
В
пре ды ду щих ста ть ях мы пред ло жи ли вам об зор воз -
мож но с тей про грам мы PlanTracer Тех План Pro 6. Ко -
рот ко на пом ним, что PlanTracer Тех План Pro 6 – это
про фес си о наль ный гра фи че с кий ре дак тор, пред наз -

на чен ный для ра бо ты с пла на ми зда ний и по ме ще ний, а так же
си ту а ци он ны ми пла на ми как для тех ни че с кой ин вен та ри за -
ции не дви жи мо с ти, так и для ра бо ты ка да с т ро вых ин же не ров.
В 2012 го ду Груп пой ком па ний CSoft ус пеш но про ве де но те с -
ти ро ва ние бе та=вер сии это го про грамм но го про дук та, а в ка -
нун но во го го да мно гие ка да с т ро вые ин же не ры уже ста ли об -
ла да те ля ми ком мер че с кой вер сии. По мно го чис лен ным прось -
бам на ших поль зо ва те лей мы под го то ви ли се рию ма те ри а лов с
бо лее по дроб ным опи са ни ем воз мож но с тей про грам мы
PlanTracer Тех План Pro. 
На се го дняш ний день для из го тов ле ния тех ни че с ко го пла на
ка да с т ро вым ин же не рам тре бу ет ся об ла дать на вы ка ми и ге о де -
зи с та, и тех ни че с ко го ин вен та ри за то ра. В этой ста тье мы рас -
ска жем, на сколь ко лег ко и про сто со зда ет ся те перь са мый тру -
до ем кий тех ни че с кий план по ме ще ния.
В от ли чие от тех ни че с ко го пла на зда ния, со ору же ния и объ ек -
та не за вер шен но го стро и тель ст ва, этот до ку мент вклю ча ет в
се бя гра фи че с кий раз дел с по этаж ным пла ном, при чем фор ми -
ро ва ние дан но го раз де ла от ни ма ет мно го сил и вре ме ни. Хо ро -
шо, ес ли план уже со здан и не тре бу ет кор рек ти ров ки или мы
име ем де ло с про стой пла ни ров кой, но за ча с тую по этаж ный
план при хо дит ся вос соз да вать прак ти че с ки за но во. И вот тут
мно гие ка да с т ро вые ин же не ры на чи на ют ис пы ты вать труд но -
с ти, осо бен но ес ли речь идет о слож ной кон фи гу ра ции. Мы
рас смо т рим по доб ную си ту а цию на при ме ре квар ти ры со сво -
бод ной пла ни ров кой, тре бу ю щей до ста точ но тру до ем ких рас -
че тов (рис. 1). В по след нее вре мя та кие по ме ще ния мож но
встре тить в лю бом "не ти по вом" про ек те: тор го вом ком плек се,
ча ст ном до ме и т.д.
Сей час вне за ви си мо с ти от то го, ка кая гра фи че с кая плат фор ма
ис поль зу ет ся ка да с т ро вы ми ин же не ра ми, про бле мы бу дут од -

ни ми и те ми же. Хо тя для дан но го ви да до ку мен та мож но ис -
поль зо вать про ект ную до ку мен та цию, объ ект ред ко бу дет ей
со от вет ст во вать, а зна чит по на до бит ся про из ве с ти об мер и со -
здать по этаж ный план на ос но ва нии аб ри са. Так же не ис клю -
че на не об хо ди мость со зда ния тех ни че с ко го па с пор та как ис -
ход но го до ку мен та – этот слу чай по тре бу ет еще и со став ле ния
фор мул.
Ва ри ант 1. На ли чие стро и тель но го пла на ус ко ря ет про цесс ри -
со ва ния, но при этом раз ме ры, по лу чен ные при из ме ре нии зда -
ния, поч ти все гда не бу дут сов па дать с раз ме ра ми со стро и тель -
но го пла на. В ре зуль та те ав то ма ти че с ки рас счи тать пло ща ди не
удаст ся и, как след ст вие, фор му лу рас че та пло ща ди при дет ся
со став лять "вруч ную". Ка за лось бы, про блем тут нет, но в дей ст -
ви тель но с ти кон тур мо жет со сто ять из боль шо го ко ли че ст ва
раз ных фи гур (тре у голь ни ков, тра пе ций, дуг и т.д.). Пра виль но
со ста вить фор му лу для по ме ще ния слож ной фор мы и вер но ее
рас счи тать – за да ча край не тру до ем кая. Ра ди экс пе ри мен та на -
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Рис. 1. План помещения со сложной планировкой

