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Задание 1. Регистрация в Autodesk Homestyler.
1. Перейдите на официальный сайт Autodesk Homestyler.
2. Создайте учетную запись на сайте сервиса или войдите с помощью профиля
социальной сети Facebook.

Задание 2. Знакомство с интерфейсом и возможностями Autodesk Homestyler.
1. Создать свой проект можно с нуля, то есть собственноручно заняться дизайном
участка и дома. Например, для дома можно подобрать обои, тип напольного
покрытия
и
даже
жалюзи
к
окнам.
«Главное было бы желание, а Autodesk Homestyler поможет грамотно
спроектировать
Ваши
задумки».

Для ознакомления с возможностями Autodesk Homestyler Вы можете посмотреть
видео: http://youtu.be/3cWJADWp-aM.
2. Рекомендуем для начала просмотреть работы пользователей, так вы поймете на что
способен редактор и сможете в полной мере воспользоваться его возможностями
для создания своего интерьера: http://ru.homestyler.com/
3. Редактор сервиса Autodesk Homestyler разделен на две части. В левой части
отображаются объекты, которыми можно что – то построить, то есть стены, окна,
двери, мебель, элементы интерьера и стиля. Справа, в основной части, находится
область редактирования, создания своего проекта. Разместить объект можно с
помощью обычного «перетаскивания» мышкой в рабочую зоны, с помощью
мышки вы также можете изменять размер и расположения объектов.
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В верхней части сервиса находится меню, в котором вы можете изменить вид
отображения вашего интерьера, это может быть 2D или же 3D (в этом формате имеются
дополнительные функции управления картинкой, позволяющие создать большую
реалистичность изображения), изменить масштаб, сохранить проект и другие
пользовательские функции.

После того, как интерьер создан, вы можете его сохранить и просмотреть результат в
нескольких форматах – обычный скриншот, трехмерный снимок в высоком разрешении и
круговая панорама интерьера.

Если вы, после наброска в сервисе Autodesk Homestyler идете консультироваться с
профессиональным дизайнером, то сохраните проект в трех форматах, так намного
удобнее ориентироваться и дизайнер сможет дать вам наиболее точные рекомендации.
Также, если ваш проект еще не до конца доделан вы можете сохранить его в рабочем
формате – DWG и доделать его в уже в обыкновенной программе на своем компьютере.
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В общем Autodesk Homestyler является очень простым и удобным интернет – сервисом,
для создания проекта планировки дома, квартиры, садового участка или любой другой
территории.
Данный редактор больше всего подходит для небольших задач, таких как перестановка
мебели в квартире или небольшое изменение планировки дома, но, он также может быть
хорошим инструментом и в руках профессионала, в случае, когда более мощной
программы нет под рукой, а продемонстрировать проект все – таки необходимо.
Задание 3. Выполнение первой работы в среде
1. Выберите проект, для этого:
 на главной странице сайта выберите «Галерея дизайна полов»
 выберите понравившийся проект, наведите на него и нажмите «Копия
проекта»
2. Отредактируйте проект:
 Измените цвет пола, стен, для этого перейдите в 2D режим, кликните по
полу левой кнопкой мыши и в открывшемся меню выберите «Стиль
помещения»

Выбрав «Этажи», поменяйте напольное покрытие, кликнув на
кнопку «Изменить».

Аналогично поменяйте покрытие стен.



Удалите имеющуюся мебель и добавьте свою. Для этого:

Для удаления мебели кликните на нее и в открывшемся меню
выберите удалить


Для добавления новой мебели наведите на иконку дом в левом
верхнем углу и в открывшемся списке, в разделе «Отделка»,
выберите тип комнаты и добавьте понравившуюся Вам мебель
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3. Сохраните проект и покажите преподавателю.

Задание 4. Создайте проект своего дачного дома и приусадебного участка.
Обратите внимание на следующие пункты:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Основные правила архитектуры частной собственности.
Огорождение территории.
Строим дом (этажи/перегородки/лестницы/….).
Коммуникация.
Обустраиваем комнаты (мебель).
Обустраиваем «дворовую» территорию.

