
Ж У Р Н А Л
Д Л Я  П Р О Ф Е С С И О Н А Л О В

В  О Б Л А С Т И САПР

www.cadmaster.ru
4(54)’2010

C
A

D
m

a
st

e
r 

4
’2

0
1

0

Тестируем
nanoCAD

MechaniCS
Оборудование

PlanTracer SL 5.0

Не вебом
единым…

AutoCAD Revit
Architecture 
в ОАО
"Строительно�
финансовая
ассоциация"

ArchiCAD: итоги
конкурса

Информационное
моделирование
зданий





СОДЕРЖАНИЕ
Главный редактор
Ольга Казначеева
Литературные редакторы
Сергей Петропавлов, 
Владимир Марутик,
Ирина Корягина
Дизайн и верстка
Марина Садыкова,
Елена Чимелене

Адрес редакции:
117105, Москва,
Варшавское ш., 33
Тел.: (495) 363#6790
Факс: (495) 958#4990

www.cadmaster.ru

Журнал зарегистрирован
в Министерстве РФ по
делам печати, телерадио#
вещания и средств мас#
совых коммуникаций

Свидетельство 
о регистрации: 
ПИ №77#1865 
от 10 марта 2000 г.

Учредитель:
ЗАО “ЛИР консалтинг” 

Сдано в набор 
1 октября 2010 г.
Подписано в печать 
15 октября 2010 г.

Отпечатано:
Фабрика Офсетной
Печати

Тираж 5000 экз.

Полное или частичное
воспроизведение или
размножение каким бы
то ни было способом ма#
териалов, опубликован#
ных в настоящем изда#
нии, допускается только
с письменного разреше#
ния редакции.
© ЛИР консалтинг

При оформлении обложки
использованы изображения,
предоставленные В.В. Тала#
повым (Новосибирский го#
сударственный архитектур#
но#строительный универси#
тет)

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

3D�принтеры
Супермен от 3D
печати 128

Ж У Р Н А Л  Д Л Я  П Р О Ф Е С С И О Н А Л О В  В О Б Л А С Т И  С А П Р

Платформы САПР
nanoCAD 2 (бета 2) – не бойся попробовать! 30

Тестируем nanoCAD 33

Машиностроение
Выбор, устремленный в будущее 40

MechaniCS Оборудование 8.1 – инструмент 
для разработки емкостного оборудования 
в среде Autodesk Inventor 44

Электроника и электротехника
Altium Designer 10 – новые возможности 56

Электронный архив и документооборот
10 причин отказаться от проводника Windows 60

Учиться вместе с NormaCS. 
Слово пользователям 66

Гибридное редактирование и векторизация
PlanTracer SL 5.0: обзор нового функционала 68

ГИС, градостроительство и ЖКХ
Не вебом единым… 74

Изыскания, генплан и транспорт
GeoniCS Plprofile – новый модуль для
проектирования магистральных трубопроводов 
в технологической линейке GeoniCS 78

Проектирование промышленных объектов
Легко и непринужденно 86

Model Studio CS Кабельное хозяйство 91

Архитектура и строительство
Применение AutoCAD Revit Architecture 
в проектно
строительной организации 
ОАО "Строительно
финансовая ассоциация" 96

Архитектурный конкурс для студентов 
"САПР в строительстве 2010" 100

Информационное моделирование зданий –
современное понимание 114

Выше на девять ступеней. Армирование
лестничного марша с применением программы
Project StudioСS Конструкции 5.1 122

Событие
На Autodesk Форуме рассмотрели 
3D
технологии. Со всех сторон 16

Очерки и технологии
Архитектура проектной организации 18

Лента новостей 2

АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ



№4 | 2010 | CADmaster

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

2

"ВНИИСТ�Нефтегазпроект" будет проектировать с помощью Model Studio CS Трубопроводы

Проектная организация ЗАО "ВНИИСТ�Нефтегазпроект", дочерняя компания ОАО "ВНИИСТ", была создана в 2002 году в основном для проектиро�
вания объектов магистрального нефтепроводного транспорта. В 2008�2009 годах, оперативно реагируя на изменение конъюнктуры рынка, органи�
зация встала на путь инноваций. К объектам магистрального нефтепроводного транспорта добавились объекты обустройства и разработки нефте�
газовых месторождений. Сегодня ЗАО "ВНИИСТ�Нефтегазпроект" проектирует объекты обустройства нефтяных месторождений, расположенные в
Западной и Восточной Сибири, и сотрудничает с флагманами отечественной нефтедобычи: ОАО НК "Роснефть", ОАО "НК ЛУКОЙЛ", ТНК�ВР, ООО
"РН�Сахалинморнефтегаз" и другими компаниями.
В рамках проекта инновационного развития ЗАО "ВНИИСТ�Нефтегазпроект" приступило к масштабной модернизации парка инструментальных
средств проектирования. В ходе этой модернизации была осуществлена закупка комплексов Model Studio CS Трубопроводы для автоматизации про�
ектных работ при создании технологических систем трубопроводов.
Комментирует заместитель начальника технического управления ИТ Петр Петров: "Мы намерены построить технологию проектирования на основе
линейки новейших программных продуктов – трехмерных параметрических САПР, систем управления проектными данными и развитой номенкла�
туры современных систем инженерных расчетов. С этой точки зрения программный комплекс Model Studio CS Трубопроводы из новой линейки про�
граммных продуктов СиСофт является достойным конкурентом зарубежных аналогов. Нас этот продукт привлек развитым функционалом при весь�
ма невысокой стоимости. К тому же производитель программы предлагает подписку с постоянным обновлением баз данных элементов конструк�
ций и услуги по обучению специалистов – все, что нужно для успешного внедрения и эксплуатации. По результатам тестирования продукта мы по�
лучили положительные отзывы специалистов – разработчикам программы удалось учесть опыт российских проектировщиков".
Закупка и поставка решений для ЗАО "ВНИИСТ�Нефтегазпроект" осуществляется ЗАО "СиСофт", ведущим российским поставщиком ИТ�решений
в области САПР, ГИС, технического документооборота и систем технологической подготовки производства.
"Мы благодарны "ВНИИСТ�Нефтегазпроекту" за выбор, сделанный в пользу Model Studio CS и самых современных российских технологий, – ска�
зал технический директор ЗАО "СиСофт" Игорь Орельяна. – Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы оправдать оказанное нам доверие и обеспе�
чить внедрение новых технологий проектирования".

nanoCAD 2 (бета 2). Легализация продолжается

Компания "Нанософт" объявила о выходе nanoCAD 2 (бета 2). nanoCAD – первая отечественная свободно распространяемая САПР�платформа с
правом ее коммерческого использования без каких�либо ограничений. Бесплатно! 

"Платформа nanoCAD 2 (бета 2) была готова уже весной этого года, и ее можно было использовать для выпуска приложений на базе nanoCAD,
но мы решили уделить максимальное внимание качеству продукта, поэтому выход откладывался несколько раз. Несмотря на то что nanoCAD –
свободно распространяемое программное обеспечение на территории России, для нас это самый главный продукт в нашей линейке, которому мы
уделяем максимум  внимания, начиная от разработки и заканчивая тестированием и продвижением. В этом наше основное отличие от многих ком�
паний, в портфеле которых есть бесплатные решения, – говорит генеральный директор ЗАО "Нанософт" Максим Егоров. – Мы прекрасно понима�
ем, что даже свободно распространяемый продукт требует от организаций значительных затрат в плане установки, обучения, внедрения, поэто�
му мы приложили значительные усилия по оптимизации интерфейса и удобства работы в программе, чтобы переход на nanoCAD был быстрым и
безболезненным, а финансовая выгода от использования бесплатного продукта очевидной. Не бойтесь попробовать и переходите на nanoCAD, не
дожидаясь релиза продукта, прямо сейчас!"

Появление пререлиза бесплатной платформы САПР в ноябре 2009 года стало событием, которого ждали многие. Теперь сделан очередной шаг к
выпуску платформы: значительно улучшен функционал, увеличено быстродействие программы, оптимизированы многие функции, реализована
поддержка всех версий формата DWG и добавлены возможности по созданию собственных приложений на базе платформы nanoCAD. nanoCAD 2
(бета 2) можно использовать в коммерческих целях без временных и функциональных ограничений, даже без обязательной регистрации. У отече�
ственных пользователей есть реальная альтернатива как обязательным расходам на лицензирование платформ САПР, так и порожденному нехват�
кой средств их "пиратскому" использованию. Основная цель команды разработчиков nanoCAD – создать программное обеспечение, которое дает
проектировщикам возможность использовать ранее выполненные проекты в привычной среде. Поэтому для nanoCAD родной формат чертежа –
DWG. Это обеспечивает совместимость с ранее выполненными проектами и позволяет пользователям nanoCAD свободно взаимодействовать 
с пользователями других систем проектирования, в том числе на базе всех последних версий формата DWG. 

