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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

В 
июле этого года компания 
CSoft Development – ведущий 
в России и странах СНГ разра
ботчик программного обеспе

чения для различных отраслей промыш
ленности – объявила о выходе новой 
версии программного продукта CADLib 
Модель и Архив. Прошло больше года 
с момента выпуска этого продукта и раз
работчики серьезно обновили функцио
нал программы. Мы решили рассмо
треть новую версию более внимательно.
На страницах журнала CADmaster уже 
рассказывалось об этом продукте [1, 2]. 
Однако мы позволим себе напомнить 
основное назначение программы 
CADLib Модель и Архив, а уже затем пе
рейдем к анализу возможностей новой 
версии.
CADLib Модель и Архив – это иннова
ционный программный комплекс, объе
диняющий во взаимосвязанном инфор
мационном пространстве трехмерную 
модель действующего промышленного 
предприятия или объекта строительства, 
документацию, спецификацию и кален
дарный план. Комплекс предназначен 
для поддержки строительства и эксплуа

тации промышленных объектов. Поми
мо стандартного функционала визуали
зации промышленного объекта, прикре
пления необходимых документов и по
строения календарного плана, про
граммный комплекс может быть инте
грирован с автоматизированными систе
мами управления, с системами техниче
ского обслуживания, ремонта, оповеще
ния и пр.
Проектные организации, в свою оче
редь, могут использовать (и уже исполь
зуют) CADLib Модель и Архив для осу
ществления авторского надзора: ответ
ственный за проведение авторского над
зора специалист импортирует в среду 
CADLib Модель и Архив трехмерную 
модель объекта строительства, прикре
пляет к этой модели необходимые ему 
документы и в итоге вся необходимая 
информация для осуществления надзора 
структурирована, визуализирована, до
ступна и хранится в единой среде.

Виртуальная модель CADLib: новые 
функции
Первое, на что хотелось бы обратить 
внимание, – возможность публикации 

моделей в CADLib непосредственно из 
среды AutoCAD. Новая версия програм
мы содержит в дистрибутиве специаль
ный Enabler, после установки которого 
в меню AutoCAD появляется команда 
для публикации в CADLib (рис. 1). Такая 
возможность существенно упрощает ра
боту пользователей, так как в предыду
щей версии публикация в CADlib была 
возможна только после установки одной 
из программ линейки Model Studio CS.
В новой версии CADLib Модель и Архив 
появилась возможность импорта/экс
порта IFCфайлов (IFC – формат дан
ных с открытой спецификацией, разра
ботанный для упрощения взаимодей
ствия в строительной индустрии). Функ
ция импорта/экспорта IFCфайлов от
крывает перед пользователями CADLib 
Модель и Архив широкие возможности 
для построения комплексных трехмер

CADLib МОДЕЛЬ И АРХИВ: 
НОВАЯ ВЕРСИЯ, НОВЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ

Рис. 1. Публикация в CADLib Модель и Архив 
непосредственно из среды AutoCAD
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программное обеспечение

ных информационных моделей. Доста
точно посмотреть на список программ
ного обеспечения, поддерживающего 
этот формат: ArchiCAD, Tekla Structures, 
Autodesk Revit. Наряду с импортом/экс
портом IFCфайлов, новая версия 
CADLib Модель и Архив позволяет им
портировать данные из систем TDMS 
и Primavera, но эти возможности, конеч
но, больше относятся к вопросом доку
ментооборота и календарного планиро
вания и в этой статье рассмотрены не бу
дут.
Очень важными новыми функциями 
программы являются возможность из
мерения расстояний, прикрепление за
меток к объектам (рис. 2), а также до
бавление измерительных сфер и ци
линдров в модели. Наличие функций 
измерений и заметок трудно переоце
нить при монтаже/демонтаже и ремон
те оборудования. Измерительные сфе
ры и цилиндры помимо всего прочего 
предназначены для обозначения зон 
развития и в целом прогнозирования 
чрезвычайных ситуаций на объекте 
эксплуатации (рис. 3). Эти функции 
удобны в применении, так как сраба
тывают привязки к объектам, да и от
редактировать уже созданный объект 
модели (размер, заметка, геометриче
ское тело) несложно.
Еще одной интересной возможностью 
новой версии CADLib Модель и Архив 
являются функции копирования (ско
пированные объекты, естественно, мо
гут быть удалены), перемещения и пово
рота объектов. Эти функции могут стать 
незаменимыми при реконструкции объ
ектов эксплуатации (рис. 4).

