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Выбрать подходящий шаблон
C правильными единицами измерения и не перегруженный настройками стилей. Рекомендуем 
шаблон «Interior» c единицами измерения «Millimeters». 
Выбрать шаблон можно в стартовом окне при запуске программы; в версиях SketchUp с 2019 — 
при создании файла: 
eng.: File → New from template 
рус.: Файл → Создать из шаблона

Настроить интерфейс
Оставить в окне программы только те инструменты, которые используются чаще всего: 
eng.: View → Toolbars → Выбрать необходимые панели → Перетянуть панель в удобную область экрана
рус.: Вид → Панели инструментов → Выбрать необходимые панели → Перетянуть панель в удобную область  
Другой способ: 
рус./eng.: Кликнуть правой клавишей мыши по верхней панели инструментов → Выбрать необходимые панели 
                    в выпадающем окне (на macOS) или в списке (на Windows). 
Другой способ на Windows:  
eng.: Window → Manage trays
рус.: Окно → Лоток по умолчанию

Проверить и настроить единицы измерения
Единицы измерения объёма и площади могут отличаться от общих настроек единиц измерения в файле. 
Также рекомендуем отредактировать количество знаков после запятой, чтобы работать с целыми числами 
(то есть с числами в формате «1», а не «1.0»):  

eng.: Window → Model info → Units
рус.: Окно → Данные модели → Единицы измерения

Проверить и настроить привязки
К определённым числовым модулям — чтобы все размеры в модели были кратны определенному числу, 
и к углу поворота — чтобы все объекты поворачивались с определенным шагом:  

eng.: Window → Model info → Units
рус.: Окно → Данные модели → Единицы измерения

Отключить анимацию между сценами 
Чтобы лишний раз не нагружать компьютер и не замедлять рабочий процесс:  
eng.: Window → Model info → Animation → Снять галочку
рус.: Окно → Данные модели → Анимация → Снять галочку
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Настроить автосохранение
На каждые 10–20 минут. 

На Windows:

eng.: Window → Preferences → General → Autosave
рус.: Окно → Параметры → Общие → Автосохранение

На macOS:

eng.: SketchUp → Preferences → General → Autosave
рус.: SketchUp → Параметры → Общие → Автосохранение

Сохранить файл как шаблон
Чтобы не настраивать файл заново для следующих проектов:

eng.: File → Save as template  
рус.: Файл → Сохранить как шаблон
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