"Мы использовали обозначение дорелизной версии "бета 2" не потому что не уверены в качестве nanoCAD 2, а потому что мы еще не выполнили
нашу "программу�максимум" по обеспечению nanoCAD полноценной мультиязыковой средой для разработки приложений САПР, – комментирует
директор по выпуску продуктов Дмитрий Попов. – В отличие от бесплатных 2D чертежных приложений, которые в последнее время начали выпу�
скать главные игроки рынка САПР, nanoCAD  является настоящей платформой для создания полноценных профессиональных 2D и 3D вертикаль�
ных решений".

"Мы делаем очередной шаг вперед: новая версия nanoCAD очень мощная, стабильная и быстрая, – говорит Денис Ожигин, директор по стратеги�
ческому развитию ЗАО "Нанософт". – Мы реализовали поддержку DWG 2010, исправили огромное число ошибок и учли наиболее интересные по�
желания наших пользователей. Я думаю, что пользователи САПР оценят наши усилия и nanoCAD продолжит завоевывать сердца российских про�
ектировщиков. Если вы еще не видели новую версию nanoCAD, то самое время познакомиться с ней сейчас!"

Скорость работы

Скорость работы новой версии nanoCAD возросла в 1,5�2 раза! Оптимизированы практически все функции – от открытия чертежа до обновления
модели: скорость загрузки файла, скорость регенерации модели, скорость отрисовки, скорость выполнения команд над множеством объектов. По�
пробуйте, и вы сами заметите существенно возросшую скорость программы!

Поддержка DWG 2010

nanoCAD 2 (бета 2) напрямую поддерживает формат DWG самой последней версии – 2010. Это позволяет свободно взаимодействовать со всеми
современными решениями, поддерживающими формат DWG, в том числе и с решениями компании Autodesk – AutoCAD 2010/2011.

Интерфейс программы

nanoCAD – это система для рабочего черчения. Поэтому компания "Нанософт" полностью реорганизовала ее интерфейс, нацеливаясь на оптими�
зацию каждодневной работы в программе. Интерфейс nanoCAD максимально приближен к интерфейсу классических САПР, а это значит, что вы
затратите меньше времени на переобучение! Из нового: например, была сокращена высота командной строки, что увеличило рабочее поле для
черчения. Уменьшено количество панелей, которые по умолчанию выведены на экран, оптимизирована организация правокнопочного меню, об�
новлено расположение пунктов меню и панелей инструментов, расширены команды в командной строке.

Компания ЗАО "Нанософт" приглашает всех желающих принять участие в финальном тестировании первой отечественной свободно распростра�
няемой САПР�платформы – давайте разрабатывать ее вместе!

Свободно скачать nanoCAD 2 (бета 2) можно с официального сайта ЗАО "Нанософт" (www.nanocad.ru), с FTP компании либо в популярной torrent�
сети rutracker.org.
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Новые возможности программы Model Studio CS Трубопроводы

Компания CSoft Development, ведущий разработчик решений для проектирования,
технического документооборота, геоинформационных технологий и технологической
подготовки производства, объявила об официальном выпуске усовершенствованной
версии программы Model Studio CS с поддержкой 64�битной версии платформы
AutoCAD.

Комментирует руководитель группы разработки Model Studio CS Дмитрий Куликов:
"Наши пользователи постепенно переходят на 64�битные операционные системы, со�
ответственно и мы создали версию под эти платформы. Кроме того, мы доработали
Model Studio CS по запросам пользователей: добавлены функции, важные для ре�
ального проектирования".

В новой версии Model Studio CS Трубопроводы устранены ошибки и недочеты пре�
дыдущих версий, а также усовершенствованы инструменты работы с переходами,
отводами, арматурой и другими элементами трубопровода. Добавлены новые дина�
мические размеры, появляющиеся при моделировании, реализована возможность
присвоения пользовательской графики для отображения трубопровода в одну ли�
нию. Появились новые средства автоматической генерации чертежей, улучшены ал�
горитмы автотрассирования.

На сервер обновления баз данных, доступный для официальных пользователей с
действующей техподдержкой, выложено множество новых компонентов.

"Линейка Model Studio CS динамично развивается и по сути представляет собой но�
вое поколение систем проектирования, – говорит технический директор ЗАО "Си�
Софт" Игорь Орельяна Урсуа. – Мы понимаем, что эпоха, когда зарубежные програм�
мы были единственным решением, наконец завершилась – и растущая популярность
Model Studio CS является прямым тому доказательством. Скажу от себя лично (не
как сотрудник "СиСофт"), что Model Studio CS нравится мне больше других продук�
тов. Во�первых, потому что ПО можно в кратчайшие сроки дорабатывать по техниче�
ским заданиям наших клиентов. Во�вторых, потому что ПО линейки Model Studio CS
совместимо друг с другом и не порождает проблем интеграции. И, в�третьих, потому
что это просто красиво!"

Пользователям с действующей подпиской (программой годового обслуживания сис�
темы) обновление предоставляется бесплатно.

Новая версия программы Model Studio CS ЛЭП

Компания CSoft Development, ведущий разработчик
решений для проектирования, технического доку�
ментооборота, геоинформационных технологий и
технологической подготовки производства, объяви�
ла о выходе новой версии программы Model Studio
CS ЛЭП с функционалом, обеспечившим удобное
проектирование волоконно�оптических линий связи
(ВОЛС).

Комментирует ведущий специалист по Model Studio
CS Степан Воробьев: "По многочисленным просьбам
пользователей в Model Studio CS ЛЭП реализован
функционал для проектирования ВОЛС на ВЛ, но это
далеко не единственное, что появилось в новой вер�
сии. Мы добавили новые формы выходных докумен�
тов, усовершенствовали и расширили возможности
существующих функций и команд, программный
комплекс теперь поддерживает 64�битные операци�
онные системы. Проектируйте на современных, про�
изводительных и уникальных по работоспособности
системах!"

Технология проектирования ВОЛС реализована в
рамках расширения функционала Model Studio CS
ЛЭП и включает все необходимое для решения про�
ектных задач в этой области. 

Пользователям с действующей подпиской (програм�
мой годового обслуживания системы) обновление
предоставляется бесплатно.

Департамент архитектуры Краснодарского края рекомендовал технологию ведения ИСОГД от группы компаний CSoft 
к внедрению по итогам Международного инвестиционного Форума в Сочи

В рамках IX Международного инвестиционного Форума "Сочи�2010" специалисты группы компаний CSoft представили прототип информационной си�
стемы для Краснодарского края. Сотрудникам управлений архитектуры и руководителям городских округов и районов, а также руководству Департа�
мента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края был представлен действующий прототип информационной системы, включающий в
себя ИСОГД для трех районов и одного городского округа, совмещенный с пространственными данными уровня субъекта Российской Федерации,
включая схему территориального планирования края. В состав действующего прототипа были также включены данные дистанционного зондирования
как по отдельным муниципальным образованиям, так и по Краснодарскому краю в целом.

Всеми участниками были отмечены успешно примененный в представленном проекте практический опыт создания и внедрения масштабируемых
ИСОГД разного уровня, отработанность технологических процессов, уровень стандартизации и степень открытости представленных технологий в ча�
сти возможности доработки и независимого развития представленных технологий ведения ИСОГД силами местных разработчиков, исключительно с
применением стандартных средств разработки программного обеспечения.

Особо отмечались высокая эффективность представленной технологии за счет автоматического выполнения наиболее трудоемких функций по опре�
делению публичных сервитутов, гибкого формирования сложных выходных документов с обеспечением полного соответствия действующим стандар�
там, возможность одновременной работы с пространственными данными, выполненными в различных системах координат, визуализации практичес�
ки неограниченных объемов данных дистанционного зондирования на рабочих местах с ограниченными аппаратными ресурсами. Особый интерес вы�
звала демонстрация возможности использования представленной системы в качестве основы для оказания электронных государственных услуг за
счет входящей в состав действующего прототипа портальной технологии для публикации открытой части данных ИСОГД. 

По итогам всестороннего обсуждения представленного прототипа информационной системы Департамент по архитектуре и градостроительству Крас�
нодарского края рекомендовал муниципалитетам технологию ведения ИСОГД от группы компаний CSoft в качестве предпочтительной – с учетом ее
открытости за счет полного соответствия международным стандартам, уникального опыта построения региональных информационных систем на ос�
нове десятков муниципальных ИСОГД и наличия действующего офиса поддержки в Краснодаре.

Согласно апробированному подходу, основой ИСОГД является единое хранилище пространственных и описательных данных на основе СУБД Oracle
с использованием стандарта Oracle Locator/Oracle Spatial и обеспечением регламентированного многопользовательского доступа к данным средства�
ми администрирования СУБД.

