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АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО

Актуальность
Сегодня предприятия любой сферы дея-

тельности в условиях жесткой конкурен-

ции должны постоянно повышать каче-

ство и производительность труда. Одним 

из наиболее эффективных способов до-

стижения этой цели является выявление 

типовых задач и автоматизация их вы-

полнения, чего можно добиться двумя 

способами:

 разработкой специалистами пред-

приятия самостоятельного решения 

на базе универсальных инструментов 

и элементов САПР;

 применением специализированных 

программных продуктов.

Первый способ может показаться более 

эффективным и экономным. Однако это 

далеко не так. Подобный подход требует 

от исполнителей высокой квалификации 

и больших непродуктивных трудозатрат. 

Добавляют сложности необходимость по-

стоянной поддержки такой системы, 

а также неизбежные проблемы, возникаю-

щие при обмене данными со смежниками.

Специализированные же инструменты 

автоматизации выглядят более привле-

кательно. При выборе такого решения 

сразу задаются рамки стандартизации 

и предоставляется справочная информа-

ция по задаче. Кроме того, персонал из-

бавляется от необходимости освоения 

навыков разработки систем и может со-

средоточиться непосредственно на вы-

полнении стоящей перед ним задачи при 

помощи уже готовых способов.

Специализированные решения выпу-

скаются как в виде отдельных версий 

САПР, так и в виде конфигураций и про-

граммных дополнений к универсальным 

САПР. В этой статье пойдет речь о до-

полнениях к самому известному и мощ-

ному на сегодняшний день инструменту 

для строительства и архитектуры – 

ARCHICAD. Проектировщики давно 

и по достоинству оценили широкие воз-

можности этой САПР. В частности, 

ARCHICAD обеспечивает эффективный 

обмен данными, а режим Teamwork по-

зволяет проектировщикам работать од-

новременно с одним и тем же проектом, 

обмениваясь сообщениями с указанием 

на внесенные изменения.

Одним из проверенных способов повы-

шения эффективности проектирования 

в ARCHICAD является применение про-

граммных дополнений (add-ons) линейки 

LabPP.ru, включающей в себя несколько 

инструментов, которые могут устанавли-

ваться независимо друг от друга.

LabPP_Calc – быстрый 
калькулятор для ARCHICAD 
с выводом данных в электронные 
таблицы
Инструмент LabPP_Calc предоставляет 

пользователям альтернативу штатному 

механизму расчета смет в ARCHICAD 

и при этом не требует профессиональ-

ных навыков. Он предназначен для вы-

полнения оперативных расчетов, обе-

спечивая возможность моментально по-

лучать суммарные дли ны полилиний 

и других объектов, объемы, объемы без 

вырезов, площади зон, площади зон без 

колонн, площади и периметры штрихо-

вок. Эти данные могут быть получены 

и автоматически из любых комбинаций 

элементов (площадь выделенных зон 

и штриховок, объем выделенных пере-

крытий и элементов морф и т.д.).

LabPP_Calc будет особенно полезен при 

осуществлении предварительной оценки 

стоимости вариантов строительства (ре-

жим "Что, если...?"), например, когда для 

скорейшего расчета элементы проекти-

руемого объекта выполняются различ-

ными "подручными" составляющими. 

Так, при построении стен сложной кон-

струкции или фундаментов кроме эле-

ментов типа "стена" часто используются 

ИНСТРУМЕНТЫ LabPP.ru – 
СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ В ARCHICAD
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элементы других типов ("морф", "балка" 

и пр.). Чтобы быстро просчитать, напри-

мер, объем кладки, пользователю доста-

точно лишь выделить эти разнородные 

элементы и нажать кнопку Расчет – 

калькулятор выдаст сумму объемов.

LabPP_Calc также предоставляет эффек-

тивный механизм, позволяющий ис-

пользовать в качестве записной книжки 

электронные таблицы, в которых удобно 

хранить собственные формулы и прави-

ла расчетов. Файлы этих таблиц осязае-

мы, их легко распечатывать, изменять, 

передавать смежникам. А проставив но-

вые исходные данные, можно быстро 

получить достаточно точный и актуаль-

ный результат.

