
Установка и краткий обзор интерфейса программы Blender 3D 

Blender 3D является объектно-ориентированной дизайнерской программой, 

предназначенной для создания анимации и трёхмерной графики на ПК с OS Windows. В 

нашей школе в процессе реализации проекта «Точка Роста» данная программа 

используется для внеурочных занятий по 3D моделированию. 

1. Скачать Blender 3D можно бесплатно на официальном сайте 

https://www.blender.org/download/.  

 

2. Нажимаем кнопку Download Blender и начинается процесс загрузки последней версии 

программы. 

 



3. После загрузки запускаем установщик программы: 

 

4. Нажимаем на кнопку Next и принимаем условия лицензионного соглашения: 

 

5. Далее нажимаем на кнопку Next: 

 

6. Нажимаем на кнопку Install и запускаем процесс установки: 

  



7. Завершается процесс установки программы и на Рабочем столе появляется ярлык 

программы. 

 

8. Запускаем программу, открывается окно программы: 

 

9. Для удобства можно выбрать русскоязычную версию программы: 

 



10. Обычно в работе используют 5 основных меню: 

 

Это меню Файл, Правка, Рендеринг. 

11. В меню Файл(File) можно выбрать следующие действия:  

New - открыть новый файл из шаблонов. 

Open - открыть пользовательский проект. 

Open Recent - открывает недавние файлы. 

Revert - повторно открыть текущий сохраненный файл. 

Recover: 

Recover Last Session - открывает последний проект, 

который был автоматически сохранен. 

Recover Auto Save - открывать файловый браузер, где 

можно выбрать автоматически сохраненный файл. 

Save - сохранить файл. 

Save As - сохранить текущий файл под другим именем и в 

другое место. 

Save Copy - сохранить копию текущего файла. 

Link - связывает данные проекта с другим blend-файлом. 

Изменение данных возможно только в оригинальном 

файле. Например, если линковать объект, то его нельзя 

будет отредактировать в текущем проекте. 

Append - полностью копирует данные в проект. Данные будут независимы и их можно 

изменять. Например, объект можно редактировать, и он никак не связан с оригинальным 

файлом. 

Data Previews - предварительный просмотр данных. 

Import - импортировать объект в сцену. 

Export - экспортировать объект в другие программы. 

External Data: 

Automatically Pack Into .blend - автоматически пакует внешние файлы при каждом 

сохранении в текущий blend-файл. 

Pack All Into .blend - запаковать все данные в blend-файл. 

Unpack Into Files - распаковать все запакованные данные в указанное место. 

Make All Paths Relative - сделать все пути к внешним файлам относительными. 

Make All Paths Absolute - сделать все пути к внешним файлам абсолютными. 

Report Missing Files - сообщить о пропавших файлах. Служит для проверки. Если какой-



то внешний файл будет не найден, то программа сообщит вам об этом. 

Find Missing Files - найти пропавшие файлы. Здесь вы можете указать путь к файлам, 

которые программа не может найти. Полезно, если вы открыли старый проект, но 

используемые текстуры, hdr-карты переместили в другое место и вам нужно указать путь 

к ним. 

Defaults - значение по умолчанию. В данном меню можно задать стартовый файл или 

вернуть настройки по умолчанию. 

Save Startup File - сохраняет данный blend-файл как стартовый. Он будет загружаться при 

запуске программы. 

Load Factory Settings - сбрасывает все пользовательские настройки и возвращает 

настройки по умолчанию. 

Quit - закрывает программу и сохраняет под именем quit.blend. Данный файл сохраняется 

в C:\Users\Имя пользователя\AppData\Local\Temp\. 

12. В меню Правка(Edit) нас интересуют команда Настройки(Preferences)  

Undo - отмена последнего действия . 

Redo - повторение последнего действия. 

Undo History - показывает историю действий, до которых 

можно сделать откат. Если откатится на пару действий, то 

при внесении новых изменений история изменений 

усекается до этого действия. 

Repeat Last - повторить последние действие. 

Repeat History - показывает список повторенных 

действий. Работает по принципу “Undo History”. 

Adjust Last Operation - показать параметры последнего 

выполненного действия. Например, после перемещения 

объекта, выбрав данный параметр можно более точно 

настроить размещение объекта. Данная опция появляется 

всегда в левом нижнем углу. 

Operator Search - поиск функций, модификаторов и 

операций. 

Rename Active Item - переименование активного объекта. 

Batch Rename - пакетное переименование (добавление или замена имен) несколько 

объектов. 

Lock Object Modes - блокировка режимов объекта. 

Preferences - настройка элементов программы. 

Preferences (Настройки). 

В меню Edit - Preferences находятся все настройки программы. 

Interface: 



 

Display: 
Resolution Scale - масштаб интерфейса. 

Line Width - толщина линий интерфейса. 

Splash Screen - отображать заглавный экран. 

Tooltips - подсказки. 

Phyton Tooltips - отображать phyton-идентификаторы в подсказки. 

Developer Extras - показывать опции для разработчиков. 

Large Cursors - использовать большие курсоры. 

Header Position - выбор позиции заголовка. 

Factor Display Type - способ отображения коэффициента. 

Factor - значение от 0 до 1. 

Percentage - значение в процентах. 

