перекрытие, Крыша

Колонна, Лестница, Объект

Окно, Дверь, Сетка Осей

Линия, Окружность, Сплайн и т.д.

"Волшебная палочка"

Разрез, Фасад, 3Д Документ

Размеры: линейные, радиальные, уровни,
выноски и т.д.

 В этой части курса Вы изучите следующ
темы:

Моделирование плана этажа

Моделирование пола и потолка

Расстановка мебели и источников свет

Загрузка дополнительных библиотек

Работа с этажами и копирование объек
с этажа на этаж

Моделирование обустройства территор

По вопросам заказа и оплаты видеокурсов звоните: 8-920-592-73-72,
или Viber/ WhatsApp: +79205927372, с 9.00 до 19.00 Пн-Вс (время Московское)

АрхитекторуАрхитектору  ДизайнеруДизайнеру  ПодаркиПодарки  СТОИМОСТЬСТОИМОСТЬ  ОТЗЫВЫОТЗЫВЫ  АВТОРАВТОР  ОТВЕТЫОТВЕТЫ  
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Перенос, поворот, Зеркальное
отображение, тиражирование

3Д Сетка, Зона, Деталь

Объект, Источник Света

И многие другие инструменты и их
параметры

Основы визуализации в ArchiCAD и
создания материалов

Создание проектной документации в
ArchiCAD и вывод её в файл или на
печать

И много других необходимых и полезны
тем

 

Урок 01. Начало работы.
Настройка интерфейса

программы

Урок 02. Начало работы.
Настройка параметров

проекта

Урок 03. Настройка "горячих"
клавиш

Урок 04. Работа с сетко
Построение 

 и отображение стен.

Урок 05. Работа в 3d окне.
Настройка параметров 3d

вида

Урок 06. Моделирование по
координатам 

 (Часть 1)

Урок 07. Моделирование по
координатам

 (Часть 2)

Урок 08. Построение се
осей

Урок 09. Редактирование
сетки осей

Урок 10. Инструмент "Стена". 
 Параметры инструмента

"Стена"

Урок 11. Моделируем стены
первого этажа коттеджа

Урок 12. Редактирован
строительных материа

Урок 13. 2d Инструменты
(Линия, Окружность,
Полилиния, Сплайн)

Урок 14. Рисование 2d
объектов (Часть 1)

Урок 15. Рисование 2d
объектов (Часть 2)

 

Урок 16. Инструмент
"Волшебная Палочка

Урок 17. Инструмент
"Перекрытие" 

 и его параметры

Урок 18. Моделируем
перекрытие коттеджа

Урок 19. Инструмент
"Колонна". Параметры

инструмента

Урок 20. Перенос, Пово
"Зеркальное отражени

объектов

Урок 21. Тиражирование
объектов

Урок 22. Инструмент "Окно".
Параметры инструмента

Урок 23. Моделируем окна в
коттедже

Урок 24. Инструмент "Две
Моделируем двери в

коттедже

По вопросам заказа и оплаты видеокурсов звоните: 8-920-592-73-72,
или Viber/ WhatsApp: +79205927372, с 9.00 до 19.00 Пн-Вс (время Московское)

АрхитекторуАрхитектору  ДизайнеруДизайнеру  ПодаркиПодарки  СТОИМОСТЬСТОИМОСТЬ  ОТЗЫВЫОТЗЫВЫ  АВТОРАВТОР  ОТВЕТЫОТВЕТЫ  

Отправьте нам сообщение



09.04.2019 Моделирование в Archicad

http://archicad-kurs.ru/indexobuchenie.html 10/24

Урок 25. Инструменты
"Разрез" и "Фасад"

Урок 26. Инструмент
"Объект". Библиотека

объектов ArchiCAD

Урок 27. Расставляем мебель
на учебном плане

Урок 28. Расставляем
источники света

Урок 29. Менеджер
Библиотек. Загружаем

дополнительные объекты 
 и библиотеки

Урок 30. Сохранение архива
проекта

Урок 31. Работа с этажами.
Копирование элементов

Урок 32. Моделируем вто
этаж коттеджа

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

объектов

Урок 34. Инструмент
"Лестница". Моделируем

лестницу коттеджа

Урок 35. Инструмент
"Крыша". Параметры 

 и редактирование

Урок 36. Моделируем
многоскатную крышу

коттеджа

Урок 37. Моделируем
фронтоны. "Подрезаем"

стены под крышу

Урок 38. Моделируем навес
над крыльцом

Урок 39. Инструмент
"Оболочка". Построение

ангарных и куполообразных
крыш

Урок 40. Моделируем цо
коттеджа

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

Урок 42. Моделируем
обустройство 

 территории (Часть 1)

Урок 43. Моделируем
обустройство территории

(Часть 2)

Урок 44. Работа со слоя

Урок 45. 3д Разрезы и
сечения. Фильтры 3д Окна

Урок 46. Основы
визуализации ArchiCAD

Урок 47. Основы создания
материалов ArchiCAD

Урок 48. Моделируем
отделку комнаты

Урок 49. Основы
визуализации интерьера 

 в ArchiCAD (Часть 1)

