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Импорт 3D моделей и сцен из SketchUp в VideoCAD 

 
Версия 2.3.   Редакция для VideoCAD4-VideoCAD8 

 

VideoCAD предоставляет возможность трёхмерного моделирования объекта 

видеонаблюдения с использованием построений и готовых трёхмерных моделей. 

В дистрибутив VideoCAD входит несколько наиболее востребованных при 

проектировании видеонаблюдения моделей. Хотя возможности стандартной поставки 

достаточны для решения большинства задач, может возникнуть необходимость 

пополнения библиотеки. 

 

Возможно включение в библиотеку любых 3D моделей и сцен, которые открываются в 

программе SketchUp http://www.sketchup.com. Множество 3D моделей имеется в 

свободном доступе в Интернет. https://3dwarehouse.sketchup.com/ 
 

Возможно самостоятельное создание моделей и сцен в SketchUp. 
 

Существует 2 версии 3D редактора SketchUp: 

 бесплатная версия, позволяющая работать с 3D моделями, создавать сцены, но не 

позволяющая экспортировать эти модели и сцены в другие CAD форматы. 

 платная версия  SketchUp Pro, позволяющая экспортировать модели и сцены в 

другие CAD форматы. 

 

Для экспорта 3D моделей и сцен в VideoCAD достаточно бесплатной версии SketchUp 

Загрузить бесплатную версию  SketchUP Make можно здесь 

https://www.sketchup.com/download/all или здесь  https://help.sketchup.com/en/article/60107. 

 

В данном руководстве последовательно описывается процесс включения в библиотеку 

VideoCAD новой 3D модели. 

Для выполнения этой работы не требуются глубокие познания в SketchUp в случае, если 

вы импортируете готовую модель. Однако дополнительная справочная информация может 

понадобиться. 

 

http://www.sketchup.com/
https://3dwarehouse.sketchup.com/
https://www.sketchup.com/download/all
https://help.sketchup.com/en/article/60107
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Порядок работы: 
 

1. Установка плагина VideoCAD в SketchUp 

 

1.1 Скачайте и установите SketchUp http://www.sketchup.com 

Загрузить бесплатную версию  SketchUP Make можно здесь 

https://www.sketchup.com/download/all или здесь  https://help.sketchup.com/en/article/60107. 

 

1.2.1 Для SketchUp 2016 и более новых версий добавьте плагин как Extension.  

Выберите Главное меню SketchUP>Window>Extension manager>Install extension 

В диалоге откройте файл videocad.rbz из папки files в архиве этого руководства. 

 

1.2.2 Для более старых версий скопируйте файл скрипта videocad.rbs из папки files в 

архиве этого руководства в папку /Plugins/ в директории установки SketchUp. 

Папки установки плагинов по умолчанию: 

 C:\Users\YOUR USERNAME\AppData\Roaming\SketchUp\SketchUp [n]\SketchUp\Plugins 

SketchUp 2013: C:\Program Files\SketchUp\SketchUp [n]\Plugins. 

SketchUp 8 and older: C:\Program Files\Google\Google SketchUp [n]\Plugins. 

[n] – номер версии SketchUP 

Актуальную информацию о способах установки плагинов/extension в последних версиях 

SketchUP смотрите на официальном сайте 

http://www.sketchup.com 

 

1.3 Перезапустите SketchUp.   

 

В главном меню программы, раздел Tools должен 

появиться новый пункт меню Export to 

VideoCAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sketchup.com/
https://www.sketchup.com/download/all
https://help.sketchup.com/en/article/60107
http://www.sketchup.com/
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2.  Поиск 3D модели в библиотеке 3D Warehouse 

 

2.1 Запустите SketchUp.  

 

2.2 Выберите в главном меню File>New. Будет создан новый чистый файл.  

 

2.3 Выберите в главном меню SketchUp:  File>3D Warehouse>Get models. Откроется 

библиотека 3D моделей. 

