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П
о сложившейся традиции 

Graphisoft выпускает новые 

версии своего популярного 

BIM-приложения ArchiCAD 

каждое лето, поэтому и новый ArchiCAD 

18 был представлен в июне 2014 года. 

Более того, 30-летний юбилей приложе-

ния делает этот релиз особенным не 

только для Graphisoft, но и для всего со-

общества пользователей, разработчиков, 

дилеров и консультантов ArchiCAD по 

всему миру.

Возможно, ArchiCAD и не является ве-

дущим BIM-приложением, но он, безу-

словно, достойный конкурент Revit 

и обеспечивает профессиональных ин-

женеров и проектировщиков столь не-

обходимой альтернативой с совершенно 

другой философией и подходом, кото-

рые объединили вокруг себя широкий 

круг преданных пользователей приложе-

ния. Несмотря на то что ArchiCAD все 

еще считается синонимом Graphisoft, 

компания за последние годы добавила 

в список своих продуктов еще два при-

ложения: BIMx Docs, обзор которого 

появился на AECbytes в феврале, и но-

вый BIMcloud, запущенный в Токио па-

ру месяцев назад. Оба этих приложения, 

как и ArchiCAD, построены на основе 

BIM-технологии, что подтверждает при-

верженность Graphisoft делу BIM.

Каждый новый релиз ArchiCAD, как 

правило, посвящен какой-нибудь теме. 

Так, в нескольких последних релизах 

темы были следующими: сотрудниче-

ство и командная работа в ArchiCAD 

13, функциональная совместимость 

и открытое сотрудничество в проектах 

в ArchiCAD 14, расширение возмож-

ностей проектирования благодаря ин-

струменту Shell в ArchiCAD 15, даль-

нейшее расширение возможностей че-

рез инструмент MORPH и улучшенный 

доступ к содержанию BIM в ArchiCAD 

16 и детализация в прошлогоднем ре-

лизе ArchiCAD 17.

ArchiCAD 18 имеет ряд усовершенство-

ваний по нескольким параметрам, од-

нако список улучшений возглавляет 

визуализация с совершенно новым 

движком рендеринга, что делает твор-

ческий процесс основной темой этого 

релиза. Давайте более подробно рас-

смотрим улучшения в области визуали-

зации, а также в моделировании, доку-

ментировании, сотрудничестве и взаи-

модействии в ArchiCAD 18.

Новый графический движок
В новом ArchiCAD 18 старый движок 

Lightwork заменен на новый CineRender 14 

от компании Maxon, который позволяет 

встроенной визуализации быть намного 

более качественной, чем в предыдущих 

версиях. Оглядываясь на историю прило-

жения, можно вспомнить, что движок 

Lightwork впервые был включен 

в ArchiCAD в 2004 году, это была 9-я вер-

сия. Внедрение этого движка было суще-

ственным шагом вперед, так как позволи-

ло пользователям создавать фотореали-

стичные изображения модели внутри при-

ложения без использования дополнитель-

ных программ. Хотя визуализация, соз-

данная движком Lightworks, была доста-

точно хорошего качества, особенно 

в сравнении с другими BIM-при-

ложениями, ArchiCAD 18 значительно по-

вышает качество визуализации благодаря 

внедрению движка от компании Maxon, 

разработчика приложения для 3D-ви-

зуализации высочайшего уровня Cinema 

4D (Maxon, как и Graphisoft, относится 

к Nemetschek Group и, следовательно, яв-

ляется дочерней компанией).

Новый движок CineRender 14, который 

используется в приложении Cinema 4D, 
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поднимает возможности встроенной ви-

зуализации ArchiCAD на совершенно 

новый уровень с настолько реалистич-

ными изображениями, что трудно отли-

чить, где картинка, а где реальная фото-

графия (рис. 1). Среди факторов, спо-

собствующих повышению реалистично-

сти, возможность захвата области тени 

в дополнение к резким теням, лучшее 

распределение света, реалистичные от-

ражения и более качественное представ-

ление поверхностей материалов.