Основой технологии ведения ИСОГД является специализированное программное средство UrbaniCS со встроенной системой публикации данных в
Intranet/Internet. UrbaniCS включает в себя компоненты внутреннего документооборота и регламентации технологических процессов, инструменты ве�
дения адресного реестра и реестра объектов капитального строительства, а также средства автоматизированной генерации документов (градостро�
ительного плана, разрешения на строительство, справки о присвоении, резервировании и удалении адреса) и архивирования документов по разде�
лам ИСОГД в полном соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. UrbaniCS также с успехом используется персоналом заказ�
чика в качестве платформы разработки собственных дополнительных модулей с применением стандартных языков программирования.

Для публикации открытой части данных ИСОГД и в качестве основы для реализации государственных услуг в состав технологии включен web�портал,
позволяющий визуализировать практически неограниченные объемы векторной и растровой информации на рабочем месте, оснащенном только web�
браузером.

Особую гибкость представляемой технологии обеспечивает ее мультиплатформенность, так как все компоненты Oracle могут быть успешно развер�
нуты как на базе операционной системы Windows, так и на Linux, а web�компоненты успешно работают на мобильных операционных системах типа
Android.

Разработанная группой компаний CSoft технология ведения ИСОГД успешно применяется во всех муниципалитетах и на региональном уровне в Тю�
менской и Калининградской областях, в городах Новосибирске, Мытищах, Домодедово, Пензе, Иваново, Йошкар�Оле, а также в Гатчинском районе
Ленинградской области. 

Технология была успешно представлена на Всероссийском смотре�конкурсе ИСОГД в Санкт�Петербурге (июль 2009 года) и отмечена дипломом как
лучшая разработка для уровня субъекта Российской Федерации (www.gisa.ru/55019.html).
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Технология ведения ИСОГД от группы компаний CSoft
рекомендована к внедрению по итогам конкурентного
показа

В Администрации Ивановской области был организован семи�
нар по современным технологиям ведения ИСОГД, с практичес�
кой демонстрацией возможностей наиболее распространенных
технологий. 

Специалисты муниципалитетов и руководство Департамента
строительства и архитектуры Ивановской области ознакоми�
лись с технологиями ведения ИСОГД от компании "Интеграци�
онные технологии" (Долгопрудный, Московская область), груп�
пы компаний CSoft (Москва) и ИТП ГРАД (Омск).

Семинар был организован в виде конкурентного показа дейст�
вующих прототипов ИСОГД с фрагментами реальных данных, в
ходе которого поставщики технологий могли задавать друг дру�
гу вопросы, а в обсуждении достоинств и недостатков представ�
ленных технологий приняли активное участие все местные спе�
циалисты в области градостроительства.

Особое внимание участников семинара было обращено на прак�
тический опыт создания и внедрения масштабируемых ИСОГД
разного уровня, отработанность технологических процессов,
уровень стандартизации и степень открытости представленных
технологий в части возможности доработки и независимого раз�
вития представленных технологий ведения ИСОГД силами ме�
стных разработчиков, исключительно с применением стандарт�
ных средств разработки программного обеспечения. 

Всеми участниками была отмечена необходимость гибкого це�
нообразования при оснащении муниципалитетов программны�
ми комплексами ведения ИСОГД с учетом перспективы даль�
нейшей интеграции их данных для решения задач регионально�
го уровня. Обязательным условием успешного внедрения
ИСОГД признана организация постоянной службы поддержки
пользователей ИСОГД непосредственно на местах внедрения,
учитывая отсутствие какой�либо унификации исходных данных.

По итогам всестороннего обсуждения итогов семинара Депар�
тамент строительства и архитектуры Ивановской области реко�
мендовал муниципалитетам в качестве предпочтительной тех�
нологию ведения ИСОГД от группы компаний CSoft – с учетом
ее открытости за счет полного соответствия международным
стандартам, уникального опыта построения региональных ин�
формационных систем на основе десятков муниципальных
ИСОГД и наличия действующего офиса поддержки в городе
Иваново.

Согласно апробированному подходу основой ИСОГД является
единое хранилище пространственных и описательных данных
на основе СУБД Oracle с использованием стандарта Oracle
Locator/Oracle Spatial и обеспечением регламентированного
многопользовательского доступа к данным средствами админи�
стрирования СУБД.

Основой технологии ведения ИСОГД является специализиро�
ванное программное средство UrbaniCS со встроенной систе�
мой публикации данных в Intranet/Internet. UrbaniCS включает в
себя компоненты внутреннего документооборота и регламен�
тации технологических процессов, инструменты ведения ад�
ресного реестра и реестра объектов капитального строитель�
ства, а также средства автоматизированной генерации доку�
ментов (градостроительного плана, разрешения на строитель�
ство, справки о присвоении, резервировании и удалении адре�
са) и архивирования документов по разделам ИСОГД в полном
соответствии с требованиями действующего законодательства
РФ. UrbaniCS также с успехом используется персоналом за�
казчика как платформа разработки собственных дополнитель�
ных модулей с применением стандартных языков программи�
рования.

Для публикации открытой части данных ИСОГД и в качестве ос�
новы для реализации государственных услуг в состав техноло�
гии включен web�портал, позволяющий визуализировать прак�
тически неограниченные объемы векторной и растровой инфор�
мации на рабочем месте, оснащенном только web�браузером.

Особую гибкость представляемой технологии обеспечивает ее
мультиплатформенность, так как все компоненты Oracle могут
быть успешно развернуты как на базе операционной системы
Windows, так и на Linux, а web�компоненты могут успешно рабо�
тать на мобильных операционных системах типа Android.

Не бойтесь попробовать: nanoCAD СПДС и nanoCAD
Механика

Компания "Нанософт" объявила о выходе обновленных вер�
сий базовых продуктов nanoCAD СПДС 2.5 и nanoCAD Ме�
ханика 2.5 на новом графическом ядре nanoCAD 2 (бета 2). 

Основные изменения: 

� существенно увеличена скорость работы, оптимизиро�
ваны многие функции; 

� реализована прямая поддержка формата DWG
2010/2011; 

� оптимизирован интерфейс программ; 

� добавлена синхронизация с nanoTDMS; 

� улучшен функционал для автоматизации составления
спецификаций; 

� расширен базовый функционал для оформления черте�
жей. 

"Множество проектировщиков уже используют специализи�
рованные решения для оформления чертежей по стандар�
там СПДС и ЕСКД, так как это экономит более 30% време�
ни при выпуске документации. С версиями 2.5 это можно де�
лать еще быстрее, абсолютно легально и за очень неболь�
шие деньги (годовой абонемент стоит всего 7000 рублей),
при этом данные продукты легко встраиваются в процесс
проектирования благодаря формату DWG и совместимости
с наиболее популярными САПР, – говорит генеральный ди�
ректор ЗАО "Нанософт" Максим Егоров. – Сегодня мы обра�
щаемся ко всем проектировщикам со словами "Не бойтесь
попробовать, переходите на технологию nanoCAD, начинай�
те с базовых вертикальных приложений и идите дальше".

Программное обеспечение можно скачать на сайте
www.nanocad.ru. Каждый пользователь nanoCAD СПДС или
nanoCAD Механика, имеющий действующий абонемент, мо�
жет начать работу с новой версией сразу после ее установ�
ки на  персональные компьютеры. Напоминаем, что лицен�
зионные файлы доступны в личном кабинете на сайте ком�
пании. Оформить годовой абонемент на право коммерчес�
кого использования данных продуктов можно также на сай�
те или обратившись к авторизованному партнеру компании.
Кроме того, через дилеров ЗАО "Нанософт" можно приобре�
сти коробочные версии с постоянной лицензией.

Начинаются поставки новой сборки программы
Project StudioCS 5.1.008 (Архитектура, Конструкции,
Фундаменты)

Компания CSoft Development объявляет о выходе новой
сборки Project StudioCS 5.1.008. В линейку программ для
архитектурно�строительного рабочего проектирования в
среде AutoCAD включены следующие модули: 

� Архитектура 1.8; 
� Конструкции 5.1; 
� Фундаменты 5.1. 

Внесены изменения в базовую часть Project StudioCS Яд�
ро и модули программ Project StudioCS Конструкции и
Project StudioCS Фундаменты.

Устранены ошибки, обнаруженные в ходе эксплуатации
предыдущей сборки. Обмен более ранних версий Project
StudioCS 5.х на новою сборку Project StudioCS 5.1.008 осу�
ществляется бесплатно.

Напомним, что в предыдущей сборке, 5.1.007, была до�
бавлена поддержка линейки продуктов на базе AutoCAD
2011. Проведена проверка комплекса на соответствие
требованиям действующих нормативных документов, в
том числе и ГОСТ Р 21.1101�2009, введенного в действие
с января 2010 года. 

Программа получила новый сертификат соответствия
№ РОСС RU. СП15.Н00296 на программное обеспече�
ние Project StudioCS Архитектура, Конструкции и Фунда�
менты.
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Проектируй железобетон с помощью nanoCAD Конструкции!