  

Для доступа к библиотеке необходимо соединение с Интернет. 

Если вы не можете получить доступ к 3D Warehouse через меню SketchU, найдите и 

загрузите 3D модель из 3D Warehouse напрямую https://3dwarehouse.sketchup.com/ 

Затем откройте файл 3D модели в SketchUP. 

 

2.4 Введите название предмета, модель которого вам нужна (на английском языке) в 

строку поиска и кликните Search . 

   

2.5  В появившемся списке 3D моделей выберите наиболее подходящую и кликните по 

ней.  

В целях повышения быстродействия рекомендуется выбирать 3D модели без излишнего 

количества деталей, с минимальным количеством полигонов, желательно без текстур. 

 

2.6  В открывшемся окне с изображением модели кликните Download model. 

В окне с вопросом Load this directly into your SketchUp model? кликните Yes. 

 

 
 

2.7  Выбранная модель появится в окне программы SketchUp. Перенесите её мышью в 

начало координат.  

 

При необходимости отредактируйте и отмасштабируйте 3D модель  

https://3dwarehouse.sketchup.com/
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3.  Экспорт модели в формат VideoCAD 

 

3.1   Выделите модель (модели) на сцене если вы не хотите экспортировать сцену 

целиком. Используйте инструмент Select  . 

 

3.2   Выберите в главном меню SketchUp: Tools>Export to VideoCAD. 

 

3.3 Появится окно параметров экспорта.  

 

В окошке Model ID автоматически назначается 

случайное целое число. Можно оставить назначенное 

значение без изменений. 
 

VideoCAD идентифицирует модели не по названию, а 

по ID. Все модели в VideoCAD должны иметь 

различные ID. Если в папке /Models будут 

присутствовать модели с совпадающим ID – 

возможны ошибки отображения 3D моделей. 

Рекомендуется использовать ID не менее 100. 

 

Внимание! Если 3D модель предназначена для 

VideoCAD 7 или более ранней версии VideoCAD, то в окошках Textures и Opacity 

должно быть выбрано NO, иначе возможны ошибки при работе с такой моделью в 

VideoCAD7 или более ранних версиях VideoCAD. 

 

Выберите YES в окошке Textures если нужно чтобы 3D модель экспортировалась с 

текстурами (для VideoCAD8 и последующих версий). 
 

Файлы текстур будут сохраняться в папку <имя модели>_textures в той же директории 

куда будет сохраняться файл 3D модели <имя модели>.vcm. При перемещении 

сохраненного файла модели папку текстур необходимо переносить вместе с основным 

файлом. 

 

Выберите YES в окошке Opacity если нужно чтобы 

экспортировалась прозрачность элементов 3D модели 

(для VideoCAD8 и последующих версий). 

 

В окошке Scale вы можете ввести масштаб экспорта 

3D модели. 

 

Если Ваша модель – автомобиль, и Вы желаете, чтобы 

она отображалась с номерными знаками, то выберите 

YES в окошке License plates. Если Ваша модель не 

автомобиль,- оставьте NO в окошке License plates. 
 

Кликнете OK. 

 

3.4 Если вы выбрали YES в окошке License plates то 

появится окно выбора координат номерных знаков 

License plate positions. Если вы выбрали NO то сразу 

откроется диалог сохранения файла модели, см. п. 3.5 
 

В окне выбора координат номерных знаков выберите 
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YES в окошках:  

 At Front – для отображения номера впереди автомобиля 

 At Back – для отображения номера позади автомобиля 

В окошки X,Y,Z  введите координаты номера впереди и позади автомобиля в в метрах 

относительно начала координат SketchUp. Возможно, вам потребуется несколько 

экспериментов чтобы подобрать правильное расположение номеров. 

 

Кликните OK. 

 

3.5 В открывшемся диалоге сохранения файла введите название 

файла с расширением *.vcm и кликните по кнопке Сохранить.  
 

