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Воплощайте свои блестящие идеи

Профессиональное 3D-проектирование

Эффективный, профессиональный, точный. 

SketchUp Pro - инструмент для быстрого 

3D-моделирования ваших проектов. 



Интуитивно понятный 
инструмент 

Создайте полную 
картину

Реальные продукты

Простые в использовании 
инструменты для 
моделирования, а также 
точность и детальность 
помогают создавать модели, 
изображения и документацию 
на профессиональном уровне.

Создайте общую 
библиотеку встроенных и 
устанавливаемых элементов 
для быстрого изменения 
вариантов компоновки, 
добавляя реальные товары 
и фурнитуру.

Объедините 3D-модели  
с 2D-аннотациями и 
чертежами для создания 
подробных презентаций и 
документов для специалистов 
на местах.

SketchUp используется ведущими специалистами в области оформления магазинов, 

визуального мерчендайзинга и розничного маркетинга. Быстро создавайте 

первоклассные чертежи, не жертвуя креативностью или точностью.

Простое создание 
отчетов

Модели, наполненные
данными, помогают упростить 
процесс составления 
спецификаций,
смет и отчетов. Применяйте
стандарты, например IFC, или
импортируйте атрибуты,
которые нужны именно вам.

Выберите одно из множества 
платных расширений для 
создания фотореалистичных 
изображений и презентаций, 
которые покажут все 
преимущества выбранных 
узоров и текстур.

Фотография или 
рендер?

Дополненная 
реальность

Визуальные проекты 
заслуживают визуального 
описания. Поразите 
клиентов погружением 
в виртуальную реальность. 
Устраивайте прогулки по 
моделям в масштабе 1:1 
и наблюдайте за реакцией 
зрителей.

Проектируйте. Создавайте. Наслаждайтесь процессом.

Профессиональное 3D-проектирование



SketchUp для магазинов одежды
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Создавайте восхитительные 
торговые пространства

Эффективный, профессиональный, точный. 

SketchUp Pro - инструмент для быстрого 

3D-моделирования ваших проектов.  

Креативный. Быстрый. Точный.



Интуитивно понятный 
инструмент 

Создайте полную 
картину 

Реальные продукты

Простые в использовании 
инструменты для 
моделирования, а также 
точно и детальность 
помогают создавать модели, 
изображения и документацию 
профессионального уровня.

Создайте общую 
библиотеку встроенных и 
устанавливаемых элементов 
для быстрого изменения 
вариантов компоновки, 
добавляя реальные товары 
и фурнитуру.

Объедините 3D-модели 
с 2D-аннотациями и 
чертежами для создания 
подробных презентаций и 
документов для специалистов 
на местах.

SketchUp используется ведущими специалистами в области оформления 

магазинов, визуального мерчендайзинга и розничного маркетинга. 

Быстро создавайте первоклассные чертежи, не жертвуя креативностью 

или точностью.

Простое создание 
отчетов

Модели, наполненные
данными, помогают упростить 
процесс составления 
спецификаций,
смет и отчетов. Применяйте
стандарты, например IFC, или
импортируйте атрибуты,
которые нужны именно вам.

Выберите одно из множества 
платных расширений для 
создания фотореалистичных 
изображений и презентаций, 
которые покажут все 
преимущества выбранных 
узоров и текстур.

Фотография или 
рендер?

Дополненная 
реальность

Визуальные проекты 
заслуживают визуального 
описания. Поразите 
клиентов погружением 
в виртуальную реальность. 
Устраивайте прогулки по 
моделям в масштабе 1:1 
и наблюдайте за реакцией 
зрителей.

Проектируйте. Создавайте. Наслаждайтесь процессом.

Создавайте восхитительные 
торговые пространства



SketchUp для логистики
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Умная планировка пространства

Умная планировка пространства 
по мановению руки
Сделайте складские  пространства максимально 

практичными: оптимизируйте их, используя 3D-модели 

в SketchUp.



Извлеките пользу из каждого квадратного метра

Создавайте, персонализируйте и демонстрируйте эффективные проекты хранилищ 

и складских помещений в 3D. Сделайте пространство доступным,  оптимизируя его 

для беспрепятственного передвижения персонала и оборудования.

Умная планировка

Интуитивно понятный 
интерфейс SketchUp 
объединяет в себе простоту 
и точность. Создавайте модели 
быстро - как сложнейшие 
планировки, так и мельчайшие 
детали стеллажей. 

Наглядная 
визуализация

Используйте 3D-презентации, 
пролеты камеры и 
потрясающие визуализации и 
анимации, чтобы быть на 
одной волне с клиентами, 
сотрудниками и 
подрядчиками.

Расширяемость

Расширения SketchUp для 
быстрого создания 
компонентов, 
фотореалистичных 
визуализаций и много другого 
помогут оптимизировать 
уникальные рабочие процессы. 

Настраиваемые 
отчеты

Модели, наполненные
данными, помогают 
упростить процесс 
составления спецификаций,
смет и отчетов. Дополните 
отчеты теми атрибутами, 
которые нужны именно вам.

Параметрическое 
моделирование

Используйте динамические 
компоненты для создания 
различных параметрических 
объектов с конкретными, 
редактируемыми атрибутами. 
Оцените безграничные 
возможности настройки.

Войдите в виртуальную 
реальность

Визуальные проекты 
заслуживают визуального 
описания. Поразите 
клиентов погружением 
в виртуальную реальность. 
Устраивайте прогулки по 
моделям в масштабе 1:1 
и наблюдайте за реакцией 
зрителе.

Умная планировка пространства

https://extensions.sketchup.com/extension/369c332f-1612-4142-88bb-39fb508146ca/warehouse-blueprint
https://extensions.sketchup.com/extension/369c332f-1612-4142-88bb-39fb508146ca/warehouse-blueprint



