
10 песен из альбома "Reinventing
the Steel" металл3группы "Pantera"
и 10 мыслей о переходе 
на ArchiCAD

Названия композиций последнего

студийного альбома "Reinventing the

Steel" группы "Pantera" многое говорят

любому пользователю ArchiCAD. Совсем

не обязательно быть поклонником тяже�

лого металла, чтобы увидеть прямую

связь с технологией BIM. Давайте вместе

взглянем на обложку альбома.

"Hellbound" ("Низвергнутые в ад").
Именно так мы чувствуем себя, когда де�

лаем первые шаги в ArchiCAD. Первые

две недели могут быть просто ужасными.

Вы проклянете тот день, когда устрои�

лись работать в это чертово продвинутое

архитектурное бюро, или подумаете, что

вас обманул дилер, продавший вам эту

коробку с диском. Не отступайте! Вы

найдете ответы на свои вопросы в ос�

тальных композициях.

"Goddamn Electric" ("Чертово элект�
ричество"). Примерно так говорили об

электрической лампочке те, кто родился

до ее изобретения. Так восклицают те,

кто привык работать в двумерных САПР,

впервые увидев ArchiCAD и технологию

информационного моделирования зда�

ний (BIM). Старые методы работы в

САПР по сути мало чем отличаются от

черчения на кульмане. Технология ин�

формационного моделирования – это

революционный прорыв. Это чертово

электричество!

"Yesterday Don't Mean Shit" ("Забудь
проклятое прошлое"). Чем скорее вы рас�

станетесь с прошлым, тем лучше для вас.

Время САПР прошло. Черчение вручную

сейчас – музейная редкость. AutoCAD и

другие САПР еще долго будут удерживать

свои позиции, однако не они являются

будущим нашей отрасли. Будущее – за

технологией информационного модели�

рования зданий. К тому же при переходе

с 2D САПР на BIM�систему абсолютно

неважно, с чем вы работали прежде. Пе�

реход с AutoCAD на ArchiCAD не слож�

нее, чем переход с AutoCAD на Revit или

Bentley. Нет ни одной программы, кото�

рую можно было бы образно назвать "Ав�

токадом, работающим по принципу

BIM". Попробуйте несколько вариантов

и подберите программу, которая лучше

всего подойдет именно вам. И забудьте

проклятое прошлое!

"You've Got to Belong to It" ("Ты должен
принять это"). Когда вы изучаете

ArchiCAD, самое важное – полностью

принять принципы, лежащие в его осно�

ве. Попытка заставить ArchiCAD рабо�

тать так же, как AutoCAD, Revit,

Vectorworks или любая другая программа,

к которой вы привыкли, не приведет ни

к чему, кроме раздражения от невозмож�

ности работать так, как вы хотите. К изу�

чению и использованию программы сто�

ит отнестись серьезно. Умение работать в

ArchiCAD необходимо любому архитек�

тору; в современных условиях мы долж�

ны мыслить категориями информацион�

ного моделирования.

"Revolution Is My Name" ("Мое имя –
революция"). Чье имя – революция?

ArchiCAD и BIM. Это имя может стать и

вашим. Переход на технологию BIM –

это избавление от вредных привычек,

хронических опозданий со сроками сда�
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чи проекта и других недостатков нашей

профессии.

"Death Rattle" ("Предсмертный
хрип"). Звук, который издают ваши кон�

куренты, которые не сумели вовремя по�

нять, в какую сторону следовало разви�

ваться. Всегда сохраняйте бдительность,

чтобы этот звук не исходил от вас.

"We'll Grind That Axe for a Long Time"
("Этот топор мы заточим надолго").
Попробуйте быстро перечислить всех

известных вам архитекторов, продол�

жавших заниматься профессией в возра�

сте от 80 до 100 лет. А теперь назовите

всех архитекторов, которые вышли на

пенсию в 65 лет. У большинства из нас

впереди больше лет профессиональной

деятельности, чем позади. Инвестируйте

в ArchiCAD и BIM�технологию уже сей�

час. Нужны аргументы? Прочитайте ста�

тью "Древнейшая профессия"1 одного из

моих любимых авторов по архитектур�

ной тематике Витольда Рыбчински

(Witold Rybczynski).

"Uplift" ("Эмоциональный подъем").
Именно это чувство мы ощущаем, когда

начинаем постигать ArchiCAD. Оно

приходит, когда вы впервые осознаёте,

что проектирование в ArchiCAD позво�

ляет "почувствовать" объект. Вы строите

здание, а не просто проводите каранда�

шиком отрезки. И это ощущение вам

понравится!

"It Makes Them Disappear" ("Это за�
ставило их исчезнуть"). Это случается с

каждым. Вы добавляете новый объект или

вносите изменение в существующий, по�

сле чего объект исчезает. Вы знаете, что не

удаляли его, однако объекта больше нет.

Не нужно паниковать. Вместо этого поду�

майте, что же заставило его исчезнуть. Ес�

ли это стена, возможно, ее видно в 3D, но

не видно в 2D. Или наоборот. Если это

окно, то вы можете не видеть его в 2D.

Что если взглянуть на наружные стены в

3D? Не видите объект на разрезе? Найди�

те ракурс, в котором объект виден, а затем

последовательно отмените свои предыду�

щие действия, чтобы узнать, где вы сдела�

ли что�то не так. Ведь вы постоянно дела�

ете резервные копии проекта, не так ли?

Конечно, ведь так поступают все опыт�

ные пользователи ArchiCAD. Поэтому

паниковать не стоит. В основе успеха ра�

боты в ArchiCAD лежит хладнокровие.

"I'll Cast a Shadow" ("Я оставлю свой
след"). Группа "Pantera" оказала огром�

ное влияние на жанр тяжелого металла,

а программа ArchiCAD постоянно со�

вершает революционные прорывы в

САПР и BIM со времени выхода первой

версии в 1982 году (кстати, в том же году

техасские парни из Арлингтона пере�

именовали свою группу в "Pantera").

Профессия архитектора не стоит на мес�

те, она развивается – и развивается в на�

правлении информационного модели�

рования зданий. Возьмите ArchiCAD к

себе на службу и будьте в первых рядах.
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Оригинал:
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venting�the�steel
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1www.slate.com/id/2198786.