Новый движок CineRender был выбран не 

только из-за его значительно более широ-

ких возможностей визуализации, но и из-

за простоты его использования. В отличие 

от предыдущего движка Lightworks, в ко-

тором отдельные настройки рендеринга 

были довольно сложными и не очень по-

нятными, в CineRender есть функция ви-

зуализации с помощью одной кнопки На-

чать визуализацию (Photo-shot), схожая 

с функцией Авто на профессиональных 

камерах, которая позволяет начинающим 

пользователям создавать профессиональ-

ную визуализацию так же легко, как если 

бы они регулировали основные параме-

тры рендеринга с помощью ползунков. 

В то же время новый движок имеет рас-

ширенный набор настроек – опять же 

сходных с настройками профессиональ-

ной камеры, которые эксперт по визуали-

зации может использовать, чтобы достичь 

эффекта, к которому он стремится. Он 

может даже пойти дальше и воспользо-

ваться связью между ArchiCAD 18 

и Cinema 4D, чтобы продолжить визуали-

зацию в приложении, предназначенном 

для визуализации и анимации.

Среди других преимуществ нового движ-

ка CineRender (рис. 3) быстрый предва-

рительный просмотр визуализации, ко-

торый начинается от центра изображе-

ния (как правило, фокуса визуализации) 

и идет к границам, а не по традиционной 

системе "сверху вниз"; поддержка фоно-

вых процессов, которая не только позво-

ляет использовать несколько ядер ком-

пьютера, ускоряя рендеринг, но и спо-

собна делать это в фоновом режиме, по-

ка ArchiCAD решает другие задачи; рас-

ширенная библиотека материалов по-

верхностей, доступ ко всему набору ма-

териалов поверхностей Cinema 4D 

и возможность бесплатно скачивать до-

полнительные материалы с портала 

BIMcomponents.com; новые световые 

объекты с различными настройками па-

раллельного света, области света и ис-

точников света из окна, которые могут 

быть использованы так же, как и стан-

дартный формат света IES.

Рис. 1. Верхнее изображение – это реальная фотография здания, а нижнее – визуализация, 

=;сделанная в ArchiCAD 18 с того же ракурса

Рис. 2. Визуализация, созданная в ArchiCAD 18 с использованием установленных по умолчанию настроек 

движка CineRender, схожих с автоматическими настройками камеры 
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Улучшения в моделировании 
и документировании
С точки зрения моделирования, глав-

ным улучшением в ArchiCAD 18 стало 

многоэлементное редактирование, при 

котором нужные изменения можно про-

извести с несколькими элементами од-

новременно, просто выбрав все необхо-

димые элементы для редактирования. 

Это показано на рис. 4, где разрез в пли-

те пола применяется к нескольким вы-

бранным плитам, что значительно упро-

щает и ускоряет моделирование лестниц 

или шахт лифта на всех этажах здания. 

Выбранные для мультиредактирования 

элементы не обязательно должны быть 

одного типа, они могут быть разными.

В области документирования в ArchiCAD 

18 появились два улучшения, которые 

стоит отметить. Совершенно новая 

функция Управление изменениями 

(Revision Management), которая отслежи-

вает и автоматически документирует из-

менения в модели здания, позволяет со-

кратить объем бумажной работы для ар-

хитекторов при передаче новых черте-

жей консультантам, клиентам, подряд-

чикам и др., гарантируя правильность 

оформления изменений проекта.