Кроме того, в LabPP_Calc реализован 

простой и удобный механизм взаимо-

действия с другими программами по-

средством буфера обмена, позволяю-

щий, например, экспортировать числа 

из ARCHICAD в штатный калькулятор 

Windows и программу расчета смет 

"ГРАНД-Смета". Разделив объем кладки 

на объем одного кирпича, можно легко 

определить и количество материала, 

и объем работ.

Таким образом, у пользователей появи-

лась возможность использовать 

ARCHICAD как средство оптимизации 

не только при проектировании, но и при 

строительстве зданий и сооружений, по-

скольку теперь стало очень просто кон-

тролировать расход материалов.

LabPP_Automat
LabPP_Automat – это гибридный модуль 

автоматизации ARCHICAD, совмещаю-

щий add-ons с настраиваемым интер-

фейсом и встроенный интерпретатор 

языка C++, который выполняет про-

граммы из текстовых файлов.

Так, этот модуль позволяет автоматизи-

ровать различные сложные отчетные 

процедуры с загрузкой/выгрузкой дан-

ных в электронные таблицы, бухгалтер-

ские программы, сметные комплексы, 

различные сводные таблицы и т.п.

Библиотека функций обеспечивает воз-

можность из скриптов создавать и изме-

нять элементы проекта, а также осущест-

влять различные манипуляции в плане, 

3D-окне и других представлениях.

Функционал модуля настраивается под 

конкретное техническое задание и по-

ставляется на заказ. 

LabPP_Landscape – создание 
ландшафта и дополнительные 
функции
Ландшафт в проекте – один из самых 

неудобных компонентов. С одной сторо-

ны, его наличие при надлежащем каче-

стве обеспечивает красивый внешний 

вид, который напрямую влияет на реше-

ние инвестора. С другой – работа по его 

созданию, как правило, очень трудоемка. 

Выполнять оптимальный по трудозатра-

там и эффектный 3D-ландшафт позво-

ляет LabPP_Landscape, который предо-

ставляет пользователю множество по-

лезных функций и компонентов.

Проект ландшафта LabPP_Landscape

Библиотека растений – это набор из бо-

лее чем двухсот самых распространен-

ных объектов растительного мира, при-

меняемых в ландшафтном дизайне.

Настраиваемые элементы библиотеки 

используют правильные разнообразные 

обозначения в плане и эффектные изо-

бражения в 3D-пространстве, реали-

стичны при рендеринге. 

Библиотека может быть пополнена соб-

ственными растениями на базе фотогра-

фий. Для ускорения этого процесса 

предусмотрена специальная функция, 

дополняющая возможности ARCHICAD.

Приземление элементов на криволиней-

ные поверхности – функция, позволяю-

Оперативный расчет объема материалов в ARCHICAD при помощи LaPP_Calc

Пример сложной суммарной ведомости в Excel, полученной из ARCHICAD при помощи LabPP_Automat
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щая одним щелчком клавиши мыши 

выносить множество различных объ-

ектов на поверхность любой группы 

элементов.

Выравнивание элементов по форме криво-

линейных поверхностей – функция, обе-

спечивающая возможность легко моди-

фицировать рельеф, создавать дороги, 

бордюры, покрытия, разметку и т.п. 

Различные варианты функции распределе-

ния элементов по заданной трассе суще-

ственно экономят время при размеще-

нии множества элементов с возможно-

стью их поворота по ходу трассы, с из-

менением размеров, пропорционально 

расстоянию и т.п.

Подъем или опускание определенных групп 

точек поверхности элементов на заданное 

расстояние – также очень полезная 

функция для работы с различными эле-

ментами рельефа и во многих других 

случаях.

Случайный разброс геометрических пара-

метров элементов придает одинаковым 

элементам случайное разнообразие (на-

пример, один тиражированный камень 

становится группой разнообразных 

камней).

Благодаря этим и другим дополнитель-

ным функциям LabPP_Landscape при-

меняется также при проектировании ре-

льефа местности, дорог и профессио-

нального ландшафтного дизайна.