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЛАН
ПОМЕЩЕНИЯ –
БЫСТРО И ЛЕГКО

CADmaster1_2013OK_BVV:CADmaster1_2013OK.qxd  02.04.2013  19:55  Страница 88



ми бы ла пред при ня та по пыт ка рас счи тать на каль ку ля то ре
пло щадь по ме ще ний на пла не, при ве ден ном в этой ста тье. Да -
же при том, что мы не мно го слу ка ви ли (име ли воз мож ность
из ме рять тре бу е мые раз ме ры не по сред ст вен но с пла на), рас чет
пло ща ди толь ко пер вой ком на ты по тре бо вал пя ти по пы ток и
бо лее ча са вре ме ни. В на шей прак ти ке был слу чай, ког да тех -
ник=ин вен та ри за тор не сколь ко дней пы тал ся най ти ошиб ку в
рас че те пло ща ди по ме ще ния, со сто яв ше го из бо лее чем 50 фи -
гур. При рас че те пло ща дей по ме ще ний со вер ша ет ся ог ром ное
чис ло оши бок. К при ме ру, пло щадь, рас счи тан ная тех ни ка ми
при ин вен та ри за ции тер ми на ла од но го из аэ ро пор тов Моск вы,
от ли ча лась от про ект ных дан ных бо лее чем на 35%...
Ва ри ант 2. В от сут ст вие стро и тель но го пла на тру до ем кость за -
да чи уве ли чи ва ет ся. По ми мо рас че та пло ща дей нуж но еще и
на ри со вать сам план, а для это го тре бу ет ся сде лать мно же ст во
до пол ни тель ных по ст ро е ний. Ос нов ная про бле ма со сто ит в
том, что ес ли до пу с тить ошиб ку в са мом на ча ле, все по сле ду -
ю щие по ст ро е ния при дет ся уда лить и ри со вать за но во. Осо -
бен но обид но, ког да ошиб ка по яви лась еще при по ле вых из -
ме ре ни ях – тут не обой тись без "под го на" или по втор но го вы -
ез да. Есть и ме нее оче вид ная слож ность: по сле то го как план
на ри со ван и ав то ма ти че с ки рас счи та на его пло щадь, очень ве -
ли ка ве ро ят ность то го, что ав то ма ти че с ки рас счи тан ное зна -
че ние не бу дет сов па дать со зна че ни ем, рас счи тан ным по фор -
му ле. При этом не воз мож но по нять, ка кое из зна че ний пра -
виль ное. Пе ре про ве рять при хо дит ся всю ра бо ту це ли ком.

Как быть?
В PlanTracer Тех План Pro про бле мы пра виль но го рас че та пло -
ща дей про сто нет. Это ре ше ние поз во ля ет из ба вить ся от оши -
бок при ри со ва нии и зна чи тель но ус ко рить про цесс рас че та
пло ща дей слож ной фор мы. Пред ла га е мый на ми ва ри ант ра бо -
ты: вос про из ве с ти на ком пью те ре аб рис и толь ко по том фор -
ми ро вать на его ба зе чи с то вой по этаж ный план. Рас смо т рим
эта пы со зда ния пла на по дроб нее.
Ра бо ту на чи на ем с ри со ва ния кон ту ров ком нат, вхо дя щих в
со став пла на. Для это го ис поль зу ем спе ци аль ную па нель ин ст -
ру мен тов Эле мен тар ные фи гу ры (рис. 2).