Архитектурно-строительная индустрия 

по-прежнему сильно зависит от 

2D-документации для проектирования 

и строительства зданий, а управлять все-

ми изменениями и документировать их 

на протяжении всей жизни проекта – 

непосильный труд для архитектора. Бо-

лее того, существуют очень строгие пра-

вила относительно того, как эти измене-

ния должны быть оформлены: всякий 

раз, когда происходит изменение, дол-

жен быть предоставлен только исправ-

ленный макет, а отдельные изменения 

должны быть задокументированы в спи-

ске изменений и приложены к каждому 

макету. Этот процесс очень утомителен, 

занимает много времени и чреват ошиб-

ками, что делает автоматическое управ-

ление изменениями одной из лучших 

новинок в ArchiCAD 18. Новая функция 

Управление изменениями поддерживает 

как традиционные области изменения 

в 2D-чертежах, так и основанные на 

BIM модификации элементов на уровне 

модели, которые могут быть применены 

с помощью нового инструмента Измене-

ния (Change) и настроены с помощью 

дополнительного диалогового окна Ме-

неджера изменений (Change Manager) 

(рис. 5).

Несколько модификаций могут быть 

объединены в одну группу под одним 

пунктом изменений, и в одном измене-

Рис. 3. Процесс рендеринга в ArchiCAD 18, при котором изображение визуализируется от центра к краям, 

а Монитор активности (Activity Monitor) показывает, что рендеринг осуществляется несколькими ядрами 

компьютера

Рис. 4. Новая возможность редактирования сразу нескольких элементов в ArchiCAD 18

Рис. 5. Применение изменений проекта и управление ими с помощью инструмента Изменения и диалого-

вого окна Менеджера изменений в ArchiCAD 18. Книга макетов (Layout book) в Навигаторе выделяет все 

макеты, которые были изменены, синим цветом
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нии может быть несколько таких пун-

ктов. Вернувшись к Книге макетов, 

можно увидеть, что все измененные ма-

кеты выделены синим цветом. Таблица 

Истории изменений (Revision History), 

прилагаемая к каждому макету, обновля-

ется автоматически. Когда все необходи-

мые изменения определенных частей 

сделаны, новый чертеж можно постро-

ить с помощью Менеджера выпуска чер-

тежей (Issue Manager) (рис. 6), который 

автоматически собирает вместе все из-

мененные макеты. Макеты могут быть 

добавлены или удалены из чертежа по 

мере необходимости до его закрытия. 

И наконец, когда дело доходит до печа-

ти, Издатель (Publisher) может отобра-

зить и распечатать только необходимые 

макеты из одного чертежа.

Еще одним важным усовершенствова-

нием в ArchiCAD 18 является улучшен-

ная поддержка формата PDF, который 

фактически стал стандартом документи-

рования в строительной отрасли. Теперь, 

когда ArchiCAD 18 что-то сохраняет 

в PDF, это подразумевает возможность 

экспорта слоев, что позволяет пользова-

телю увидеть все внутренние слои 

ArchiCAD и включать либо отключать 

отдельные слои по мере необходимости 

(рис. 7). Возможность доступа к отдель-

ным слоям также работает, когда PDF-

файл импортируется в ArchiCAD 18. Это 

происходит путем "развертывания" 

PDF-файла при импорте. Данная воз-

можность не только добавляет слои на 

чертеже в проекте ArchiCAD и позволяет 

редактировать их по отдельности, но 

и дает возможность редактировать, из-

менять размер и проводить другие опе-

рации с каждым отдельным элементом 

импортированного PDF-файла. По су-

ти, чертеж в формате PDF теперь можно 

импортировать и использовать 

в ArchiCAD так же, как и любой другой 

основанный на векторной графике фор-

мат чертежей. В дополнение к импорту 

слоев, пользователи также могут тонко 

настроить представление (перо, шрифт 

и другие атрибуты) импортированного 

PDF-файла.

