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Н
овые версии обоих про�

граммных продуктов,

упомянутых в заголов�

ке, оставляют впечатле�

ние спокойного и уверенного разви�

тия в сторону всё большего удобства

и комфорта пользователей. Продол�

жая развивать идеи, заложенные ра�

нее, разработчики уделили основное

внимание проектным технологиям и

стандартизации данных.

Как, например, может развивать�

ся многофайловый САПР Autodesk

Architectural Desktop? Разумеется,

через совершенствование взаимо�

действия между файлами. Именно

этим целям служит менеджер проек�

та Project Manager, который управля�

ет и организует взаимодействие меж�

ду файлами проекта одиночных

пользователей и рабочих групп. Од�

ной из его новых функций является

AEC Project Standard (рис. 1).

Standard Styles
Система предоставляет возмож�

ность определить объекты, в отно�

шении которых будет выполняться

стандартизация, выбрать стили и

файл (файлы) стандартов, на соот�

ветствие которым выполняется про�

верка (верхняя стрелка на рис. 1).

В качестве стандартных можно

применять расположенные локально

или в сети файлы форматов DWG,

DWT, DWS. Каждому стилю можно

поставить в соответствие свой файл.

В этом же диалоговом окне выби�

рается стандартный файл для дис�

плейных настроек (нижняя стрелка

на рис. 1).

Synchronization
На этой закладке (рис. 2) пользова�

тель выбирает способ синхронизации. 

Автоматическая синхронизация

устанавливается по умолчанию при

открытии файла, полуавтоматичес�

кая – при обнаружении несоответст�

вий стандарту, ручная – по желанию

пользователя. Эти настройки дейст�

вуют в отношении всего проекта.

После выбора стандартных фай�

лов они отображаются в менеджере

стилей (рис. 3). Нажав правую клави�

шу мыши, вы можете вызвать допол�

нительные опции.

Существует возможность обнов�

лять файлы стандартов (рис. 4); пре�

дусмотрен ряд символов для индика�

ции состояния текущего стиля –

например, синий цвет означает соот�

ветствие стандарту. Кроме того,

пользователь может отслеживать

версии стандартов.

Этот набор функций представля�

ется мне чрезвычайно полезным: он

избавляет пользователя от необходи�

мости постоянно заботиться о мно�
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Реализуй самые смелые проекты
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гочисленных настройках. Данные

всегда поддерживаются в актуальном

состоянии.

Project Tool Palettes
Еще один способ стандартизации

данных проекта – через инструмен�

тальные палитры. В настройках про�

екта (рис. 5) указываем путь и тип до�

ступа: индивидуальный или общий

(средняя стрелка на рис. 5).

Можно указать локальный или

сетевой путь к библиотеке Content

Browser (нижняя стрелка на рис. 5). В

этом случае CAD�менеджер или сам

пользователь могут связать библио�

теку с проектом и получить доступ к

стандартным инструментальным

средствам, что особенно полезно

при работе с большим проектом.

Щелчок левой кнопкой по иконке,

которая расположена в Project

Navigator (рис. 6), будет открывать

Content Browser, связанный с вашим

проектом (рис. 7).

Группу палитр Palette Group (рис. 8)

из этого каталога можно переместить

на инструментальную панель проекта

(рис. 9), а в ее свойствах указать спо�
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соб обновления – автоматический

или ручной (рис. 10).

Tool Catalog Generator 
Генератор Каталога инструментов

Autodesk Architectural Desktop 2006

обеспечивает возможность автома�

тически создавать и редактировать

пользовательские каталоги инстру�

ментов на основе содержимого одно�

го или нескольких файлов (рис. 11).

Project Templates
В Autodesk Architectural Desktop

2006 вы можете создать новый проект

на основе существующего (рис. 12).

Это позволяет перенести в новый

проект все настройки стандартных

файлов, проектные панели инстру�

ментов, сохранить структуру, данные,

виды и листы, то есть фактически

скопировать проект.

Можно создавать новый проект

на основе существующего, сохраняя

только его структуру без файлов.

Таким образом, мы располагаем

полным набором средств для того

чтобы:

� подготовить необходимые инст�

рументы, стили, стандартные

файлы;

� создать на их основе каталог, ор�

ганизовать необходимую структу�

ру этого каталога;

� связать каталог с проектом, раз�

дать из него пользователям пали�

тры или группы палитр;

� дополнять или редактировать со�

держимое каталога;

� автоматически обновлять рабо�

чую среду всех участников проек�

та;

� создать новый проект на основе

существующего.

Одним словом, Architectural

Desktop 2006 позволяет оптимально

организовать работу коллектива,

будь то два человека или двести двад�

цать.

Теперь о других, но не менее важ�

ных особенностях. Если бы несколь�

ко лет назад мне сказали, что из

обыкновенных "ручек" можно из�

влечь столько нового и полезного

для редактирования 3D�объектов, я

бы ни за что не поверил...