LabPP_GenPlan – генплан 
и подложки в ARCHICAD
Проектировщикам часто приходится 

размещать в своих проектах сканирован-

ные чертежи и эскизы для их дальней-

шего масштабирования, обработки, со-

стыковки или обрисовки элементами 

Проект ландшафта LabPP_Landscape

Пример ведомости растений проекта с использованием библио-

теки элементов LabPP_Landscape

Проецирование элементов на криволинейные поверхности при помощи LabPP_Landscape

Проект экстерьера дома в колониальном стиле с применением LabPP_Landscape
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(стенами, линиями и др.). После обри-

совки генпланов могут появляться не-

точности, связанные с дефектами скани-

рования и подобными погрешностями.

Существенным преимуществом 

ARCHICAD является возможность ото-

бражения элементов в 2D- 

и 3D-проекциях.

При помощи LabPP_GenPlan можно 

размещать подложки и масштабировать 

их в размер в пространстве проекта. Изо-

бражения точно отображаются одновре-

менно в 2D- и 3D-окнах (по желанию). 

Яркость регулируется таким образом, 

чтобы на подложке были лучше видны 

линии и элементы проекта.

Подложки можно выключать, разме-

щать реперные точки, совмещать по ре-

перным точкам и др.

Реализована функция трансформирова-

ния множества элементов проекта 

(3D-сетки, полилинии и т.п.) для кор-

ректировки их формы и расположения.

Пользователь имеет возможность задать 

прямоугольник и трансформировать 

элементы свободным перемещением его 

вершины или использовать опорные 

точки для трансформирования методами 

наименьших средних квадратов. При 

желании можно оказывать воздействие 

не на все, а только на определенные точ-

ки элементов.

Поэтому обрисовка изображений визу-

ально осязаема в объеме, что позволяет 

быстрее отображать объекты и расстав-

лять компоненты проекта, тем самым 

обеспечивая легкое и ясное взаимопо-

нимание между строителями и инве-

стором.

LabPP_Solaris – квартирография 
в ARCHICAD
Проектирование зданий и сооружений 

тесно связано с необходимостью предо-

ставления количественных показателей 

(площади квартир, с коэффициентами 

и без и т.д., с правильным округлением 

чисел). При этом работа по надлежаще-

му оформлению такой информации 

весьма трудоемка, а при внесении изме-

нений в проект зачастую ее необходимо 

проделывать заново. 

LabPP_Solaris – удобное программное 

дополнение для кварти рографии 

в ARCHICAD. Кроме программного мо-

дуля оно включает в себя набор объектов 

и настроек. А возможность работы как 

в 2D-, так и в 3D-окнах позволяет визу-

ально более уверенно работать со строи-

тельными объектами.

При расчетах площадей приложение по 

умолчанию использует российские стан-

дарты (типы помещений, коэффициен-

ты площадей), но по мере необходимо-

сти легко настраивается под любой дру-

гой стандарт.

Маркерам квартир можно удобно присва-

ивать помещения с автоматическим рас-

четом площадей (общая, жилая и т.п.) 

квартир/офисов с учетом разнообразных 

стандартных коэффициентов типов поме-

щений (жи лых, бал  конов/лод жий и т.д.).

Для оптимизации проектирования мно-

гоэтажных домов предусмотрена воз-

можность задания маркерам квартир ба-

зового маркера, от которого они отобра-

жают площади на случай типовых эта-

жей. Пользователь может работать 

с квартирами и офисами двух и более 

уровней.

В комплект входят самые разнообразные 

маркеры квартир/офисов и помещений 

различного назначения. Кроме того, 

можно создавать собственные маркеры 

квартир или модифицировать уже имею-

щиеся, а также образовывать собствен-

ные категории помещений.

Предусмотрена возможность автомати-

чески формировать и обновлять экспли-

кации квартир, офисов, этажей и т.п. 

(в комплект поставки входит объект та-

блицы с экспликацией).