Урок 50. Основы
визуализации интерьера 

 в ArchiCAD (Часть 2)

Урок 51. Инструменты
простановки линейных

размеров и уровней

Урок 52. Инструменты
простановки текстов

выносок, радиусов, угл

По вопросам заказа и оплаты видеокурсов звоните: 8-920-592-73-72,
или Viber/ WhatsApp: +79205927372, с 9.00 до 19.00 Пн-Вс (время Московское)

АрхитекторуАрхитектору  ДизайнеруДизайнеру  ПодаркиПодарки  СТОИМОСТЬСТОИМОСТЬ  ОТЗЫВЫОТЗЫВЫ  АВТОРАВТОР  ОТВЕТЫОТВЕТЫ  
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Урок 53. Создание "3D
Документа"

Урок 54. Вывод чертежа на
печать. Сохранение чертежа

в PDF

Урок 55. Создание своих 
 "Основных макетов"

Урок 56. Создание свое
поднабора чертежей

Урок 57. Сохранение всех
чертежей проекта в один 

 PDF файл

Урок 58. Инструмент "Деталь" Урок 59. Инструмент "Зона".
Зонирование помещений

Урок 60. Сметы и катал

 

60 видеоуроков в HD качестве.60 видеоуроков в HD качестве.
  Общая продолжительность уроковОбщая продолжительность уроков

  1017 минут 1017 минут ( 16 часов 57 минут )( 16 часов 57 минут )
 

Часть 2 ( Практикум )Часть 2 ( Практикум )
В этой части курса, на основе практического примера, Вы смоделируете план квартиры.
Изучите различные способы моделирования: раскладки плитки, отделки, потолков и т.п.
Научитесь создавать различные планы, каталоги, спецификации и оформлять их в рабочие
чертежи документации.
Результат прохождения курса: создание модели интерьера квартиры с рабочей документаци
(ведомости, спецификации, экспликации и т.п.)
Рассмотрены следующие темы
моделирования:

Моделирование плана квартиры

Моделирование плана демонтажа

Моделирование плана возводимых
конструкций

Моделирование потолков, полов

Моделирование перегородок, ниш

Моделирование раскладки плитки

Моделирование отделки
Так же рассмотрено моделирование
плинтусов, карнизов, своих окон и дверей,
мебели и многое другое

 Рассмотрены следующие темы создани
планов и каталогов:

Обмерного плана

Плана после перепланировки

Плана открывания дверей и окон

Плана расстановки мебели

Плана монтажа потолков

Спецификации розеток, выключателей
светильников

Подсчёт длины плинтусов, карнизов и т

Так же рассмотрены темы создания
различных спецификаций, экспликаций,
создание рабочей документации и многое
другое.

 

По вопросам заказа и оплаты видеокурсов звоните: 8-920-592-73-72,
или Viber/ WhatsApp: +79205927372, с 9.00 до 19.00 Пн-Вс (время Московское)

АрхитекторуАрхитектору  ДизайнеруДизайнеру  ПодаркиПодарки  СТОИМОСТЬСТОИМОСТЬ  ОТЗЫВЫОТЗЫВЫ  АВТОРАВТОР  ОТВЕТЫОТВЕТЫ  
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Урок 01. Моделируем 
 план квартиры (Часть 1)

Урок 02. Моделируем 
 план квартиры (Часть 2)

Урок 03. Моделируем 
 план квартиры (Часть 3)

Урок 04. Расставляем о
двери, проёмы

Урок 05. План демонтажа. 
 Фильтры реконструкции.

Урок 06. План возводимых 
 конструкций.

Урок 07. Моделирование
 потолков (Часть 1)

Урок 08. Моделирован
потолков (Часть 2)

Урок 09. Моделирование
 полов

Урок 10. Моделирование
проёмов 

 разной формы в стене

Урок 11. Моделирование ниш 
 и углублений в стене

Урок 12. Моделирован
перегородок МОРФом

Урок 13. Моделирование
перегородок 

 инструментом Стена

Урок 14. Моделирование
простой отделки стен

Урок 15. Моделирование
сложной отделки стен

Урок 16. Проблемы пр
моделировании отдел

Урок 17. Подсчёт 
 количества материала.