Па нель со дер жит все ге о -
ме т ри че с кие фи гу ры, ко -
то рые мо гут при ме нять ся
при из ме ре ни ях (пря мо -
уголь ни ки, тре у голь ни ки
и т.д.), а так же на бор ин -

ст ру мен тов для по зи ци о ни ро ва ния фи гур на пла не (рис. 3).
Рас смо т рим при мер по ст ро е ния пер вой ком на ты. Ри су ем фи -
гу ру №1. Для это го вы би ра ем на па не ли Эле мен тар ные фи гу ры
объ ект "Пря мо уголь ная тра пе ция", а за тем с кла ви а ту ры вво -
дим зна че ния двух ос но ва ний и вы со ты. Для фи гу ры №2 вы -
би ра ем "Тре у голь ник". Щелч ком мы ши ука зы ва ем смеж ную с
тра пе ци ей сто ро ну. Дли на пер вой сто ро ны тре у голь ни ка по лу -
ча ет ся рав ной дли не на клон ной сто ро ны тра пе ции. Два не до -
ста ю щих раз ме ра вво дим с кла ви а ту ры (рис. 4).
Ана ло гич ным об ра зом по сле до ва тель но вы би ра ем фи гу ры и
вво дим их раз ме ры для фор ми ро ва ния кон ту ра ком на ты. Как
толь ко все раз ме ры вве де ны, за вер ша ем ко ман ду. Кон тур ком -
на ты бу дет сфор ми ро ван ав то ма ти че с ки (рис. 5).
Пред став лен ная тех но ло гия ри со ва ния име ет це лый ряд очень
важ ных пре иму ществ.
Кон тур лю бой слож но с ти мож но на ри со вать без ка ких=ли бо
до пол ни тель ных по ст ро е ний, ос но вы ва ясь толь ко на раз ме рах
с аб ри са.
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Рис. 2. Панель инструментов
Элементарные фигуры

Рис. 3. Разбивка контура на элементарные фигуры

Рис. 4. Построение первой комнаты

Рис. 5. Кон тур ком на ты и фор му ла рас че та пло ща ди
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При ри со ва нии ком на ты кон ту ра ми мы по лу ча ем не толь ко ее
гра фи че с кое изо б ра же ние, но и ав то ма ти че с ки вы чис лен ную
пло щадь, а так же фор му лу, по ко то рой эта пло щадь рас счи ты -
ва ет ся.
Все эле мен тар ные фи гу ры вза и мо свя за ны меж ду со бой. Ес ли
при вво де раз ме ров фи гу ры до пу ще на ошиб ка, в лю бой мо мент
мож но вер нуть ся в ре жим ре дак ти ро ва ния и по пра вить раз мер.
При этом бу дет мгно вен но пе ре ри со ван кон тур ком на ты, об -
но вит ся фор му ла и за но во рас счи та ет ся пло щадь.
Про грам ма ав то ма ти че с ки от сле жи ва ет пра виль ность вво да
раз ме ров и, в слу чае вво да не кор рект ных зна че ний, по ко то -
рым нель зя по ст ро ить кон тур, со об ща ет об этом. Ошиб ка бу дет
вы яв ле на мак си маль но бы с т ро.
По опи сан ной вы ше тех но ло гии ри су ем все кон ту ры, име ю -
щи е ся на пла не. Да лее при по мо щи ко манд ре дак ти ро ва ния
(Пе ре не с ти, По вер нуть и т.д.) со би ра ем их на по до бие мо за и ки
так, что бы рас сто я ние меж ду ча с тя ми по ме ще ний при мер но
рав ня лось тре бу е мой тол щи не сте ны. При та ком ме то де ри со -
ва ния вам не удаст ся со блю с ти точ ные тол щи ны стен – по
при чи не то го что кон ту ры на ри со ва ны точ но по раз ме рам, сте -
ны бу дут по лу чать ся "как в ре аль ной жиз ни" и в боль шин ст ве
слу ча ев ока жут ся не пря мо уголь ной фор мы. По сле то го как все
ком на ты рас став ле ны по ме с там, при по мо щи ко ман ды Со -
здать сте ны меж ду ча с тя ми по ме ще ний в ав то ма ти че с ком ре -
жи ме со зда ем объ ек ты "Сте на" (рис. 6). 