Open BIM, взаимодействие 
и совместная работа
Graphisoft всегда была сторонником от-

крытости и совместимости, одним из 

основных инициаторов идеи OpenBIM, 

запущенной в 2012 году с целью более 

простого обмена данными между раз-

личными BIM-приложениями, что по-

вышает эффективность сотрудничества 

междисциплинарных проектных ко-

Рис. 6. Создание нового набора чертежей с помощью интерфейса Истории выпусков, в котором автома-

тически перечислены все измененные макеты и можно что-то добавить в случае необходимости

Рис. 7. Улучшенная поддержка PDF в ArchiCAD 18. На верхнем изображении представлен PDF-файл, 

экспортированный со слоями, которые можно включить или отключить. На нижнем можно видеть 

PDF-чертеж от производителя, который был развернут при импорте, что позволяет настраивать и менять 

элементы
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манд. В основе этой инициативы остает-

ся формат IFC, и, так же, как и в про-

шлых версиях, ArchiCAD 18 продолжает 

серьезно улучшать свои возможности 

работы с IFC. Среди этих улучшений 

новая схема управления данными IFC, 

включающая возможность маркировать 

и фильтровать данные до экспорта; вы-

сококачественный экспорт IFC в по-

следний сертифицированный формат 

(IFC 2x3); поддержка различных видов 

IFC (таких как Coordination View, Basic 

Рис. 8. На верхнем изображении можно видеть обнаруженную в ArchiCAD коллизию, экспортированную в BCF-формат. Затем файл может быть открыт в 

любом приложении, поддерживающем формат BCF, – например, в Tekla BIMsight, как на нижнем изображении
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FM Handover View и другие), стандартов 

COBie и широкий выбор разнообразных 

типов данных IFC; более удобная работа 

с большими файлами IFC, которые мо-

гут быть экспортированы из других при-

ложений; обновленная надстройка для 

Revit 2015, обеспечивающая более плав-

ную работу с IFC-файлами между 

ArchiCAD и Revit. Основной целью этих 

улучшений является поддержка всех 

основных международных стандартов 

IFC. Интерфейс управления данными 

IFC также стал более удобным для поль-

зователей.

Другим значительным улучшением 

в плане совместной работы является 

полная поддержка BCF (формата со-

трудничества при работе с BIM). BCF 

является открытым форматом, который 

позволяет добавлять текстовые ком-

ментарии и скриншоты поверх слоя мо-

дели IFC для более удобной координа-

ции проектирования (рис. 8). ArchiCAD 

18 интегрирует формат BCF напрямую 

в BIM-модель в виде заметок ArchiCAD. 

BCF одобрен buildingSMART и его 

можно считать частью процесса сотруд-

ничества на основе IFC. Благодаря под-

держке BCF ArchiCAD может более 

плавно интегрироваться с другими 

BIM-приложениями, которые поддер-

живают этот формат, включая коорди-

нацию, структурное и инженерное про-

граммное обеспечение, такое как Solibri 

Model Checker, Tekla BIMsight, 

Navisworks, Tekla Structures, Revit, 

MagiCAD и другие.

Также ArchiCAD 18 интегрируется 

с BIMcloud от Graphisoft для сотрудни-

чества на основе модели между группа-

ми, находящимися в разных концах зем-

ли, – в режиме реального времени с ис-

пользованием как обычных компьюте-

ров, так и мобильных устройств. Под-

робнее о BIMcloud можно прочитать 

в недавней статье1 AECbytes, опублико-

ванной вскоре после запуска сервиса 

BIMcloud (перевод этой статьи разме-

щен на сайте openbim.ru2).

Анализ и выводы
В каждой новой версии ArchiCAD мож-

но найти великолепные обновления, 

и этот год не стал исключением: 

ArchiCAD 18 обладает значительно улуч-

шенными встроенными возможностями 

визуализации с поддержкой нового 

движка CineRender. Пользователи по до-

стоинству оценят возможность создания 

высококлассной визуализации проектов 

внутри самой программы и смогут с лег-

костью, подобной возможностям циф-

ровой камеры или смартфона, создать 

изображение, просто нажав одну кнопку. 

Новые возможности управления изме-

нениями и улучшенная поддержка PDF 

станут очень полезными в профессио-

нальной деятельности архитекторов, где 

2D-документация все еще остается нор-

мой. Небольшое число усовершенство-

ваний в моделировании разочаровало 

в этом релизе, и я надеюсь, что Graphisoft 

увеличит их количество в следующих 

версиях, чтобы подготовить ArchiCAD 

к будущему архитектурно-строительной 

отрасли, в котором моделирование, без-

условно, возьмет верх над чертежом.