ЗАО "Нанософт" объявляет о выходе нового специализированного продукта линейки nanoCAD – nanoCAD Конструкции на обновленном гра�
фическом ядре (nanoCAD 2 (бета 2)). 

Этот программный продукт предназначен для проектировщиков строительных специальностей, выпускающих чертежи марок КЖ и КЖИ.
nanoCAD Конструкции позволяет автоматизировать процесс выпуска рабочей документации, строго соответствующей отечественным стан�
дартам. Программа может быть востребована в любых проектных и строительных организациях, выпускающих данный тип документации.

"Мы очень долго шли к выходу этого продукта. Несмотря на то что первая версия была готова еще в конце прошлого года, мы продолжали
тестировать продукт и интегрировать его с нашей платформой. Параллельно продолжалась разработка бета 2, выход которой анонсирован
на прошлой неделе, – говорит директор по выпуску продуктов Дмитрий Попов. – Именно реализация нового функционала в платформе и
кропотливая работа над ошибками в Конструкциях позволила нам сегодня выпустить качественный продукт".

В nanoCAD Конструкции реализован функционал, автоматизирующий выполнение задач по проектированию монолитных и сборных желе�
зобетонных конструкций. Программа позволяет выполнять схематичное и детальное армирование, работать с арматурными, закладными из�
делиями и металлопрокатом. Реализовано автоматическое специфицирование арматурных изделий, получение всех видов спецификаций,
включая ведомость расхода стали и ведомости деталей. В программе заложена обширная база данных плит и перемычек. Удобные функ�
ции автоматизированной раскладки плит перекрытий, а также подбора и проектирования перемычек позволяют решать трудоемкие задачи
проектирования сборного железобетона.

Самой значимой функцией программы является автоконтроль норм проектирования по СНиП 2.03.01�84 и СП 52�101�2003. Иными словами,
программа не позволит проектировщику сконструировать изделие, не соответствующее нормам. По заданным условиям постоянно отсле�
живается правильность чертежа, а в случае отклонения программа выдаст соответствующее предупреждение. Параллельно с этим проек�
тировщику предложен специальный функционал в виде электронного справочника норм проектирования, позволяющий оперативно полу�
чать информацию и необходимые значения параметров. Например, в зависимости от заданных условий можно узнать минимально допус�
тимый шаг стержней или толщину защитного слоя бетона. 

Специальным средством управления проектом служит диспетчер марок nanoCAD Конструкции. Он предназначен для просмотра и управле�
ния элементами армирования на чертеже. С его помощью можно собрать элементы в состав железобетонной конструкции и при необходи�
мости добавлять, удалять или редактировать их. Через диспетчер происходит сборка и маркировка изделий, регистрация чертежей, авто�
матическое формирование спецификаций и многое другое.

В программу заложены гибкие настройки и средства оформления чертежа.

Все эти возможности обеспечивают высочайший уровень автоматизации при выполнении проектных работ с элементами нормативных кон�
структорских расчетов.

Программа может использовать для работы любые файлы формата DWG, а также оставляет неизменными данные и структуру объектов,
которые были созданы в других САПР. Выходным форматом файлов по�прежнему является DWG, который может быть свободно открыт в
любом приложении, читающем этот формат.

Программа nanoCAD Конструкции базируется на графическом ядре nanoCAD, поэтому работает как независимое приложение. Поддержи�
ваются все функции базового черчения, предоставляемые средствами nanoCAD. 

nanoCAD Конструкции можно скачать на сайте www.nanocad.ru. Оформить годовой абонемент на право коммерческого использования вы мо�
жете на сайте или обратившись к нашему авторизованному партнеру. Стоимость годового абонемента – 15 000 рублей (включая НДС). Так�
же через партнерскую сеть доступна коробочная версия (лицензия, не ограниченная по времени) стоимостью 45 000 рублей (включая НДС).

Выпущена русская версия ArchiCAD 14

Русская версия стала пятнадцатой из цикла вы�
пуска 26 локализованных версий ArchiCAD 14 и
следует за выпуском интернациональной анг�
лийской, немецкой, австрийской, новозеланд�
ской, американской, итальянской, австралий�
ской, французской, польской, венгерской, дат�
ской, шведской и норвежской версий. Выпуск
остальных локализованных версий ожидается
в этом году.

Русская версия будет поставляться клиентам
уже в ближайшее время. Клиенты, которые
ранее приобрели интернациональную версию
ArchiCAD 14, могут связаться со своим диле�
ром для получения дистрибутива русской вер�
сии.

Также вышло бесплатное обновление №7
(hotfix #7) для ArchiCAD 13 и BIM Server. Об�
новление маркируется как сборка 3826 (build
3826) и доступно для скачивания через коман�
ду Проверить обновления (Check for updates)
из пункта меню Справка (Help) программы.
Обновление применимо как к PC�платформе,
так и к платформе MAC, а также ко всем ти�
пам лицензий – коммерческой, учебной и вре�
менной.

Это обновление включает ряд важных ис�
правлений ошибок, обнаруженных с момента
выхода официального релиза ArchiCAD 13
(сборка №3000) и BIM Server, и применимо к
любой сборке ArchiCAD 13 (начиная с 3000 и
выше).

Симуляция, интегрированная в САПР

Project Krypton доступен для загрузки с Autodesk Labs.

Компания Autodesk объявила о выходе предварительной версии Project Krypton –
программного решения, интегрирующего технологии Autodesk Moldflow
непосредственно в рабочую среду САПР. Project Krypton – это модуль для Autodesk
Inventor и SolidWorks на основе ПО для симуляции литья пластмасс Autodesk Moldflow,
который позволяет разработчикам пластиковых деталей принимать более
взвешенные решения и искать альтернативные варианты компоновки еще на
начальной стадии проектирования. Программа доступна для бесплатной загрузки с
сайта Autodesk Labs.

Project Krypton невероятно прост в использовании, так как информирует пользователя
о параметрах изделия через индикаторы, размещенные в рабочей среде САПР. Он
создает сообщения и отмечает проблемные области непосредственно на видовом
экране, помогая найти причины коллизий и устранить их.

"Project Krypton – это еще одна программа из не имеющего аналогов набора
программ Autodesk для симуляции, которая предоставляет нашим пользователям во
всех отраслях промышленности инструменты, позволяющие разрабатывать более
инновационные продукты и быстрее выводить их на рынок, – говорит Скотт Риз,
старший директор подразделения Digital Factory Products в Autodesk Manufacturing
Industry Group. – С ее помощью разработчики получают доступ к наиболее полной и
детализированной информации о литье пластмассовых деталей, не требующей
специального обучения и опыта". 

Project Krypton предоставляет в режиме реального времени информацию по
следующим направлениям:

� Возможность производства – после каждого изменения в проекте этот
индикатор оценивает и демонстрирует возможные проблемы при производстве.  

� Экономическая эффективность – этот индикатор отображает влияние
изменений в конструкции на процесс литья, выбор и стоимость материалов.  

� Влияние на экологию – индикатор, показывающий воздействие выбранных
материалов на окружающую среду. При этом оцениваются такие
характеристики, как выбросы CO2, выделяемая энергия и возможность
вторичной переработки.
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Новая сборка программы Project Smeta CS с настройкой для ОАО "Росжелдорпроект" и его филиалов

Компания CSoft Development реализовала в составе программы Project Smeta CS, предназначенной для определения стоимости
разработки проектно�сметной документации и стоимости инженерных изысканий для строительства, настройку для ОАО
"Росжелдорпроект" и его филиалов.

Настройка утверждена распоряжением ОАО "РЖД" №2697р от 28 декабря 2009 г. и призвана обеспечить единый методологический
подход к определению стоимости проектных, изыскательских и других работ (услуг) для строительства объектов, финансируемого за
счет средств ОАО "РЖД".

Новый комплект позволяет составлять сметы всеми имеющимися способами, основываясь на методических указаниях
Минрегионразвития, а также осуществлять расчеты в соответствии с распоряжением ОАО "РЖД" №2697р.

Настройка включает в себя: 

1. Сборники, соответствующие методике расчета ОАО "РЖД". 

2. Расчет базовых цен согласно Порядку определения стоимости проектных, изыскательских и других работ (услуг) для
строительства объектов, финансируемого за счет средств ОАО "РЖД", раздел 1. 

3. Распределение базовой цены по стадиям проектирования объектов с применением разделов Сборника цен на проектные работы
и СБЦ "Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений. Наружное освещение" в
соответствии с Порядком определения стоимости проектных, изыскательских и других работ (услуг) для строительства объектов,
финансируемых за счет средств ОАО "РЖД", приложение 2. 

4. Расчет базовых цен согласно Методике определения стоимости проектных, нормативно�методических и других видов работ
(услуг), осуществляемых за счет средств ОАО "РЖД" (на основании нормируемых трудозатрат). Методика предназначена для
определения начальной договорной цены работ (услуг), стоимость которых затруднительно или невозможно определить в
зависимости от величины натуральных показателей. 

