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1. Выбираем раздел (пункт меню) «деталь» 

2. Выбираем плоскость z и «прямоугольник» 

3. Строим прямоугольник: высота — (-50), ширина — (90) 

4. Внутри прямоугольника строим ещё один прямоугольник: высота — (-44), ширина — (84). 

От высоты и ширины второго прямоугольника будет зависеть толщина стен этого домика 

5. Нажимаем «элемент выдавливания», расстояние — (50)» 

6.  «прямоугольник» и выбираем нижнюю плоскость Z 

7. Строим прямоугольник «высота — (-50), ширина — (90) 

8. Элемент выдавливания «расстояние» — (5) 

9. Строим дверь. Выбираем «автолиния», потом «дуга», выберем поверхность плоскости Y 

(которая отображается в виде зелёного квадрата) 

10. С левой стороны посередине строим дугу: «начальный угол» — (180), «конечный угол» —

(0), «радиус» — (7 или около этого числа) 

11. Выбираем «автолиния» и строим от первого конца прямую линию вниз длиной — 15, от неё 

вправо прямую линию длиной — 14 и соединяем со вторым концом дуги 

12. Нажимаем «вырезать выдавливанием», затем «готово» (зелёная галочка в верхнем правом 

углу) 

13. Выбираем «прямоугольник», нажимаем на ту же поверхность плоскости, на которой 

строили дверь 

14. Создаём прямоугольник под дверью: «высота» — (-2), «ширина» — (15)  

15. Нажимаем «элемент выдавливания»: «расстояние» — (3) 

16. «прямоугольник» та же плоскость: «высота» — (-2), «ширина» — (17) 

17. «Элемент выдавливания»: «расстояние» — (6). Получились ступеньки 

18. «прямоугольник», та же поверхность плоскости и «высота» — (-15), «ширина» — (20), его 

строим где-то посередине и чуть правее, не заходя на стены, строим такой же 

19. «вырезать выдавливанием», «готово». Получились окна 

20. «прямоугольник», верхняя поверхность плоскости Z и строим прямоугольник по контурам 

самого первого: (-50) на (90) 

21. «элемент выдавливания»: «расстояние» — (4) 

22. «автолиния» - поверхность плоскости Y, на которой вход и окна 



23. От середины получившейся коробки отводим две перпендикулярные линии, образующие 

прямой угол (это будет похоже на треугольник), длину и угол можно сделать по желанию, но 

даже если получится не ровно, это все равно будет не заметно 

24. Параллельно этим линиям примерно на расстоянии (2) мы строим ещё две линии, которые 

будут заканчиваться на той же высоте, что и первые две линии 

25. У нас получилось два прямых угла со сторонами, параллельными друг другу, соединим их 

концы и получится вот такой треугольник, который будет крышей:  

 

 

26. «элемент выдавливания»: «расстояние» — (50), «готово» (обратите внимание, в какую 

сторону вы выдавливаете, это важно! Если выдавливаете вперёд, то нажмите на стрелочку в 

строке «расстояние») 

27. «автолиния» - выбираем поверхность плоскости Y, противоположную той, на которой 

находится выход и окна 

28. Создаём треугольник, просто по внутренним сторонам крыши обводим автолинией и 

«элементом выдавливания»: «расстояние» — (4), и в обратную сторону 

29. Можно по желанию сделать трубу. Вы просто выбираете поверхность плоскости Y, на 

которой расположены вход и окна, и с помощью «автолинии» выстраиваете фигуру в виде 

буквы «Т» от крыши: 

 

30. «элемент выдавливания»: «расстояние» в обратную сторону и на — (30) 

31. Выбираем ту же плоскость и «автолинией» обводим эту трубу 

32. «вырезать выдавливанием»: «расстояние» — (20) 



33. «прямоугольник»: выбираем поверхность нашей трубы и создаём прямоугольник по 

контурам верхней части трубы и «элементом выдавливания» на «расстояние» — (5). Точно 

также выполняем с другой стороны  

34. Делаем дымоход: «прямоугольник»: выбираем поверхность трубы на плоскости, 

параллельной основанию дома, моделируем прямоугольник и вложенный в него другой 

прямоугольник, расстояние между сторонами которых составляет около (2): 

 

35. «вырезать выдавливанием» на (3) и в итоге получается вот такой домик:  

 