Урок 18. Создание своих 
 профилей: плинтусов,

 молдингов, карнизов

Урок 19. Моделирование:
 плинтусов, молдингов,

 карнизов

Урок 20. Подсчёт длин
плинтусов, молдингов

карнизов

Урок 21. Моделирование 
 собственных дверей

Урок 22. Моделирование 
 собственных окон

Урок 23. Моделирование 
 плитки (Часть 1)

Урок 24. Моделирован
плитки (Часть 2)

Урок 25. Моделирование 
 плитки (Часть 3) 

 Моделирование 
 "Навесной стеной"

Урок 26. Моделирование 
 плитки (Часть4)

 Моделирование "Балкой"

Урок 27. Моделирование 
 плитки (Часть 5) 

 Раскладка плитки на полу

Урок 28. Расчёт количес
и квадратуры плитки

По вопросам заказа и оплаты видеокурсов звоните: 8-920-592-73-72,
или Viber/ WhatsApp: +79205927372, с 9.00 до 19.00 Пн-Вс (время Московское)
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Урок 29. Расстановка 
 мебели на учебном 

 плане (Введение)

Урок 30. Инструмент 
 "Морф". Моделируем 
 мебель (Часть 1)

Урок 31. Инструмент 
 "Морф". Моделируем 
 мебель (Часть 2)

 

Урок 32. Инструмент
"Морф". Моделируем

мебель (Часть 3)

Урок 33. Инструмент 
 "Морф". Моделируем 
 мебель (Часть 4)

Урок 34. Сохранение
 объектов для 

 использования в 
 других проектах

Урок 35. Создание
 "обмерного плана"

Урок 36. Создание "Пла
демонтажа перегородо

Урок 37. Создание "Плана
 возводимых перегородок"
 (Часть 1)

Урок 38. Создание "Плана 
 возводимых перегородок"
 (Часть 2)

Урок 39. Создание "Плана
 после перепланировки"

Урок 40. Создание "Пла
открывания дверей"

Урок 41. Создание
 "Каталога дверей"

Урок 42. Создание "Плана
 окон" и "Каталога окон"

Урок 43. Создание "Плана
 расстановки мебели" и

 "Каталога мебели"

Урок 44. Создание 
 экспликации помещен

Урок 45. Создание плана
 осветительных приборов 
 (Часть 1)

Урок 46. Создание плана 
осветительных приборов 

 (Часть 2)

Урок 47. Создание плана
 выключателей

Урок 48. Создание
 спецификации 

 выключателей и
 светильников

Урок 49. Создание "Плана
 розеток и электровыводов"

Урок 50. Создание
 "Спецификации розеток"

Урок 51. Создание "Плана
 полов" и "Экспликации 

 покрытий"

Урок 52. "План потолко
"Спецификация отдел

потолков"

Урок 53. План монтажа
 потолков

Урок 54. Создаём 
 развёртки стен

Урок 55. Создаём 
спецификацию 

 отделочных материалов

Урок 56. Визуализаци
Создаём фотоизображе

Урок 57. Создание 
документации (Часть 1)

Урок 58. Создание
 документации (Часть 2)

Урок 59. Создание 
документации (Часть 3)

Урок 60. Вывод
 документации в 

По вопросам заказа и оплаты видеокурсов звоните: 8-920-592-73-72,
или Viber/ WhatsApp: +79205927372, с 9.00 до 19.00 Пн-Вс (время Московское)

АрхитекторуАрхитектору  ДизайнеруДизайнеру  ПодаркиПодарки  СТОИМОСТЬСТОИМОСТЬ  ОТЗЫВЫОТЗЫВЫ  АВТОРАВТОР  ОТВЕТЫОТВЕТЫ  
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единый PDF файл

60 видеоУроков в HD качестве.60 видеоУроков в HD качестве.  
  Общая продолжительность уроковОбщая продолжительность уроков
  1113 минут 1113 минут ( 18 часов 33 минуты )( 18 часов 33 минуты )

 

Комплектация курса Комплектация курса 

и стоимость обученияи стоимость обучения

ВНИМАНИЕ АкцияВНИМАНИЕ Акция
Закажи сейчас подробный курс по ArchiCAD Закажи сейчас подробный курс по ArchiCAD 

  со скидкой со скидкой   

и получи массу бонусов в подарок!и получи массу бонусов в подарок!

До завершения осталось:До завершения осталось:
Дней Часов Минут Секунд

    
 

На сколько подробно Вы хотите изучить ArchiCAD?На сколько подробно Вы хотите изучить ArchiCAD?
  Выберите свой вариант обучения.Выберите свой вариант обучения.

"Самостоятельно""Самостоятельно" или  или "С Поддержкой""С Поддержкой"
         
         

  ArchiCAD дляArchiCAD для
АрхитектораАрхитектора

  ArchiCAD дляArchiCAD для
ДизайнераДизайнера

  ArchiCAD дляArchiCAD для
Архитектора иАрхитектора и
ДизайнераДизайнера

  СамостоятельноСамостоятельно   СамостоятельноСамостоятельно   СамостоятельноСамостоятельно
   Видеокурс "ArchiCAD для

Архитектора"
 Самостоятельное изучение

   Видеокурс "ArchiCAD для Дизайнера
Интерьеров"

 Самостоятельное изучение

   Видеокурс "ArchiCAD для
Архитектора"

 Видеокурс "ArchiCAD для Дизайне
Интерьеров"

0 1 2 1 1 3 0 4

По вопросам заказа и оплаты видеокурсов звоните: 8-920-592-73-72,
или Viber/ WhatsApp: +79205927372, с 9.00 до 19.00 Пн-Вс (время Московское)