5. Расчет базовой, текущей и итоговой стоимостей с округлением до трех знаков, то есть без копеек. 

6. Расчет стоимости проектных и изыскательских работ в текущем уровне цен с применением индексов изменения стоимости работ,
приведенных в таблице 1 Порядка формирования начальной цены проектных, изыскательских и других работ (услуг) для
строительства объектов, финансируемых за счет средств ОАО "РЖД". 

Выходные формы приведены к единому виду по оформлению. Добавлены следующие отчетные документы: 

По текущему проекту: 

� РЖД_Смета на проведение госэкспертизы. 
� РЖД_Смета на трудозатраты с расчетом командировочных и коэффициента участия (регионы). 
� Смета на командировочные расходы. 

По нескольким проектам: 

� РЖД_Смета на проведение госэкспертизы по проектам (отчет формируется с применением коэффициентов изменения стоимости
ОАО "РЖД"). 

� Смета на проведение госэкспертизы по проектам (отчет формируется с применением коэффициентов изменения стоимости,
определенных Минрегионразвития). 

Исследование: 3D�визуализация товаров способствует росту продаж и ускоряет возврат инвестиций

Исследование потенциального влияния 3D�визуализации на потребительский спрос, проведенное Infogroup's Opinion Research Corporation
по заказу Autodesk, показало, что абсолютное большинство потребителей считает возможность увидеть 3D�модель будущей покупки важ�
ным стимулом для ее приобретения. Товары продавцов, предлагающих такую услугу, воспринимаются как более качественные, – говорит�
ся в отчете, представленном компанией. 

В то же время больший интерес со стороны респондентов вызвали масштабируемые 3D�образы различных товаров, которые не просто де�
монстрируют их внешний вид, а дают представление о том, как данный продукт работает в реальной жизни. 

"Использование 3D становится обязательным для ведения конкурентоспособного бизнеса: потребители ждут, что им покажут 3D�изображе�
ния в кино и играх, а скоро начнут ожидать того же от телевидения и Интернета, – считает старший вице�президент Autodesk Manufacturing
Group Роберт Кросс. – Хорошая новость для предпринимателей состоит в том, что инструменты трехмерной визуализации, способные улуч�
шить продажи и повысить прибыль, вполне доступны". 

Ниже приведены другие результаты исследования потенциального влияния 3D�визуализации на потребительский спрос: 

� более 80% потребителей заявили, что размещенные в Интернете 3D�изображения стимулируют их к приобретению продукта;

� 65% отметили, что вернуть продукт, 3D�модель которого они видели онлайн, им будет сложнее;

� 78% считают, что наличие 3D�изображения способствует их восприятию продукта как более качественного;

� около 60% отметили, что с большим удовольствием купят продукт, наглядные трехмерные инструкции по эксплуатации которого разме�
щены в Интернете; 

� только 31% опрошенных согласны платить больше за продукт, 3D�модель которого размещена онлайн. Другими словами, это означает,
что люди ожидают увидеть трехмерное изображение товара в качестве стандартного предложения, а не дополнительной услуги; 

� на предпочтения относительно 3D влияет доход. Только половина из тех, чей ежегодный доход не превышает $35 000, выбирают покуп�
ки по 3D�изображениям, в то время как среди тех, чей доход $100 000 в год и больше, таких 70%; 

� потребители моложе 65 лет предпочитают просматривать трехмерные изображения на сайтах, а потребители старше этого возраста
обычно выбирают печатные брошюры. 

"Из этих результатов можно сделать один глобальный вывод: использование 3D в бизнесе стало стандартом", – констатирует Роберт Кросс. 

Об исследовании 

Infogroup's Opinion Research Corporation по заказу Autodesk провела телефонные интервью с 1005 взрослыми в случайной выборке (одно ин�
тервью на семью). Чтобы обеспечить релевантность представленных данных всему населению США старше 18 лет, результаты опроса бы�
ли оценены по четырем показателям: возраст, пол, географический регион и раса. Погрешность, связанная с размером выборки, не превы�
шает ±3,1% с 95�процентной уверенностью. Это означает, что, если данное исследование повторить 100 раз, то отличия результатов каж�
дого опроса не превысят ±3,1% в 95 случаях из 100.
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Autodesk объявляет о выпуске AutoCAD для Mac и приложения AutoCAD WS для iPad и iPhone

Компания Autodesk, мировой лидер в области решений для 3D�дизайна, проектирования и создания виртуальной реальности, объяви�
ла о выпуске AutoCAD для Mac. Эта версия программного продукта AutoCAD, который является одной из наиболее распространенных
САПР, работает под управлением операционной системы Mac OS X. Миллионам пользователей AutoCAD в разных странах мира те�
перь предоставлен более широкий выбор аппаратных платформ. Компания Autodesk также сообщила о выпуске приложения AutoCAD
WS, предназначенного для мобильных устройств с операционной системой iOS – таких как iPad, iPhone и iPod Touch. Эта новинка поз�
волит пользователям редактировать файлы AutoCAD и совместно работать над проектами, находясь вне офиса. 

"Выпуск AutoCAD для Mac означает возвращение профессиональных САПР на эту платформу. Более 5 тысяч пользователей с энтузи�
азмом приняли участие в программе бета�тестирования этого программного продукта, – рассказывает Амар Ханспал (Amar Hanspal),
старший вице�президент Autodesk по платформенным решениям и развитию бизнеса. – Появление этой версии AutoCAD, а также его
распространение на iPad и iPhone стали для Autodesk значительным шагом к основной цели – повысить производительность проекти�
рования и сделать его доступным более широкому кругу пользователей". 

"Apple в восторге от того, что AutoCAD возвращается на Mac. И мы думаем, что это будет идеальное сочетание для миллионов проек�
тировщиков и инженеров,  – признается Филип Шиллер (Philip Schiller), вице�президент Apple по маркетингу. – Что касается AutoCAD
WS – это новая и очень смелая идея сделать мобильную версию ведущего программного обеспечения в сфере проектирования для
самых инновационных мобильных устройств: iPad, iPhone и iPod Touch". 

AutoCAD для операционной системы Mac OS X

Пользователи, которые предпочитают платформу Mac, теперь имеют в своем распоряжении все богатство функциональных возмож�
ностей AutoCAD. Интерфейс продукта удобен и интуитивно понятен. AutoCAD для Mac OS X использует все передовые возможности
системы: в частности, графическое представление файлов проектов через интерфейс Cover Flow, технологию Multi�Touch, панорами�
рование и изменение масштаба с помощью устройств Magic Mouse и Magic Trackpad. По просьбам пользователей в AutoCAD для Mac
реализованы такие новшества, как визуальное управление чертежами и слоями.

AutoCAD для Mac поддерживает возможность создания и редактирования файлов в формате DWG, а также предлагает широкие воз�
можности межплатформенного обмена информацией с заказчиками, партнерами и поставщиками. AutoCAD для Mac полностью сов�
местим с файлами, созданными в других версиях AutoCAD. Это избавляет от необходимости тратить время на преобразования и кор�
рекцию данных. Интерфейс прикладного программирования (API) и гибкие возможности адаптации позволяют настраивать AutoCAD
для Mac под специализированные рабочие процессы, расширять функциональность продукта с помощью надстроек, сохранять и вос�
станавливать параметры и экранные конфигурации. 

Приложение для iPad, iPhone и iPod Touch

Скоро пользователям мобильных устройств iPad, iPhone и iPod станет доступно новое бесплатное приложение AutoCAD WS. Оно бу�
дет распространяться через онлайн�магазин Apple App Store. С помощью AutoCAD WS можно редактировать файлы AutoCAD и обме�
ниваться ими на устройствах, работающих под управлением операционной системы iOS. Это позволяет плодотворно работать над
проектами даже находясь в пути. 

Образовательные версии

AutoCAD для Mac будет бесплатно доступен студентам и преподавателям на сайте Образовательного сообщества Autodesk. С этого
ресурса можно загрузить уже более 25 продуктов. Бесплатное предоставление программных решений в учебных целях – это часть по�
литики Autodesk, направленной на совершенствование учебного процесса и более качественную подготовку студентов к будущей про�
фессиональной деятельности. Компания Autodesk осознаёт популярность платформы Mac среди студентов и уверена, что AutoCAD
для Mac поможет им обрести нужную квалификацию – ведь это именно тот продукт, который используют проектировщики для реше�
ния своих реальных задач. 

Дата начала продаж AutoCAD для Mac на территории Российской Федерации и стран СНГ будет объявлена дополнительно.

Группа компаний CSoft начинает
поставки программного продукта
TDD

Группа компаний CSoft начинает поставки
программного продукта TDD для оформле�
ния документации по ГОСТ для пользова�
телей Altium Designer, P�CAD, Protel и дру�
гих. TDD – это отечественный программ�
ный продукт, созданный компанией
GeeTeeSoft и предназначенный для полу�
чения текстовой конструкторской докумен�
тации в полном соответствии с ГОСТ. Про�
грамма TDD является универсальным ре�
дактором комплекта текстовой документа�
ции для проектов разработанных в САПР
электронных устройств, поддерживающих
генерацию выходных данных в виде спис�
ка используемых материалов (Bill of
Materials, BOM) в формате CSV (Comma
Separated Value). TDD может использо�
ваться совместно с Altium Designer, P�CAD
и Protel.