Путь сохранения не должен содержать не латинских 

символов, имя файла модели должно начинаться с буквы и 

не иметь пробелов! 

В зависимости от сложности модели экспорт может занять 

некоторое время. 
 

При успешном окончании должно появиться сообщение 

Success!  
 

 

 

4. Установка модели в VideoCAD 
 

Процедура установки 3D модели в VideoCAD8 и предыдущие версии VideoCAD 

отличается. Начиная с VideoCAD8 установка стала быстрее и удобнее. 

 

 

4.1 Установка модели в VideoCAD7 и предыдущие версии 
 

4.1.1 Скопируйте полученный *.vcm файл модели в 

папку /Models/ в директории установки VideoCAD. 

 

4.1.2 Запустите VideoCAD. Новая модель появится в 

меню Построения>3D модель. Вы можете разместить 

её и посмотреть на неё через видеокамеру.  

Однако в Графическом окне и в меню будут 

отсутствовать изображения проекций модели. Вместо 

изображений будут серые прямоугольники. 

 

4.1.3 Разместите модель и рядом с ней камеру. 

Направьте камеру сверху вниз на модель. В 3D окне в 

главном меню выберите Кадр>Сохранить как *.bmp и 

сохраните кадр в файл. 
 

Размеры модели в пикселях на рисунке должны быть 

минимально приемлемыми, чтобы не снижать скорость 

перерисовки.   

 

4.1.4 Откройте полученный рисунок в Paint или другом 

редакторе и обрежьте его точно по границам модели. 

Свободные от модели участки изображения залейте 
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цветом Teal (R=0 G=128 B=128). Этот цвет будет прозрачным при отображении проекции 

модели. 

 

4.1.5 Назовите файл рисунка проекции *.bmp тем же именем, что и файл модели *.vcm и 

скопируйте его в папку /Models/ в директории установки VideoCAD. 

 

4.1.6 Если Вы планируете размещать модель не только в горизонтальной проекции, но и в 

вертикальной (это возможно, начиная с VideoCAD6), то получите рисунок модели сбоку, 

также как Вы получили рисунок модели сверху (п.4.1.3, 4.1.4).  

Назовите файл рисунка вертикальной проекции *.bmp тем же именем, что и файл модели 

*.vcm, но с окончанием «_v» и скопируйте его в папку /Models/ в директории установки 

VideoCAD. 

 

4.1.7 Запустите VideoCAD. Новая модель готова к применению. 

 

 

4.2. Установка модели в VideoCAD8 и последующие версии 
 

4.2.1 Выберите в VideoCAD: Главное меню>3D модели>Добавить 3D модель. Откройте 

файл *.vcm. 

Если загружаемая модель имеет текстуры, то в той же директории, откуда 

загружается файл *.vcm должна находиться папка с текстурами. Папка должна 

называться <имя модели>_textures. Плагин экспорта из SketchUP автоматически 

создает папку с текстурами в директории сохранения модели. 

 

4.2.2 После открытия файла откроется окно 3D Модели, в которое будет загружена 

открытая 3D модель. В окне будет отображаться проекция 3D модели. 

4.2.3 Изменяя размер окна 3D Модели, настройте разрешения проекции.  

 Для повышения быстродействия рекомендуется установить минимально необходимое 

разрешение (минимальный размер окна). 

 

4.2.4 Затем кликните по кнопке Save projection и закройте окно 3D Модели. После этого 

картинки модели появятся в меню и модель может размещаться в Области отображения. 

Чтобы узнать о других возможностях окна 3D Модели, пожалуйста смотрите 

справочную систему VideoCAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К этому руководству, в папке files, прилагается пример файла motorcycle.skp и 

полученные из него файлы модели мотоцикла motorcycle.vcm,  motorcycle.bmp, 

motorcycle_v.bmp. 

 

Желаем успешной работы! 

 

Ваши вопросы Вы можете задать, написав на  адрес support@cctvcad.com 

mailto:support@cctvcad.com