Edit in View
Прямое редактирование объек�

тов. Назначение этой новой функ�

ции – максимально упростить до�

ступ к объектам при их

редактировании.

Выбираем один из трех режимов

(разрез, фасад или план), после чего

соответственно выбранному режиму

нам предоставляется способ выбора

объектов. Затем объекты разворачи�

ваются в рабочую плоскость и увели�

чиваются на весь экран, соседние

объекты автоматически маскируют�

ся, а после редактирования модель

принимает прежнее положение.

Structural Member Tools
Новые способы размещения кон�

структивных элементов.

Колонны автоматически распо�

лагаются по одной оси или всей сет�

ке. Балки автоматически заякорива�

ются к колоннам, выравниваясь

одним из указанных способов. Вы�

бор возможных вариантов размеще�

ния объектов, предварительно вы�

свеченных на экране,  производится

клавишей CTRL. Всё это напомина�

ет увлекательную игру.

Если вы потянете вверх "ручки"

колонн, то вслед за колоннами, не

нарушая порядка, отправятся балки

(рис. 13).

Подобная автоматизация разме�

щения и выравнивания предусмот�

рена для любых объектов и примити�

вов (рис. 14).

Object Conversions
В Autodesk Architectural Desktop

2006 практически любой объект мо�

жет быть конвертирован в другой

родственный объект:

� двери и окна – в оконные и двер�

ные сборки (и наоборот);

� плиты – в площади и помещения

(и наоборот) и т.д.

Динамические размеры

Теперь они стали высвечиваться

аккуратно: не загораживают изобра�

жение, помогают строить и редакти�

ровать любые объекты в любом ра�

курсе (рис. 15). Очень приятное

новшество…

Break Mark
Линия разрыва. Честно говоря, я

уже свыкся с мыслью, что стены, ле�

стницы и другие AEC�объекты нель�

зя показать на чертеже с линией раз�

рыва по ГОСТу. Оказывается, можно

(рис. 16)! В Architectural Desktop 2006
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линия разрыва может маскировать

или разрезать объекты.

Тэги
Многовидовые блоки, состоящие

из атрибутов и простых примитивов

типа прямоугольников и окружнос�

тей. Служат для отображения

свойств объектов.

Составить правильный тэг, распо�

ложив несколько атрибутов в строке

так, чтобы предусмотреть любые

принимаемые ими значения, раньше

(скажем, в Architectural Desktop 3.3)

считалось высшим пилотажем. Сей�

час с этим справится любой желаю�

щий. Выбираем графические прими�

тивы и текст будущего тэга,

назначаем им свойства. Всё осталь�

ное программа сделает сама (рис. 17).

Formula UI Enhancement
Architectural Desktop 2006 предла�

гает улучшенный пользовательский

интерфейс со встроенными средст�

вами отладки (рис. 18).

Style�based Property Data
Набор свойств, основанный на

стиле объекта, теперь доступен для

обозрения в окне свойств – в том

числе и для внешних ссылок XREF

(рис. 19). Раньше эти данные можно

было увидеть только в таблице

Schedule Table.

Detail Database Editing
В Architectural Desktop 2006 мож�

но редактировать базу данных Detail

(рис. 20): удалять или добавлять

группы, компоненты (рис. 21), до�

бавлять, переименовывать или уда�

лять колонки.

Database connectivity
Связь с базой данных.

Новая категория Field (Автополя)

AEC Database (рис. 22) позволяет ди�

намически связать данные из файлов

формата MDB, XLS, TXT с объекта�

ми через их свойства, включая внеш�

ние ссылки (рис. 23). Например, это

может быть база данных оборудова�

ния и материалов по проекту. Изме�

няя данные в базе, мы автоматически

меняем их и в проекте.

Curtain Walls
Навесные стены. Редактирование

по месту. Расширенный набор

средств для размещения вдоль одной

или нескольких граней объекта с по�

мощью клавиши CTRL (рис. 24).

Графический интерфейс, контекст�

ное меню, простое расположение

окон, дверей и сборок.

Detailing and Keynoting
При необходимости вы можете

переключиться в режим редактиро�

вания, нажав клавишу Edit (рис. 25).

Еще в предыдущей версии, чтобы

создать новую базу Keynote Database,
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приходилось использовать Microsoft

Access, а теперь для этого служит

специальный редактор Keynote Editor. 

Publish 3d DWFs
Публикация объемных моделей

в DWF�формате. Вращение, зуми�

рование, панорамирование, выбор

объектов, просмотр их свойств.

Возможность управлять видимос�

тью объектов (рис. 26). Вывод на

печать.

Built on AutoCAD
Autodesk Architectural Desktop ба�

зируется на платформе AutoCAD –

следовательно, к списку новых и рас�

ширенных функций можно приплю�

совать всё, что относится к AutoCAD

2006.