Просмотр документов в среде 
CADLib Модель и Архив
Система CADLib Модель и Архив обеспе
чивает пользователя современным легким 
и удобным инструментарием для выпол
нения необходимых действий над доку
ментами. В электронном архиве CADLib 
можно сохранять любые типы докумен
тов: чертежи, спецификации, пояснитель
ные записки, письма, фотографии, скани
рованные изображения и многое другое. 
В новой версии появилась возможность 
внутреннего просмотра прикрепленных 
документов – дада, именно в среде само
го CADLib Модель и Архив. Список под
держиваемых для внутреннего просмотра 
файлов широк (jpg, bmp, gif, pdf, txt, xml, 
dwg и другие) и ограничивается лишь на
личием специального плагина для про
смотра у создателей формата конкретного 
файла (рис. 5).

Рис. 2. Простановка размеров и заметок в среде СADLib Модель и Архив

Рис. 3. Применение дополнительных измерительных геометрических тел позволяет имитировать 
зоны монтажа оборудования, а также развитие чрезвычайных ситуаций

Рис. 4. Средства CADLib Модель и Архив позволяют создавать копии объектов модели
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Создание отчетов по модели
В предыдущей версии CADlib Модель 
и Архив была возможность создания 
виртуальной спецификации на основе 
выборок объектов модели (рис. 6). В но
вой версии этот функционал получил 

мощное дополнение в виде специально
го Мастера для конструирования отче
тов и их экспорта во внешние приложе
ния (Microsoft Word, например) или же 
сохранения в системе в виде документов. 
Сама структура Редактора отчетов уна

следована от линейки продуктов Model 
Studio CS, а значит этот редактор позво
ляет пользователю самостоятельно соз
давать спецификации и отчеты различ
ной сложности. Процесс создания отче
тов основан на выборе типа объектов 
модели и параметров этих объектов, ко
торые и будет содержать данный отчет, 
плюс различные группировки параме
тров (рис. 7).

Перспективы развития продукта
Новая версия CADLib Модель и Архив 
подтвердила, что продукт динамично 
развивается и отвечает всё возрастаю
щим потребностям пользователей при 
работе с информационными трехмерны
ми моделями, а иногда и опережает эти 
потребности J.
В дальнейших планах разработчиков си
стемы CADLib Модель и Архив, по на
шим данным, развитие специальных 
приложений CADLib для мобильных 
устройств (клиент для ОС Android уже 
создан и доступен пользователям систе
мы), совершенствование вебсерверов 
для корпоративного географически рас
пределенного использования системы 
CADLib Модель и Архив (читай "облач
ные технологии"), развитие интеграции 
с системами трехмерного моделирова
ния, документооборота и планирования, 
создание проверки на коллизии в среде 
CADLib Модель и Архив (разработка 
этой функции завершается). Весьма ин
тересной представляется возможность 
создания трехмерного PDFфайла из 
среды CADLib Модель и Архив (доступ 
к трехмерной модели объекта с помо
щью стандартного Acrobat Reader) – спе
циальный плагин уже создан и, вероятно, 
будет включен в следующую версию си
стемы.
В заключение хотелось бы отметить, что 
у системы CADLib Модель и Архив пол
ностью открытый API (он предоставляет 
полный доступ к графике, атрибутам 
и системе в целом) и пользователи могут 
создавать свои собственные приложе
ния, таким образом самостоятельно 
развивая систему.
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Рис. 5. Просмотр документа PDF в среде CADLib Модель и Архив

Рис. 6. Просмотр модели в режиме спецификации

Рис. 7. Редактор отчетов позволяет создавать сложные спецификации и экспортировать  
их во внешние приложения
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