LabPP_Solaris обеспечивает автоматиче-

скую и полуавтоматическую нумерацию 

Одно из применений LabPP_GenPlan – 3D-вид в ARCHICAD при размещении строительных объектов 

на подложке

LabPP_Solaris: квартирография позволяет работать в 3D-окне с квартирами, расположенными в несколь-

ких этажах
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квартир и помещений в квартирах не 

только в пределах этажа, но и в границах 

всего проектируемого объекта. При этом 

нумерацию можно автоматически раз-

двинуть или сдвинуть, что особенно по-

лезно при работе с офисами. 

Приложение LabPP_Solaris по достоин-

ству оценили как новички, так и про-

фессионалы.

LabPP_Insolation – определение 
времени инсоляции в ARCHICAD
Одной из важнейших задач при архитек-

турном проектировании является обе-

спечение правильной инсоляции (сол-

нечного освещения) помещений. Ошиб-

ки могут привести к тому, что проект не 

пройдет экспертизу и его придется пере-

делывать.

Существует целый ряд обособленных 

программных средств для определения 

инсоляции. Однако кроме значительной 

стоимости они требуют еще и суще-

ственных трудозатрат при вводе данных. 

Да и применяются, как правило, лишь 

на последних этапах проектирования, 

а экспертиза проекта все равно произво-

дится инсоляционной линейкой.

Поэтому чем раньше проектировщик 

увидит места, где вероятны проблемы 

с инсоляцией, тем быстрее и легче обой-

дется корректировка и тем больших за-

трат удастся избежать на конечном этапе.

Для оперативного решения задач в опре-

делении инсоляции и предназначен 

компонент LabPP_Insolation, который 

представляет собой программное допол-

нение с библиотечным элементом – ин-

соляционной линейкой, работающей 

в 2D- и 3D-окнах. 

Благодаря тому что измерения можно 

производить непосредственно во вре-

мя проектирования объектов, работа 

становится значительно более продук-

тивной.

Особенно удобно, что для расчета не 

требуется отрисовывать сразу все окна 

и стены. Достаточно расположить 

объект(ы) инсоляционной линейки, 

определить оптимальное положение 

с точки зрения инсоляции, а уж затем 

создать в своем проекте все множество 

окон и проектировать здание уже с уче-

том возможного затенения. Это избав-

ляет от ненужной рутины и, что самое 

главное, существенно концентрирует 

творческие усилия.

Расчеты могут производиться в двух ре-

жимах: реальном и нормативном.

Реальный режим показывает положение 

теней в соответствии с геофизическими 

характеристиками ситуации: положени-

ем солнца на указанные пользователем 

промежуток времени и дату в данной 

местности, долготой, широтой, высотой 

над уровнем моря и углом направления 

на север.

Нормативный расчет предполагает опре-

деление времени инсоляции по инсоля-

ционным графикам, приведенным к ви-

ду контрольно-инсоляционного план-

шета, который применяется в СанПиН.

Программа позволяет в полуавтоматиче-

ском режиме рассчитывать время инсо-

ляции, показывает прохождение теней 

в определенное время дня и многое дру-

гое. Она проста в освоении и удобна в ис-

пользовании.

Заключение
Применение специализированных 

программных дополнений в качестве 

инструментов для решения типовых 

задач проектирования является прове-

ренной и эффективной практикой. На-

бор инструментов LabPP.ru – одно из 

средств, позволяющих существенно 

увеличить производительность при ра-

боте в ARCHICAD. 

Назовем лишь некоторых из пользовате-

лей, которые отдали предпочтение про-

граммным продуктам LabPP.ru:

 "ЦНИИ – проектирование жилых 

и промышленных зданий", Москва;

 "Лемминкяйнен Строй", Санкт-

Петербург;

 "Архитектурная мастерская "Группа 

АБВ"", Москва;

 АБ "ГОР-ПРОЕКТ", Сочи;

 "Архитектурное Ателье "Плюс"", 

Ижевск;

 "Южная архитектурная компания", 

Сочи

и многие другие.

Юрий Цепов
LabPP.ru

Тел.: +7 (920) 734-3867
E-mail: mail@labpp.ru

Размещение и настройка линейки LabPP_Insolation при расчете времени 

инсоляции в проекте

Вид линейки LabPP_Insolation в 2D-окне ARCHICAD
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