Работая в ArchiCAD 18, я впервые увиде-

ла BCF в действии, и была впечатлена 

тем, как легко можно импортировать 

обнаруженную в ArchiCAD коллизию 

в координирующее приложение, такое 

как Tekla BIMsight, для ее более деталь-

ного совместного анализа специалиста-

ми в различных областях. Кажется, это 

именно то, как мы должны работать 

в архитектурно-строительной отрасли со 

специалистами из каждой области, кото-

рые используют лучшие в своем классе 

приложения и имеют возможность де-

литься друг с другом соответствующими 

данными. Очень приятно, что есть такие 

разработчики ПО, как Graphisoft, рас-

ширяющие горизонты, когда речь идет 

о взаимодействии и IFC, и демонстри-

рующие, как можно решать проблемы, 

актуальные для инженерной и строи-

тельной отраслей. Все это делает IFC не 

просто теоретической конструкцией 

(что вызывает столь небольшой интерес 

у профессионала среднего уровня в на-

шей отрасли), а форматом, который ста-

новится все более актуальным при про-

ектировании зданий и поддерживается 

большинством производителей инже-

нерно-строительных технологий.

Усовершенствования ArchiCAD 18 до-

бавляются к уже существующему, до-

вольно длинному списку преимуществ 

приложения: это кроссплатформенное 

приложение, работающее как на 

Windows, так и на MасOS; оно работает, 

по максимуму используя мощность ком-

пьютера с поддержкой многопоточной 

обработки данных, многопроцессорной 

обработки и 64-битной системы; в связи 

с эффективной внутренней структуриза-

цией данных размеры файлов являются 

относительно небольшими даже для 

больших и сложных BIM-проектов. Хо-

тя ArchiCAD и считается архитектурным 

BIM-приложением, этим его функции 

не ограничиваются: оно может импорти-

ровать несколько моделей и запустить 

поиск коллизий, позволяя обнаружить 

проблемы, связанные с моделью, и ис-

править их внутри самого приложения; 

оно может экспортировать файлы BIM 

и BIMx Docs для более легкой навига-

ции, обмена проектами и чертежами на 

планшете; в нем есть встроенные воз-

можности совместной работы, которые 

позволяют нескольким участникам ко-

манды вместе работать над одним про-

ектом. И все это упрощает сотрудниче-

ство с широкой проектной командой 

в реальном времени с помощью интегра-

ции с BIMcloud.

И наконец, стоит отдельно отметить 

и поблагодарить службу поддержки 

ArchiCAD, которая продолжает оста-

ваться лучшей со всеми своими видео, 

доступными на web-сайте, – в деталях 

демонстрирующими новые функции 

и другие особенности программы. Высо-

кое качество этих видео свидетельствует 

о времени и силах, которые Graphisoft 

вкладывает в них, что говорит о том, на-

сколько важным для компании является 

простота обучения. Такой подход, к со-

жалению, очень редко встречается 

в инженерно-строительной индустрии, 

где обучение работе с приложениями по-

хоже, скорее, на борьбу и может потре-

бовать специальной (и часто дорогой!) 

подготовки. Не может не радовать на-

личие приложения такого профессио-

нального уровня, работе с которым мож-

но научиться самому, без чьей-либо по-

мощи.

Лачми Хемлани (Lachmi Khemlani)
основатель и редактор журнала AECbytes

Опубликовано: 
www.aecbytes.com/review/2014/

ArchiCAD18.html

  1 www.aecbytes.com/feature/2014/Graphisoft_BIMcloud.html.

  2  http://openbim.ru/events/news/20140602-1152. Первоначально опубликован на сайте claytablet.ru: http://claytablet.ru/

bimcloud-new-product-graphisoft.
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