АрхитекторуАрхитектору  ДизайнеруДизайнеру  ПодаркиПодарки  СТОИМОСТЬСТОИМОСТЬ  ОТЗЫВЫОТЗЫВЫ  АВТОРАВТОР  ОТВЕТЫОТВЕТЫ  
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 Ответы на вопросы ТОЛЬКО по 
 e-mail в течение ОДНОГО месяца с

момента приобретения курса
 ОНЛАЙН доступ к урокам
 В любой момент Вы можете

докупить возможность поддержки
наставником

БОНУСЫ:
 Видеокурс "Визуализация в

ArchiCAD Движок CineRender"
 Мастер класс "Моделирование

балюстрад"
 Мастер класс "Создание Gif-

Анимации при помощи ArchiCAD"

Обычная цена:Обычная цена:
  10 000 руб.10 000 руб.

  Цена по акции: Цена по акции: 
  7 000 руб.7 000 руб.

 Ответы на вопросы ТОЛЬКО по 
 e-mail в течение ОДНОГО месяца с

момента приобретения курса
 ОНЛАЙН доступ к урокам
 В любой момент Вы можете

докупить возможность поддержки
наставником

БОНУСЫ:
 Видеокурс "Визуализация в

ArchiCAD Движок CineRender"
 Мастер класс "Моделирование

балюстрад"
 Мастер класс "Создание Gif-

Анимации при помощи ArchiCAD"

Обычная цена:Обычная цена:
  10 000 руб.10 000 руб.

  Цена по акции: Цена по акции: 
  7 000 руб.7 000 руб.

 Самостоятельное изучение
 Ответы на вопросы ТОЛЬКО по 

 e-mail в течение ДВУХ месяцев с
момента приобретения курса

 ОНЛАЙН доступ к урокам
 В любой момент Вы можете

докупить возможность поддержки
наставником

БОНУСЫ:
 Видеокурс "Визуализация в

ArchiCAD Движок CineRender"
 Видеокурс "10 способов

использования инструмента ArchiCA
"Morph (МОРФ)"

 Видеокурс "15 способов
использования инструмента ArchiCA
"Навесная Стена"

 Мастер класс "Моделирование
балюстрад"

 Мастер класс "Создание Gif-
Анимации при помощи ArchiCAD"

Обычная цена:Обычная цена:
  15 000 руб.15 000 руб.

  Цена по акции: Цена по акции: 
  10 500 руб.10 500 руб.

         
         

  ArchiCAD дляArchiCAD для
АрхитектораАрхитектора

  ArchiCAD дляArchiCAD для
ДизайнераДизайнера

  ArchiCAD дляArchiCAD для
Архитектора иАрхитектора и
ДизайнераДизайнера

  С поддержкойС поддержкой   С поддержкойС поддержкой   С поддержкойС поддержкой
   Курс"ArchiCAD для Архитектора"

 Поддержка, ответы на вопросы по 
 e-mail в течение ТРЁХ месяцев с

момента приобретения курса
 Видеоответы на сложные вопросы
 Создание дополнительного проекта
 Проверка "Домашних заданий"
 ОНЛАЙН доступ к урокам

 
БОНУСЫ:

 Видеокурс "Визуализация в
ArchiCAD Движок CineRender"

 Видеокурс "15 способов
использования инструмента ArchiCAD -
"Навесная Стена"

 Мастер класс "Моделирование
балюстрад"

 Мастер класс "Создание Gif-
Анимации при помощи ArchiCAD"

 Мастер класс "Просчёт траектории
солнца"

   Курс "ArchiCAD для Дизайнера
Интерьеров"

 Поддержка, ответы на вопросы по 
 e-mail в течение ТРЁХ месяцев с

момента приобретения курса
 Видеоответы на сложные вопросы
 Проверка "Домашних заданий"
 ОНЛАЙН доступ к урокам

 
БОНУСЫ:

 Видеокурс "Визуализация в
ArchiCAD Движок CineRender"

 Видеокурс "10 способов
использования инструмента ArchiCAD -
"Morph (МОРФ)"

 Мастер класс "Моделирование
балюстрад"

 Мастер класс "Создание Gif-
Анимации при помощи ArchiCAD"

 Мастер класс "Просчёт траектории
солнца"

  Курс "ArchiCAD для Архитектора"
 Курс "ArchiCAD для Дизайнера

Интерьеров"
 Поддержка, ответы на вопросы по 

e-mail в течение ПЯТИ месяцев с
момента приобретения курса

 Видеоответы на сложные вопросы
 Создание дополнительного проект
 Проверка "Домашних заданий"
 ОНЛАЙН доступ к урокам

 
БОНУСЫ:

 Видеокурс «Моделировать в
ArchiCAD – легко»

 Видеокурс "Визуализация в
ArchiCAD Движок CineRender"

 Видеокурс "10 способов
использования инструмента ArchiCA
"Morph (МОРФ)"

 Видеокурс "15 способов
использования инструмента ArchiCA

По вопросам заказа и оплаты видеокурсов звоните: 8-920-592-73-72,
или Viber/ WhatsApp: +79205927372, с 9.00 до 19.00 Пн-Вс (время Московское)

АрхитекторуАрхитектору  ДизайнеруДизайнеру  ПодаркиПодарки  СТОИМОСТЬСТОИМОСТЬ  ОТЗЫВЫОТЗЫВЫ  АВТОРАВТОР  ОТВЕТЫОТВЕТЫ  

Отправьте нам сообщение

https://obucheniedoma.e-autopay.com/buy/390818
https://obucheniedoma.e-autopay.com/buy/379926
https://obucheniedoma.e-autopay.com/buy/391812
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Обычная цена:Обычная цена:
  15 000 руб.15 000 руб.