С помощью программы можно получить
следующие документы: 

� перечень элементов; 

� групповой перечень элементов; 

� спецификацию; 

� групповую спецификацию (варианты А
и Б); 

� ведомость покупных изделий; 

� групповую ведомость покупных изде�
лий; 

� любые нестандартные документы. 

Главной особенностью программы являет�
ся возможность автоматизации процесса
разработки и получения комплекта тексто�
вой конструкторской документации в стро�
гом соответствии с ГОСТ.

Для реализации этой задачи необходимо
предварительно ввести необходимую ин�
формацию о компонентах (наименование
компонента, обозначение документа на по�
ставку и т.д.) в системе проектирования
или указать базу данных, содержащую та�
кую информацию.

Программа проста в освоении, обладает
удобными средствами редактирования
табличных данных, большим количеством
настроек, а также возможностью создания
собственных табличных документов, соот�
ветствующих запросам пользователя.

Заказать программное обеспечение TDD
вы можете по e�mail sales@csoft.ru или по
телефону +7 (495) 913�2222.

Вышла обновленная версия СКМ ЛП
"ПолигонСофт"

Компания CSoft Development выпустила
обновление программного продукта "По�
лигонСофт", предназначенного для моде�
лирования и анализа литейных процессов.

Состав СКМ ЛП "ПолигонСофт" 13.3 по�
полнился новым модулем "Гук�3D". Это
процессор, предназначенный для расчета
напряженно�деформированного состоя�
ния отливки в процессе остывания. Теку�
щий вариант решателя не учитывает кон�
тактное взаимодействие отливки с фор�
мой, однако в будущем планируется учет
влияния жесткой формы. В модуле "Гук�
3D" применяется термоупругопластичес�
кая модель поведения отливки с встроен�
ным критерием разрушения, позволяю�
щим прогнозировать образование горячих
и холодных трещин.

С полным перечнем изменений в СКМ ЛП
"ПолигонСофт" 13.3 можно ознакомиться
на специальном сайте www.castsoft.ru, по�
священном моделированию литейных
процессов, а также обратившись к техни�
ческим специалистам группы компаний
CSoft.
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Chaos Group представляет Phoenix FD для 3ds Max и 3ds Max Design

Компания Chaos Group выпустила новый программный продукт Phoenix FD для Autodesk
3ds Max и Autodesk 3ds Max Design.

Phoenix FD 1.0  – мощное средство для быстрого расчета и моделирования огня и дыма в
3ds Max. Его основным отличием от других программных продуктов подобного рода
является уникальная скорость расчета и реалистичность моделируемых процессов. Также
следует отметить полную совместимость с V�Ray 1.5.

Основные особенности продукта
� Моделирование медленно перемещающихся текучих сред. 
� Предварительно смоделированная поверхность в качестве источника текучей среды. 
� Источники, основанные на частицах. 
� Предварительный просмотр с применением графического процессора для ускорения

вычислений. 
� Операторы Particle Flow. 
� Поддержка MaxScript. 
� Моделирование с использованием текстур. 
� Перемещение. 
� Экспорт процедурных текстур. 
� Рендеринг с текстурами. 
� Инструмент наложения текстур на основе частиц. 
� Плавное перетекание (требует V�Ray). 
� Марево (требует V�Ray). 
� Твердотельный режим (требует V�Ray). 
� Шкала времени воспроизведения. 
� Различные режимы моделирования. 
� Двумерный режим моделирования. 
� Сжатие кэша. 
� Поддержка глобального освещения V�Ray. 
� Перемещение UVW�координат/координат канала карты. 

PLANT�4D – оптимальное решение по оптимальной цене

С 1 августа до 31 декабря 2010 года CEA Technology предлагает приобрести специализированные АРМ PLANT�4D по специальной цене.

В состав АРМ входят все необходимые модули, предоставляются обновления и техническая поддержка в течение одного года.

Автоматизированное рабочее место технолога состоит из модулей, обеспечивающих создание технологических, принципиальных 
и любых других схем.

Пользовательский интерфейс предлагает отдельные, хорошо организованные меню для оборудования, трубопроводов, арматуры,
контрольно�измерительных приборов и т.д. 

Все необходимые отчеты (спецификации, перечни оборудования и любая другая документация такого рода) генерируются автоматиче�
ски. Отчеты составляются в соответствии с принятыми стандартами, легко редактируются и адаптируются под нужды пользователя.

Автоматизированное место монтажника состоит из модулей, обеспечивающих проектирование объектов в 3D, и предоставляет сле�
дующие возможности: 

� управление и просмотр моделей; 

� конструирование и размещение оборудования; 

� моделирование систем трубопроводов; 

� создание и редактирование параметрических компонентов; 

� генерация монтажных изометрических чертежей; 

� контроль пересечений и предельно допустимых расстояний; 

� получение чертежей, ведомостей, спецификаций и т.д.; 

� формирование миникаталогов (классов) из общей базы данных; 

� размещение элементов систем отопления и вентиляции; 

� размещение параметрических элементов для раскладки кабелей. 

Компании, которым данные автоматизированные рабочие места необходимы лишь временно, могут приобрести их на условиях аренды.

*Без учета НДС.

Проектирование волоконно�оптических
линий связи в Model Studio CS

Компания CSoft Development, ведущий разра�
ботчик решений для проектирования, техниче�
ского документооборота, геоинформацион�
ных технологий и технологической подготовки
производства, объявила о готовящемся выпу�
ске обновленной версии Model Studio CS ЛЭП
с функционалом, обеспечивающим удобное
проектирование волоконно�оптических линий
связи (ВОЛС).

Комментирует Степан Воробьев, ведущий
специалист по Model Studio CS: 

"Современный мир и прежде всего мир разви�
тых информационных технологий невозможен
без волоконно�оптических линий связи. Они
обеспечивают высокие скорости передачи
данных, недостижимые для других систем
связи, при этом гарантированы высокая на�
дежность и информационная безопасность.
Мы разработали программный продукт, кото�
рый позволяет проектировать ВОЛС как на су�
ществующих, так и на строящихся линиях эле�
ктропередач".

Технология проектирования ВОЛС реализова�
на в рамках расширения функционала Model
Studio CS ЛЭП и включает все необходимое
для решения проектных задач в этой области. 

Стоимость лицензии по�прежнему составит 
60 тысяч рублей.

Более подробную информацию вы можете по�
лучить, обратившись к техническим специали�
стам группы компаний CSoft.
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Ocе’ представляет самый простой широкоформатный
принтер

Компания Ocе’, международный лидер в области цифрового доку�
ментооборота и технологий, объявила о запуске новой линейки
принтеров Ocе’ CS24xx. Эти быстрые и тихие устройства форма�
та A1 и A0 оптимальны при сверхмалых объемах печати. Они
предназначены для вывода документов САПР и ГИС, скорость,
качество отпечатков, надежность и экономичность находятся на
уровне лучших современных показателей.

Качество и скорость – еще проще

Если вам требуется широкоформатная печать, Ocе’ CS24xx – пра�
вильный выбор. Этот принтер, выпускаемый в конфигурациях 24
и 36 дюймов, печатает полноцветное изображение формата A1
всего за 30 секунд (в черновом режиме). Это самая высокая ско�
рость для данного класса устройств, и достигнута она не в ущерб
качеству: разрешение печати составляет 1200x1200 dpi, интерпо�
лированное – 2400x1200 dpi. Минимальный объем капли – всего
4 пиколитра, что обеспечивает безукоризненно четкую печать ли�
ний и мелких деталей. Эффект полошения исключен даже при ис�
пользовании быстрых режимов печати.

Простая отправка работ на печать

Ocе’ CS24xx, оснащенный несколькими инструментами для управле�
ния задачами печати, легко войдет в процесс широкоформатного
документооборота. Малые и средние архитектурные компании, про�
изводственные и строительные компании, а также государственные
учреждения зачастую печатают децентрализованно. Пользователи,
которые привыкли работать именно так, могут отправлять задания
на печать через обычный Windows�драйвер принтера.

Для централизованной печати – например, в малых репрографи�
ческих центрах – подходит инструмент Ocе’ Client Tools, позволя�

ющий отправлять задания через web�интерфейс. Опциональная
программа Ocе’ Repro Desk Studio предлагает дополнительные
возможности печати, предварительного просмотра и учета рас�
ходных материалов.