Подводя итоги, отметим, что но�

вая версия Autodesk Architectural

Desktop оставляет очень хорошее

впечатление. Улучшены интерфейс и

функциональность системы в целом.

Проверили мы новую версию и в ра�

боте: за три недели тестирования на

одном диске с Autodesk Building

Systems 2005 – ни одного сбоя…

На форумах, посвященных разра�

боткам компании Autodesk, нередко

встречаются вопросы, связанные с

проектированием кабельных систем.

Например, можно ли проектировать

слаботочные системы с помощью

Autodesk Building Systems? Как по�

считать длину полилинии? Как доба�

вить к розеткам атрибуты, чтобы по�

том вывести их в таблицу? 

Да, кабельные системы можно

проектировать средствами Autodesk

Building Systems. И причем довольно

успешно. Начиная с первой версии

через мои руки прошли уже сотни

таких проектов. Проектирование

подобных систем является одним из

разделов Building Systems. Попро�

бую, насколько это позволяют рам�

ки журнальной статьи, рассказать о

проектировании локальных вычис�

лительных сетей (ЛВС), охранной и

пожарной сигнализации (ОПС), ви�

деонаблюдения (ВН), радио и теле�

фонии. Как правило, рядом с ком�

муникационными розетками

присутствуют силовые розетки га�

рантированного (ГЭП) выделенного

(ВЭП) электропитания.

Итак, какие задачи необходимо

для этого решить?

1. Выбор и размещение оборудова�

ния и материалов.

2. Прокладка трасс и межэтажных

каналов (МЭКК).

3. Выбор помещения для коммуни�

кационного шкафа и электро�

щита.

4. Раскладка кабеля по лоткам и ко�

робам.

5. Соединение устройств в цепи.

6. Вывод информации об устройст�

вах в табличном виде.

7. Оформление чертежей.

Начнем с оборудования. Разра�

ботчики использовали технологию

Object ARX для создания новых объ�

ектов, имитирующих работу реаль�

ных устройств. Прежде всего это Ус�

тройства (Device). Графически они

похожи на многовидовые блоки, от�

личаясь от них наличием контактов

Connectors и правилами использова�

ния Design Rules (рис. 27).

Устройства делятся на типы: су�

ществуют устройства, которые не по�

требляют энергию (коммутационные

коробки, выключатели), неопреде�

ленные типы Undefined Type, комму�

никационные и пожарные датчики,

электрические розетки и т.д.

Контактов у розетки может быть

несколько (рис. 27). В свойствах кон�

тактов силовых розеток можно ука�

зать количество полюсов, напряже�

ние, мощность, коэффициент

использования, а также систему, к

которой принадлежит устройство

ГЭП или ВЭП (чтобы, не подклю�

чить, скажем, к радио розетку 220

вольт).

В Building Systems понятие "уст�

ройство" трактуется весьма широко:

им может быть любой реальный объ�

ект, имеющий токопроводящие кон�

такты (Other Power).

Провода (Wires)
Служат для графического отобра�

жения цепей (Circuit), могут быть

представлены на чертеже линиями,

полилиниями, дугами, полилиниями

в виде змейки или фаски. Содержат

информацию о физических и геомет�

рических параметрах проводников и

изоляции (рис. 28).

Панели (Panels)
Это объекты, к которым провода�

ми подключаются устройства, обра�

зуя цепи.

К панелям относят электрощиты,

коммуникационные панели (патч�

панели), ОПС�станции и т.д. Графи�

ческое построение – всё тот же мно�

говидовой блок, как и в устройстве,

но отличающийся от устройства на�

бором свойств (рис. 29).

Кабельный лоток (Cable Tray)
Служит для крепления кабелей и

проводов, чаще всего располагается

за подшивным потолком. Размеры

профиля выбираются из каталога
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(рис. 30), а длина является парамет�

рической величиной; в зависимости

от типоразмера кабельный лоток мо�

жет иметь отводы скругленной или

прямоугольной формы. Программа

предоставляет удобные средства на�

вигации в 3D�пространстве. При из�

менении размера одного из участков

происходит автоматический подбор

переходного звена или отвода либо

пересчитываются размеры всех уча�

стков. 

Кабельный канал (Duct)
Служит для крепления кабелей,

проводов и устройств. Располагается

вдоль стен, внутри помещений, час�

то имеет опуски и подъемы. Модель

и принципы построения схожи с

лотком, но отличаются большим раз�

нообразием отводов, уголков, Т�об�

разных ответвителей (рис. 31). И лот�

ки, и каналы при построении могут

делиться на отрезки заданной длины.

На рис. 32�34 приведены приме�

ры чертежей и моделей, выполнен�

ных в Autodesk Building Systems

2005. 

Более подробно функциональные

возможности этой системы  мы рас�

смотрим в следующей статье. 
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