  Цена по акции: Цена по акции: 
  10 500 руб.10 500 руб.

Обычная цена: Обычная цена: 
  15 000 руб.15 000 руб.

  Цена по акции: Цена по акции: 
  10 500 руб.10 500 руб.

"Навесная Стена"
 Видеокурс "Автоматические расчёт

в ArchiCAD"
 Мастер класс "Моделирование

балюстрад"
 Мастер класс "Создание Gif-

Анимации при помощи ArchiCAD"
 Мастер класс "Просчёт траектории

солнца"

Обычная цена: Обычная цена: 
25 000 руб.25 000 руб.

  Цена по акции: Цена по акции: 
  17 500 руб.17 500 руб.

     
  

Курсы в рассрочку: Курсы в рассрочку: 
Первый платёж - Первый платёж - 3 500 руб.3 500 руб.

 При оформлении рассрочки, в комментарии к заказу пишите какой курс
оплачиваете!

подробнее об условиях рассрочки
         
         
 
   

 ВНИМАНИЕ! Курсы можно приобрести в рассрочкуВНИМАНИЕ! Курсы можно приобрести в рассрочку
Условия предоставления рассрочки.

 
 Оплата вносится равными платежами по 3 500 руб.

 После первого платежа Вы получаете доступ к части уроков оплаченного комплекта.
Очередной платёж осуществляете в течение 30-и дней после предыдущего, либо ранее, если прошли все доступные блоки 
хотите получить доступ к следующей части уроков комплекта.
В случае отсутствия очередного платежа, доступ ко всем урокам курсов блокируется до погашения задолженности.
Доступ к бонусным курсам даётся после прохождения всех уроков основного курса.
Внимание! При заказе комплекта "ArchiCAD для Архитектора и Дизайнера", в комментарии к заказу пишите к какому курсу
Вам дать доступ в первую очередь (какой курс будете изучать в первую очередь) "ArchiCAD для Архитектора" ИЛИ "ArchiCA
для Дизайнера Интерьеров".

      
 
   

 * * Что такое "Домашнее задание":Что такое "Домашнее задание":
Курс разбит на блоки, после прохождения каждого блока, Вы присылаете на е-мэйл, свои архикадовские файлы с которыми
работали, а так же файлы с дополнительными заданиями. Файлы проверяются и после этого, если в них есть ошибки, Вам
даются рекомендации по исправлению ошибок и т.п. Таким образом происходит контроль за правильностью прохождения и
усвоения материала. Согласитесь, лучше исправить ошибки в начале создания проекта и научиться сразу всё делать
правильно, чем потом всё переделывать.
"Домашнее задание" - дело добровольное. Вы можете и не отправлять его на проверку.

      
 

 
Перед приобретением тренинга, пожалуйста, ознакомьтесь с условиями Договора публичной оферты. Приобретение и люб

использование вами уроков тренинга означает полное и безоговорочное принятие условий Договора публичной оферты.
 

По вопросам заказа и оплаты видеокурсов звоните: 8-920-592-73-72,
или Viber/ WhatsApp: +79205927372, с 9.00 до 19.00 Пн-Вс (время Московское)

АрхитекторуАрхитектору  ДизайнеруДизайнеру  ПодаркиПодарки  СТОИМОСТЬСТОИМОСТЬ  ОТЗЫВЫОТЗЫВЫ  АВТОРАВТОР  ОТВЕТЫОТВЕТЫ  

Отправьте нам сообщение

https://obucheniedoma.e-autopay.com/buy/390819
https://obucheniedoma.e-autopay.com/buy/391809
https://obucheniedoma.e-autopay.com/buy/391813
https://obucheniedoma.e-autopay.com/buy/408986
http://obucheniedoma.ru/docs/oferta.html
http://obucheniedoma.ru/docs/oferta.html
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Закажи сейчас и получи ПодарокЗакажи сейчас и получи Подарок

Заказав курс, Заказав курс, Вы получите в ПОДАРОК следующие Вы получите в ПОДАРОК следующие видеокурсы*видеокурсы*
*количество подарочных курсов зависит от выбранного варианта обучения

Моделировать в ArchiCAD Моделировать в ArchiCAD - - ЛЕГКОЛЕГКО

 Данный курс отлично дополнит основной курс "ArchiCAD для
Архитектора".
В нём Вы дополнительно сможете изучить моделирование
мебели, раскладку плитки, обустройство территории коттеджа,
создание ландшафта.
Кроме этого в курсе рассмотрена работа с дополнениями
программы ArchiCAD, а так же создание своих дверей, окон и
проёмов.
Курс записан в версии ArchiCAD 20.