Качественная печать – еще проще

Широкоформатные документы всё чаще содержат цвет – или
частично, как в САПР, или полностью, как в ГИС. Линейка прин�
теров Ocе’ CS24xx позволяет с поразительной легкостью полу�
чать высококачественные цветные документы. Встроенное уп�
равление профилями печати и обширный список поддерживае�
мых типов носителей обеспечивают неизменно высокое качест�
во отпечатков – от самого первого и до последнего. Несмотря на
растущую популярность цветной печати, большинство широко�
форматных документов по�прежнему остаются черно�белыми.
Именно поэтому принтер оснащен двумя 130�миллилитровыми
картриджами с черными пигментными чернилами. Это предо�
ставляет больше возможностей при черно�белой печати и обес�
печивает высокую четкость тонких линий на немелованной бу�
маге.

Надежность и экономичность без проблем

Учитывая потребности архитекторов, инженеров и дизайнеров, вы�
нужденных работать в условиях все более сжатых сроков, разработ�
чики Ocе’ CS24xx обеспечили максимально долгую непрерывную ра�
боту устройства. Система картриджей спроектирована так, что ме�
нять их можно непосредственно во время печати. Принтер очень
экономичен – он расходует меньше чернил, чем аналогичные уст�
ройства. Более того, пользователи могут самостоятельно, не обра�
щаясь в сервисный центр, заменять печатающую головку. К тому же
часто это делать не потребуется: ресурс головки рассчитан в сред�
нем на два года. Добавим, что принтер имеет эргономичный дизайн,
удобен в работе и занимает совсем немного места.

Струйный принтер Ocе’ ColorWave 300 с первым в мире
верхним приемным лотком

Компания Ocе’, международный лидер в области цифрового доку�
ментооборота и технологий, объявила о выпуске Top Delivery Tray –
верхнего приемного лотка для принтера Ocе’ ColorWave 300. Это
первый в мире приемный лоток, позволяющий укладывать листы
бумаги наверху принтера, сводя к минимуму требования, касающи�
еся занимаемой площади.

Верхний приемный лоток для Ocе’ ColorWave 300 гарантирует
надежную укладку

Обычно процесс приема и укладки бумаги во время струйной печа�
ти очень громоздок. Отпечатки по очереди доставляются в прием�
ный лоток или отсек, расположенный спереди либо позади принте�
ра. Как следствие, нарушается их очередность, и найти нужный лист
зачастую бывает непросто. Более того, существует большой риск
повредить свежий отпечаток. Ситуацию можно улучшить, поставив
большой стол впереди или позади принтера. Но такой специальный
стол занимает много места и потребляет много электроэнергии на
нагрев валика, который разглаживает листы, скрутившиеся при пе�
чати. Компания Ocе’ сообщает о выпуске нового верхнего приемно�
го лотка Top Delivery Tray для принтера Ocе’ ColorWave 300, первой
в мире многофункциональной системы для широкоформатной печа�
ти монохромных и цветных документов. Новый приемный лоток ус�
танавливается наверху струйного принтера Ocе’ ColorWave 300 и
вмещает до 50 листов.

Уникальные технологии Ocе’

Верхний лоток Top Delivery Tray разработан с применением уни�
кальных технологий Ocе’, обеспечивающих бережную укладку. Это
позволяет экономить много времени при разборе отпечатков.

Механизм разглаживания Dynamic Anti�Curl

Носители для струйной печати обычно наматываются на двухдюй�
мовые сердечники, что приводит к сильному скручиванию бумаги,

особенно в конце рулона. Со скрученной бумагой тяжело работать
и она зачастую создает заторы в приемном лотке. Верхний прием�
ный лоток Ocе’ ColorWave 300 Top Delivery Tray оснащен автомати�
ческим механизмом разглаживания (DAC), который распрямляет
бумагу. Механизм DAC не нагревает бумагу во время работы.

Усовершенствованная технология прохождения бумаги

Существует множество типов носителей для струйной печати, вклю�
чая гладкую и мелованную бумагу, фотобумагу и пленку. Верхний
приемный лоток Top Delivery Tray укладывает носители всех возмож�
ных типов и любой толщины благодаря прямому прохождению бума�
ги. Система Ocе’ ColorWave 300 с лотком Top Delivery Tray устроена
таким образом, чтобы исключить значительные перегибы бумаги.

Управление просушиванием

Время просушивания свежего отпечатка зависит от плотности на�
несения чернил и типа бумаги. Система Ocе’ ColorWave 300 опреде�
ляет время просушивания автоматически – в зависимости от типа
носителя. Отпечатки передаются в приемный лоток Top Delivery
Tray только после полного просушивания.

Воздушный зазор

При прохождении одного широкоформатного отпечатка над другим
трение между листами может вызвать перекос при укладке или да�
же вытолкнуть лист на пол. Система Ocе’ ColorWave 300, оснащен�
ная лотком Top Delivery Tray, решает эту проблему путем создания
воздушного зазора между листами, снижающего трение.

Верхний приемный лоток Ocе’ ColorWave 300 Top Delivery Tray:

� экономит драгоценное пространство – не требуется специаль�
ный стол для укладки;

� экономит время – отпечатки не приходится разбирать вручную;

� экономит деньги – нет необходимости перепечатывать повреж�
денные копии;

� сохраняет окружающую среду – для разглаживания отпечатков
не используется нагревательный валик.
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Выпущена бета�версия 3.50 программы "Гидросистема"

Доступна для бета�тестирования версия 3.50 программы "Гидросис�
тема". В новой версии планируются значительные усовершенство�
вания программы.

Для расчета двухфазных течений:

� расчет двухфазного течения производится пока только для тру�
бопроводов с неразветвленной конфигурацией;

� выполняется поверочный расчет с заданным расходом и давле�
нием в источнике;

� рассматривается "замороженное" течение с постоянной массо�
вой долей отгона – массообмен между фазами течения не учи�
тывается;

� свойства жидкой и газовой фазы продукта задаются независи�
мо;

� возможен как изотермический расчет, так и тепловой (с учетом
теплообмена с окружающей средой);

� потери давления на трение могут быть рассчитаны по различ�
ным корреляциям: как на основе модели однородного течения
(методы Beattie�Whalley и Shannak), так и с использованием на�
иболее популярных методов двухфазных мультипликаторов с
учетом раздельного течения фаз – метода Локкарта�Мартинел�
ли, метода Чисхолма, метода Фриделя, метода MSH;

� потери давления на местные сопротивления рассчитываются по
различным корреляциям на основе метода двухфазных мульти�
пликаторов с учетом раздельного течения фаз – В�метода Чис�
холма, метода Симпсона и метода Морриса;

� истинное объемное газосодержание продукта может рассчиты�
ваться по различным степенным корреляциям типа Баттервор�
та, на основе наиболее популярных корреляций модели потока
дрейфа, а также некоторым другим наиболее популярным мето�
дикам (Smith, Premoli);

� режимы течения продукта рассчитываются на основе механис�
тических моделей Тайтеля�Даклера, Барнеа и Петаласа�Азиса;

� пользователю путем использования файла настроек предлага�
ется возможность гибко задать условия, выбрать методику, при�
меняемую для расчета того или иного сопротивления, а также
для расчета истинного газосодержания и режимов течения;

� в результатах расчета выводятся как индивидуальные парамет�
ры каждой фазы, так и суммарные параметры смеси – потери
давления, скорости, усредненные значения свойств смеси, ре�
жим течения, объемное газосодержание и др.

Для расчета однофазных течений:

� добавлена возможность трехмерного отображения расчетной
схемы трубопровода и результатов расчета, аналогичного про�
грамме СТАРТ;

� добавлена возможность быстрой смены направления ветви тру�
бопровода без изменения конфигурации трубопровода;

� добавлена возможность удаления узлов схемы с последующим
объединением ветвей, содержащих данный узел, в одну ветвь;

� добавлен вывод в результаты расчета значений гидростатичес�
ких перепадов давления на элементах трубопровода для газооб�
разных продуктов;

� исправлена ошибка задания трех и более теплоизоляционных
слоев, приводившая к падению программы;

� исправлена ошибка расчета температуры после регулирующего
клапана;

� исправлены ошибки импорта файлов из программы СТАРТ, при�
водившие к неточному экспорту данных о температуре продукта
в ветвях, а также к неточному отображению этих элементов на
графической схеме;

� исправлены некоторые другие редко встречающиеся ошибки.

Вышла русская версия PLANT�4D Athena 3

Русская версия PLANT�4D Athena 3 адаптирует систему автомати�
зированного проектирования объектов с разветвленной сетью
трубопроводов PLANT�4D к специфике российского проектирова�
ния и расширяет возможности программы.

Среди нововведений – обновленные базы данных, обновленный
прототип проекта, настроенные шаблоны изометрических черте�
жей, предварительно настроенные стили оформления чертежей в
пакетном генераторе.

Сохраняя весь оригинальный функционал программы, русская
версия PLANT�4D Athena 3 предоставляет отечественным пользо�
вателям дополнительные возможности, среди которых россий�
ские базы данных, новые формы для работы с технологическими
линиями, КИП, приводами, оборудованием без использования
CAD�платформы.