Temporary Windows - выбор отображения временных окон: 

Render in - отображать рендер: 

Keep User Interface - без изменений пользовательского интерфейса. Результат рендера 

отобразится после завершения. 

Full Screen - отображать процесс рендера на полном экране. 

Image Editor - отображать процесс рендера в окне стандартном окне. 

New Window - отображать процесс рендера в новом окне. 

 

Editors: 

Region Overlap - отображать регионы с инструментами поверх всех окон. Убирает 

прозрачность некоторых панелей. 



Corner Splitting - объединение окон путем перетаскивания за уголок 

Navigation Controls - отображает кнопки навигации справа во вьюпорте. 

Color Picker Type - выбор тип палитры при выборе цвета 

File Browser - можно открыть на полный экран или в отдельном окне. 

 

Translation: 

Language - выбор языка интерфейса. Далее можно выбрать опции, которые будут 

переведены. 

Tooltips - подсказки 

Interface - интерфейс 

New Data - новые данные 

Text Rendering (Рендеринг текста): 

Anti-aliasing - сглаживание текста 

Hinting - настройка хинтинга шрифта 

Interface Font - выбор стороннего шрифта для интерфейса 

Mono-space Font - выбор моноширинного шрифта для интерфейса 

 

Menus: 

Open on Mouse Over - открывать при наведении мыши. Выберите этот параметр, 

чтобы открыть меню, поместив курсор мыши на него вместо того, чтобы нажимать 

клавишу мыши. 

Top Level - время задержки верхнего меню в секундах Sub Level - время задержки 

подменю. 

 

Pie Menus: 

Animation Timeout - время задержки меню до раскрытия 

Tab Key Timeout - скрытие кругового после отпускания клавиши в секундах 

Recenter Timeout - время сохранения положения курсора в центре кругового меню 

Radius - размер кругового меню в пикселях 

Threshold - расстояния от центра для совершения выбора 

Confirm Threshold - пороговое расстояние, после которого осуществляется выбор. 

При удержании клавиши кругового меню появляется дополнительная белая полоса 

для подтверждения. 

И много других возможностей, которые можно посмотреть в справке. 

13. В меню Render: 

 

Render Image - визуализация активной сцене в текущем кадре. 

Render Animation - визуализация активной сцены. 

Render Audio - конвертация звукового файла сцены в звуковой файл. 



View Render - просмотр Визуализации. 

View Animation - просмотр Анимации. 

Lock Interface - блокировка Интерфейса во время рендера для экономии памяти. 

14. В меню Window: 

 

New Window - создать новое окно, скопировав текущее окно. 

New Main Window - создать новое окно с собственным рабочим пространством и 

выбором сцены. 

Toggle Window Fullscreen - развернуть программу на весь экран. 

Next Workspace - переключить на следующую Рабочую область. 

Previous Workspace - Переключить на предыдущую Рабочую область. 

Show Status Bar - показать Статус Бар. 

Save Screenshot - сохранить снимок активной области всего окна Blender. 

Toggle System Console - показать/скрыть системную консоль. 

15. В меню Help: 

 

Manual - Документация по Blender. 



Tutorials - Сайт с уроками. 

Support - Сайт Поддержки. 

User Communities - Сайт сообщества. 

Developer Community - Форум разработчиков. 

Python API Reference - Документация по Python API. 

Developer Documentation - Документация для разработчиков. 

Operator Cheat Sheet - Создать список всех Операторов в текстовом блоке. 

Report a Bug - Сообщить об ошибке. 

Save System Info - Сохранить информацию о системе в текстовом файле. 

 

Интерфейс редактора трудно назвать простым. Он не похож на традиционные интерфейсы 

иных приложений для работы с 3D. Разобраться со всеми функциями софта помогут 

специальные уроки, скачать которые можно на официальном сайте разработчиков. 

Каждая функция утилиты может быть вызвана посредством горячих клавиш. 

Присутствует режим работы с отдельными объектами и с данными конкретного объекта. 

Практически каждую манипуляцию можно выполнить на клавиатуре. 

Кроме основных возможностей в программе есть ещё несколько важных дополнительных: 

 каждый объект и его данные разбиты между собой; 

 файловая система является внутренней; 

 разнообразные элементы утилита сохраняет в один файл «blend»; 

 файлы софта могут быть экспортированы в иные форматы, например, в 3ds или obj; 

для удобства работы можно установить цветовую схему с прозрачными плавающими 

элементами. 

Главные особенности Blender 3D таковы: 

1. Поддерживает обширный набор инструментов для работы с анимацией 

и трёхмерным моделированием. 

2. 3D-модели создаются с реалистичной эмуляцией физики. 

3. Разнообразные физические явления могут эмулироваться – столкновение тел, сила 

притяжения, ветер и многое другое. 

4. Поддерживается рендеринг, есть интеграция с иными приложениями-рендерами. 

5. Наличие инструментария для создания и последующей обработки 3D-видео, есть 

возможность комбинирования. 

6. Широкий набор функций для разработчиков интерактивных игр. 

7. Огромный ассортимент визуальных трёхмерных эффектов. 

8. В утилите имеется большая численность примитивов, с помощью которых можно 

создать свою модель. 

9. Инструменты для создания уникальных трёхмерных картин с гарантией фото 

качества. 

10. Поддерживается редактирование нелинейного типа. 

https://blender3d-ru.ru/blender-3d-modeli/