100 видеоУроков в HD качестве.100 видеоУроков в HD качестве.
  Общая продолжительность курсаОбщая продолжительность курса

  1715 минут 1715 минут ( 28 часов 35 минут )( 28 часов 35 минут )

Просмотреть список всех уроков Просмотреть список всех уроков курсакурса

Визуализация в ArchiCAD. Визуализация в ArchiCAD. 
  Движок CineRenderДвижок CineRender

Данный курс полностью посвящён разбору нового движка

По вопросам заказа и оплаты видеокурсов звоните: 8-920-592-73-72,
или Viber/ WhatsApp: +79205927372, с 9.00 до 19.00 Пн-Вс (время Московское)

АрхитекторуАрхитектору  ДизайнеруДизайнеру  ПодаркиПодарки  СТОИМОСТЬСТОИМОСТЬ  ОТЗЫВЫОТЗЫВЫ  АВТОРАВТОР  ОТВЕТЫОТВЕТЫ  

Отправьте нам сообщение

http://archicad-kurs.ru/Modelling-in-ArchiCAD.pdf
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 Данный курс полностью посвящён разбору нового движка
визуализации, появившегося в ArchiCAD 18 и применяемого в
новых версиях ArchiCAD.
В нём подробно рассмотрены:
- настройки параметров покрытий (материалов);

 - настройки параметров визуализации;
 - настройки параметров источников света, в том числе

фотометрических (IES) источников.
Уроки записаны в версии ArchiCAD 18. Но вместе с курсом идёт
дополнительный урок, в котором показаны отличия движка в
20-й и 18-й версиях. Отличий всего несколько и они не
существенны.
Поэтому, благодаря этому курсу, Вы с лёгкостью сможете
освоить процесс настройки и выполнения визуализации в
ArchiCAD 20-22.

30 видеоУроков в HD качестве.30 видеоУроков в HD качестве.
  Общая продолжительность курсаОбщая продолжительность курса

  351 минута ( 5 часов 51 минута )351 минута ( 5 часов 51 минута )

Просмотреть список всех уроков Просмотреть список всех уроков курсакурса

10 способов использования инструмента 10 способов использования инструмента 

  ArchiCAD - "Morph (МОРФ)"ArchiCAD - "Morph (МОРФ)"

 Данный курс полностью посвящён разбору одного из
мощнейших и универсальных инструментов ArchiCAD для
сложного моделирования.
Возможности инструмента МОРФ, очень разнообразны.
Нарисовав, например, коробку (параллелограмм) Вы можете из
неё "вылепить" объект, например, монитор. Затем сохранить
получившуюся 3Д модель как ОБЪЕКТ и использовать её в
своих проектах.
Инструменту МОРФ настолько универсален, что спектр
применения его очень разнообразен.
 
Вы можете его использовать: 

 - В Электрике, при моделировании выключателей, розеток,
проводки, кабелегонов и т.п.;

 - В Ландшафтном дизайне, при моделировании объектов
ландшафтного дизайна и рельефа местности;

 - В Архитектуре, для моделирования отделки стен, пилястров,
карнизов и т.п.;

 - В Дизайне, для моделирования своих объектов, мебели,
фурнитуры и т.д.;

 - В Моделировании инженерных сетей, водопровод,
воздуховоды и т.д.;

 - И во многих других случаях.
Курс записан в версии ArchiCAD 16.

 Подходит для любой версии ArchiCAD, начиная с 16-
й версии.

25 видеоУроков.25 видеоУроков.

По вопросам заказа и оплаты видеокурсов звоните: 8-920-592-73-72,
или Viber/ WhatsApp: +79205927372, с 9.00 до 19.00 Пн-Вс (время Московское)

АрхитекторуАрхитектору  ДизайнеруДизайнеру  ПодаркиПодарки  СТОИМОСТЬСТОИМОСТЬ  ОТЗЫВЫОТЗЫВЫ  АВТОРАВТОР  ОТВЕТЫОТВЕТЫ  

Отправьте нам сообщение

http://archicad-kurs.ru/CineRender.pdf
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Общая продолжительность курса Общая продолжительность курса 176 минут ( 2 часа 56 минут )176 минут ( 2 часа 56 минут )

Просмотреть список всех уроков Просмотреть список всех уроков курсакурса
 

15 способов использования инструмента15 способов использования инструмента
  ArchiCAD - "Навесная Стена"ArchiCAD - "Навесная Стена"

 
Данный курс полностью посвящён разбору одного из
универсальных инструментов ArchiCAD для моделирования
разнообразных объектов.
Возможности инструмента "Навесная Стена", очень
разнообразны.
С помощью только одного этого инструмента Вы можете
моделировать:
- Стены, Окна, Козырьки, Крыши;
- Навесы беседок, Фахверки;
- Потолки, Раскладку плитки стен и полов;
- Витрины магазинов, Торговое оборудование;
- Входные группы, Навесы пешеходных мостов;
- И многое другое.
Видеокурс основан на практическом применении инструмента
Навесная Стена.
Курс записан в версии ArchiCAD 16.