Окон ча тель ная под го тов ка пла на
Ос та ет ся до ри со вать не до ста ю щие эле мен ты, и план бу дет
пол но стью го тов. Ок на, две ри, сан тех ни ку и про чие объ ек ты
встав ля ем при по мо щи биб ли о те ки шаб ло нов, что зай мет у нас
все го не сколь ко ми нут. В про грам ме при сут ст ву ют все не об хо -
ди мые ин ст ру мен ты для мак си маль но бы с т рой и точ ной встав -
ки объ ек тов, эле мен ты биб ли о те ки шаб ло нов па ра ме т ри че с -
кие и вза и мо дей ст ву ют меж ду со бой. Та кие биб ли о теч ные эле -
мен ты, как ок на и две ри, мо гут быть встав ле ны не толь ко в
пря мо уголь ные сте ны, но и в сте ны лю бой ге о ме т ри че с кой
фор мы (рис. 7). 
Бо лее по дроб но ра бо та с биб ли о те кой шаб ло нов бу дет пред -
став ле на в сле ду ю щей ста тье, где мы рас смо т рим клас си че с кое
ри со ва ние по этаж ных пла нов.
Для за вер ше ния про це ду ры оформ ле ния пла на за пу с ка ем ко -
ман ду Об раз ме рить ав то ма ти че с ки. PlanTracer Тех План Pro
про ана ли зи ру ет фор му ком нат и про ста вит не об хо ди мые раз -
ме ры. При не об хо ди мо с ти до бав ля ем не до ста ю щие обо зна че -
ния. По этаж ный план го тов. Дан ные с не го мож но вы гру зить в
ба зу дан ных и ис поль зо вать для со став ле ния экс пли ка ции. Вы -
би рая тех но ло гию ра бо ты, нуж но учи ты вать, что про стые пла -
ны, в ко то рых боль шин ст во по ме ще ний име ет пря мо уголь ную
фор му, бы с т рее ри со вать при по мо щи клас си че с кой тех но ло -
гии. При ме нять эле мен тар ные фи гу ры име ет смысл толь ко для

пла нов, где боль шин ст во ком нат – слож ной фор мы. Имен но в
этом слу чае тех но ло гия ри со ва ния с по мо щью эле мен тар ных
фи гур да ет зна чи тель ный вы иг рыш во вре ме ни. А са мое глав -
ное, при ис поль зо ва нии эле мен тар ных фи гур риск воз ник но -
ве ния ошиб ки при рас че те пло ща дей ми ни ма лен.

Фор ми ро ва ние вы ход ных 
до ку мен тов
Как и бы ло ска за но в на ча ле ста тьи – всё пре дель но про сто и
лег ко! Ос та лось на не с ти по след ний штрих. За пол ня ем не об хо -
ди мые све де ния о за каз чи ке ра бот, за клю че ние ка да с т ро во го
ин же не ра и на жи ма ем кноп ку Сфор ми ро вать вы ход ные до ку -
мен ты (рис. 8). 

Ре зуль та том ра бо ты этой ко ман ды бу дет тех ни че с кий план в
пе чат ной и эле к трон ной фор ме, со хра нен ный в фор ма те XML.
Бо лее то го, ав то ма ти че с ки сфор ми ру ет ся па кет до ку мен тов в
ZIP=фор ма те, ко то рый мож но за пи сать на диск или от пра вить
че рез пор тал Рос ре е с т ра.
Бо лее по дроб ную ин фор ма цию и оз на ко ми тель ную вер сию
про грам мы вы мо же те по лу чить на сай те про дук та
www.plantracer.ru.

Свет ла на Ко роб ко ва
CSoft

Тел.: (495) 913!2222
E!mail: Korobkova@csoft.ru
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Рис. 6. Кон ту ры ком на ты и со зда ние стен меж ду ни ми

Перед созданием стен После создания стен

Рис. 7. Раз лич ные ва ри ан ты встав ки объ ек тов в не пря мо уголь ные сте ны

Рис. 8. Диалог формирования документов технического плана
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