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После того как вы установили SolidWorks, кликните по соответствующей иконке 
на рабочем столе:

Рис. 1.01

Как только все необходимые файлы программы загрузятся, вы увидите началь-
ный экран программы SolidWorks:

Рис. 1.02

Глава 1

Первый запуск SolidWorks
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При наведении курсора мыши на логотип SolidWorks появляется меню:

Рис. 1.03

Как видите, данное меню – всплывающее. Чтобы закрепить его, щелкните ле-
вой кнопкой мыши по специальному значку:

Рис. 1.04

Теперь меню всегда будет раскрыто. Чтобы вернуть в исходное положение, сно-
ва нажмите на значок «гвоздика».

Рис. 1.05

Создание нового документа
Итак, создадим новый документ. Новый документ, деталь, сборка или чертеж соз-
даются нажатием на соответствующую иконку в меню, либо нажатием на Файл – 
Новый, либо одновременным нажатием клавиш Ctrl+N:
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Рис. 1.06

Перед нами появляется диалоговое окно выбора того, что мы будем создавать:

Рис. 1.07

Как можете заметить, по умолчанию активна кнопка Деталь. Начнем изучение 
SolidWorks именно с построения деталей. Нажимаем ОК.

Перед нами раскрывается среда моделирования деталей. В этой среде мы мо-
жем строить тела, поверхности и модели из листового материала.
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Рис. 1.08

Обратите внимание, что лента и браузер имеют множество дополни-
тельных вкладок. Изучим их позже.



Глава 2

Настройки SolidWorks

После первого запуска программы, как правило, приступают к ее индивидуальной 
настройке. Большинство настроек по умолчанию подходит множеству пользова-
телей. Однако некоторые из них часто требуется установить «под себя».

Для того чтобы перейти к настройкам SolidWorks, необходимо в меню нажать 
на значок шестерёнки:

Рис. 2.01

После нажатия перед вами появится диалоговое окно со множеством настроек. 
Рассмотрим некоторые из них.
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Рис. 2.02

Изменение фона
В SolidWorks можно изменить фон рабочего пространства. Для этого перейдем в 
Цвета и установим необходимый цвет:
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Рис. 2.03

Обратите внимание, что вы можете использовать как любой из стан-
дартных цветов, предложенных создателями программы, так и устано-
вить свой. Также вы можете в качестве фона использовать изображение.

Реверс изменения масштаба 
с помощью колеса мыши
У начинающих пользователей часто возникает вопрос, как сделать реверс изме-
нения масштаба с помощью колеса мыши. Создатели по умолчанию сделали его 
противоположным привычному.

Чтобы это сделать, перейдем в Вид и включим чекбокс Реверс изменения мас-
штаба с помощью колеса мыши:
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Рис. 2.04

Также рекомендуется сразу настроить резервные копии и восстановление фай-
лов. Для этого перейдите в пункт Резервные копии/Восстановление и произве-
дите соответствующие настройки.

После того как вы отредактируете глобальные настройки, можно приступать к 
дальнейшему изучению программы.