 Подходит для любой версии ArchiCAD, начиная с 16-
й версии.

37 видеоУроков.37 видеоУроков.
  Общая продолжительность курсаОбщая продолжительность курса

  684 минуты ( 11 часа 24 минут )684 минуты ( 11 часа 24 минут )

Просмотреть список всех уроков Просмотреть список всех уроков курсакурса
 

Автоматические расчёты в ArchiCADАвтоматические расчёты в ArchiCAD

Если Вы не умеете делать расчёты в ArchiCAD или Вы новичок

По вопросам заказа и оплаты видеокурсов звоните: 8-920-592-73-72,
или Viber/ WhatsApp: +79205927372, с 9.00 до 19.00 Пн-Вс (время Московское)

АрхитекторуАрхитектору  ДизайнеруДизайнеру  ПодаркиПодарки  СТОИМОСТЬСТОИМОСТЬ  ОТЗЫВЫОТЗЫВЫ  АВТОРАВТОР  ОТВЕТЫОТВЕТЫ  

Отправьте нам сообщение

http://archicad-kurs.ru/Morph.pdf
http://archicad-kurs.ru/Navesnaya-Stena.pdf
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Если Вы не умеете делать расчёты в ArchiCAD или Вы новичок
в этом деле или у Вас уходит слишком много времени на
подсчёт объёмов, площадей, количества и т.д., то вот ДВЕ
основные причины, почему вам НЕОБХОДИМО пройти этот
курс:
Причина № 1. Автоматизация расчётов

 Пройдя курс Вы подробно изучите расчёты в ArchiCAD и
сможете автоматизировать работу по созданию расчётов в
своих проектах.
Причина № 2. Увеличение Вашей производительности.

 Автоматизировав расчёты в ArchiCAD, Вы увеличите свою
производительность более чем на 70%, а соответственно
будете быстрее сдавать свои проекты и как следствие Ваш
заработок может возрасти, т.к. за то время, которое Вы раньше
тратили на один проект, Вы сможете выполнить несколько.
В курсе пошагово показаны почти все этапы проектирования
дома: фундамент, цоколь, перекрытие, стены, кровля и т.д.
И это всего лишь часть из того, что Вы пройдёте в курсе.
Если Вы НЕ УМЕЕТЕ подсчитывать в ArchiCAD:

 - объёмы материалов; 
 - площади кровли и утеплителя; 

 - площади и объёмы стен, полов; 
 - количество кирпичей в кладке; 

 - объём бетона и штукатурки; 
 - количества окон, дверей и т.п.

Вам просто НЕОБХОДИМО пройти этот курс и автоматизировать свою работу!
Курс записан в версии ArchiCAD 19.

 Подходит для любой версии ArchiCAD, начиная с 19-й версии.

38 видеоУроков в HD качестве.38 видеоУроков в HD качестве.  
  Общая продолжительность курса Общая продолжительность курса 773 минуты ( 12 часов 53 минуты )773 минуты ( 12 часов 53 минуты )

Просмотреть список всех уроков Просмотреть список всех уроков курсакурса

 

Мастер класс Мастер класс 

  "Моделирование балюстрад""Моделирование балюстрад"

Мастер класс посвящён моделированию балюстрад в
программе ArchiCAD Вы шаг за шагом пройдёте процесс
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программе ArchiCAD. Вы шаг за шагом пройдёте процесс
моделирования элементов балюстрад.

 Научитесь моделировать: балясины, поручни, основания,
тумбы, крышки для тумб и т.д.

 Кроме того Вы составите свой каталог элементов балюстрад.
Научитесь собирать из отдельных элементов готовые объекты,
которые Вы сможете сохранить для использования в своих
проектах.
Почему Вам стоит пройти данный мастер класс.

 Помимо того, что Вы научитесь использовать новый инструмент
MORPH (Морф), так же Вы научитесь создавать «реально
существующие» объекты. Все примеры, смоделированные в мастер
классе, взяты из реальных интернет – каталогов продавцов. Т.е. Вы
увидите как можно моделировать объекты из каталогов.
Соответственно, Вы моделируя такие объекты для своих проектов,
потом можете Вашему заказчику указать где и по какой цене он
сможет приобрести эти объекты, соответственно Вы сможете
подсчитать количество объектов и сумму в которую обойдётся
заказчику приобретение объектов.
Версия ArchiCAD (архикад) - 16 и выше.
Количество уроков - 8
Общее время уроков: 1 час 22 минуты.

Курс записан в версии ArchiCAD 16.
 Подходит для любой версии ArchiCAD, начиная с 16-

й версии.

 

02:52
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Хотела написать, как очень давно пыталась осилить
самостоятельно Архикад 7 по учебнику хорошего автора
Титова и что в конце концов, увы, поставила на этой затее
крест… Как спустя некоторое время наткнулась на сайт А.
Каширского obucheniedoma.ru  и поняла, что нет ничего
невозможного.
Хотела написать о прирождённом таланте педагога, о
доходчивой манере подачи материала и много ещё каких
качествах этого человека в превосходной степени! Но, всё
звучало бы как рекламный ход. Потому скажу коротко и по

существу. Если у вас вся жизнь впереди, «вагон» свободного времени и вам
некуда спешить, то вам эти курсы точно не нужны! Если вы сторонник изучения
программ «методом тыка» или поиском разрозненных уроков (а значит
бессистемных) от разных авторов на просторах интернета, то вам точно не к
Алексею! А когда есть желание творить и зарабатывать, опережая конкурентов, но
попросту не хватает знаний – это, по меньшей мере, грустно!
Для себя я выбор сделала ещё в апреле 2011г. и закрыла раз и навсегда тему с
поиском умного педагога. Сейчас я работаю уже в 18 Архикаде и всегда с
нетерпением жду новых увлекательных уроков от А. Каширского.
 
И последнее, пользуясь, случаем хочу сказать огромное спасибо за Ваш труд!
С уважением, Савенко Лариса

 Крым, г. Симферополь
 vk.com/id70654524

ОБ АВТОРЕОБ АВТОРЕ

Приветствую Вас, Уважаемые посетители сайта.
Меня зовут Каширский Алексей.
Родился в г. Шевченко Казахской ССР (город расположен на Каспийском море), ныне это г. Актау, Республика Казахс
Компьютерами занимаюсь с 14-и лет. Началось моё приобщение к компьютерам, когда у меня появился ПК «Львов», если
помнит, это такая клавиатура, с памятью в 80Кб и подключающаяся к телевизору. В школах тогда у нас стояли «Корветы». 
на таком вот «чуде» я самостоятельно изучил язык Basic. Потом был игровой «ZX Spectrum», на нём я пытался выуч
машинный язык, но, к сожалению, литературы по данному языку к данному компу найти не удалось и эту затею пришл
оставить. По окончании школы вопросов на кого пойти учиться не было, хотел получить профессию связанную с компьютера
А так как у нас в городе единственное место где можно было получить высшее образование связанное с компами, это 
педагогический университет, то и трудностями выбора куда пойти учиться тоже не пришлось мучиться. Ехать куда-то в дру
город учиться был не вариант, т.к. был переходный период – развал союза, становление независимых республик, финансо
пирамиды и т.д. За время учёбы ВУЗ, в котором я учился, несколько раз переименовывали. В итоге, в 1998г. я закон
«Актауский университет им. Академика Ш.Есенова» по специальности «Информатика и менеджмент» с присвоен
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мне квалификации "Преподаватель информатики и менеджер по компьютеризации".
Преподавательской деятельностью занялся в 1997г. Преподавал курсы компьютер
грамотности для начинающих. Постепенно, занимаясь самообразованием, осваивал но
компьютерные программы, преимущественно связанные с инженерной и архитектурной графи
(нравится мне черчение и 3d моделирование). После того как более менее хорошо осв
программы, решил - «нечего знаниям зря пропадать, надо нести их в массы» :) . В ит
примерно с 2000г. занимаюсь преподаванием программ AutoCAD и ArchiCAD. За это вр
разработал и отточил свою методику преподавания. Судя по тому, что у меня даже обучал
люди далёкие от черчения и инженерии (бухгалтера, экономисты и т.п.) и по окончании ку
вполне самостоятельно могли рисовать чертежи, считаю, что методика довольно-т
эффективная. Параллельно осваивал и другие программы: CorelDRAW, PhotoShop, 3dsM
(очень уж хотелось научиться анимацию делать) и т.п. Соответственно после изучени
хорошего освоения программ, разрабатывал методику преподавания и обучал им.
На данный момент являюсь автором более 20-и видеокурсов по программам: ArchiCAD,
AutoCAD, 3dsMAX, Artlantis Studio. Так же автором более 160 видеоуроков, размещённых на
моём YouTube канале.
 

Ответы на частые вопросыОтветы на частые вопросы

1. Как я получу курс после оплаты?
2. Как мне оплатить курс если я живу за пределами России?
3. Как быстро я получу доступ к курсу?
4. В какой версии записан курс? У меня установлен ArchiCAD 20, 21, смогу ли обучаться по
Вашему курсу?
5. Какой из способов оплаты лучше выбрать?
6. Какие гарантии, что я получу курс после оплаты?
7. А есть ли возможность заказать курс на дисках (флешке)?
8. Как с Вами можно связаться?
9. Осуществляете ли вы поддержку клиентов?

 

По вопросам заказа и оплаты видеокурсов звоните:
 по телефону 8-920-592-73-72 (Алексей) 

с 9.00 до 19.00 Пн-Вс (время указано Московское) 
также, можете позвонить на Viber или WhatsApp: +79205927372
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