Базы данных

Российская база данных PLANT�4D содержит несколько десятков ты�
сяч элементов, соответствующих требованиям различных норматив�
ных документов и наиболее часто применяемых в нефтегазодобыва�

ющей, нефтехимической отрасли, энергетике и других областях.

По сравнению с предыдущей версией российские базы дополне�
ны деталями трубопроводов и арматурой, компонентами для про�
ектирования канализации, вентиляции, систем пожаротушения, а
также конструктивными элементами, позволяющими отстраивать
в проекте PLANT�4D конструкции смежных специальностей.

База российского прототипа проектов включает самые последние
изменения Athena 3.

Новые отчеты

Российский прототип проектов дополнен такими разделами, как оп�
росные листы и задания смежным отделам. Усовершенствован ин�
терфейс работы с генератором табличных документов, которых те�
перь стало еще больше. Получить отчеты можно на основе техноло�
гических схем или трехмерной модели, по всей модели или ее части.

ISOGEN

Обновлены настройки изометрических чертежей типа Check и
Cutlist.

Более подробную информацию вы можете получить, обратившись
к специалистам компании CSoft.

Компания CSoft Development объявила о выходе новой версии продукта RasterID

Компания CSoft Development объявила о выходе RasterID 3.6 – новой версии программы, позволяющей сканировать и обрабатывать
растровые изображения, а также автоматизировать регистрацию отсканированных изображений в электронном архиве, системе до�
кументооборота.

В состав RasterID 3.6 включен дополнительный модуль распознавания текста FineReader 9 от компании ABBYY.

Модуль распознавания текста FineReader 9 способен распознавать как печатный текст (типографский, машинописный), так и текст,
написанный печатными буквами от руки на разных языках.

Реализована прямая поддержка сканеров Contex серий HD и SD. Теперь установка всех настроек для этих сканеров и само сканиро�
вание может осуществляться из RasterID.

RasterID – оптимальное решение для перевода бумажного архива в электронный вид. В программу включен модуль сканирования
WiseScan, реализованы возможности пакетной и индивидуальной обработки сканированных изображений, их индексация в соответ�
ствии с информацией в титульном блоке, экспорт полей титульного блока во внешнюю базу данных (систему документооборота).

Новая версия RasterID уже в продаже, обновление доступно официальным пользователям!

Более подробную информацию вы можете получить, обратившись к техническим специалистам компании CSoft.
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Уровень компьютерного пиратства в России сокращается
на фоне мирового кризиса

Ассоциация производителей программного обеспечения и
исследовательская группа IDC опубликовали отчет об уровне
компьютерного пиратства. 

Международная ассоциация производителей программного обеспе�
чения (BSA), представляющая интересы игроков глобальной отрас�
ли программного обеспечения, совместно с исследовательской
группой IDC объявила результаты седьмого ежегодного исследова�
ния уровня компьютерного пиратства. В период с 2008 по 2009 год
количество инсталляций нелицензионного программного обеспече�
ния на персональных компьютерах в России снизилось на 1% и со�
ставило 67%. Коммерческая стоимость нелегально используемого
ПО составляет 2619 миллионов долларов США.

Несмотря на глобальную экономическую рецессию, уровень ком�
пьютерного пиратства снизился в большинстве исследуемых стран.
Согласно отчету, сокращение зафиксировано в 54 странах, при этом
на 19 рынках уровень компьютерного пиратства стал выше. Тем не
менее в целом уровень компьютерного пиратства в мире вырос с
41% до 43%, главным образом за счет стремительного увеличения
доли Китая, Индии и Бразилии на мировом рынке программного
обеспечения. 

"Вопреки непростой ситуации в мировой экономике в минувшем году,
меры, предпринимаемые в последние несколько лет российским пра�
вительством, правоохранительными органами и правообладателями,
оказались весьма эффективными, и это позволило сохранить тенден�
цию к сокращению уровня компьютерного пиратства, – говорит Георг
Херрнлебен (Georg Herrnleben), директор BSA по Восточной и Цент�
ральной Европе, Ближнему Востоку и Африке. – Уровень пиратства,
находящийся на отметке 67%, говорит о том, что в России существует
много компаний, которые либо не подозревают о рисках, связанных с
использованием нелицензионного программного обеспечения, либо
пренебрегают ими. По мере выхода из самого серьезного за послед�
ние двадцать лет экономического кризиса мы будем продолжать взаи�
модействие с правительственными структурами, бизнесом и пользо�
вателями по решению этой проблемы, сохранению в России положи�
тельной динамики и снижению уровня компьютерного пиратства". 

По данным IDC, на каждые 100 долларов от продажи легального
программного обеспечения в 2009 году приходилось еще 75 долла�
ров пиратского ПО. Снижение уровня компьютерного пиратства спо�
собно обеспечить значительные экономические преимущества. Сов�
местное исследование BSA/IDC в 2008 году экономического эффек�
та от снижения уровня компьютерного пиратства1 показало, что со�
кращение уровня пиратства на десять пунктов за четыре года позво�
лило бы создать 12 484 новых высокооплачиваемых рабочих места,
увеличить сумму налоговых сборов на 355 млн долларов, а также
способствовало бы развитию экономики и повышению конкуренто�
способности. Фактически исследование установило, что на каждый
доллар легально проданного программного продукта приходится
еще 3�4 доллара выручки для местных поставщиков услуг и дистри�
бьюторов. Кроме того, в результате компьютерного пиратства воз�
растает угроза компьютерной безопасности, поскольку пиратское
программное обеспечение зачастую содержит вредоносное ПО. 

Надлежащая защита интеллектуальной собственности является
приоритетом для российского правительства, которое уделяет суще�
ственное внимание развитию инновационной экономики и высоко�
технологичных отраслей, конкурентоспособных на мировых рынках.
Помимо усилий отраслевых игроков и государственных мер, направ�
ленных на развитие механизмов защиты авторских прав в Интерне�
те, программ по информированию пользователей о преимуществах
легальных продуктов и рисках использования нелицензионного ПО,
в России активно развивается правоприменительная практика по

делам о нарушении авторских и смежных прав. По данным Минис�
терства внутренних дел Российской Федерации, за период с января
по декабрь 2009 года правоохранительные органы выявили 7261
преступление, связанное с нарушением авторских и смежных прав,
расследовали 5669 преступлений, 3430 дел были направлены в суд2.

"Исследование уровня компьютерного пиратства, подготовленное
BSA/IDC, отражает позитивные сдвиги в глобальной борьбе с ком�
пьютерным пиратством в 2009 году, однако очевидно, что этого не�
достаточно, – говорит Роберт Холлиман (Robert Holleyman), прези�
дент и исполнительный директор BSA. – Пиратство сдерживает ИТ�
инновации, ограничивает создание новых рабочих мест, не позволя�
ет развиваться локальным экономикам и лишает правительства су�
щественных доходов от налоговых поступлений. Наше исследова�
ние показывает, что государствам всего мира следует удвоить уси�
лия в борьбе с компьютерным пиратством". 

Другие ключевые выводы исследования: 

� уровень компьютерного пиратства снизился в 54 странах�участ�
ницах исследования из 111, однако глобальный уровень пират�
ства вырос с 41% в 2008 году до 43% в 2009�м – главным обра�
зом за счет значительного роста инсталляций нелицензионного
программного обеспечения в странах с переходной экономикой; 

� коммерческая стоимость пиратского программного обеспечения
составила в 2009 году 51,4 млрд долларов США; 

� самый низкий уровень пиратства среди всех стран�участниц ис�
следования по�прежнему сохраняется в США, Японии и Люксем�
бурге (20, 21 и 21% соответственно); 

� в число стран с самым высоким уровнем пиратства входят Гру�
зия, Зимбабве и Молдова (уровень пиратства в этих странах
превышает 90%); 

� к мерам, способствующим снижению пиратства, относятся про�
граммы по легализации, проводимые правообладателями; пра�
вительственные и отраслевые образовательные кампании; дей�
ствия правоохранительных органов, а также технологические
изменения – например, внедрение технических средств защиты
авторских прав (DRM, digital rights management) и более широкое
использование систем управления программными активами на
предприятиях (SAM, software asset management);

� к факторам, способствующим развитию пиратства, относятся
быстрое развитие рынка потребительских ПК, а также повыше�
ние технологической грамотности компьютерных пиратов и ки�
берпреступников; 

� уровень компьютерного пиратства в странах БРИК (Бразилия,
Россия, Индия, Китай) составлял 71%, что на 2% ниже, чем в
2008 году, при этом наивысший уровень компьютерного пират�
ства отмечен в Китае (79%), а самый низкий – в Бразилии (56%). 

Исследование уровня компьютерного пиратства за 2009 год охваты�
вает все категории программного обеспечения, запускаемого на ПК,
в том числе на настольных компьютерах, ноутбуках, сверхпортатив�
ных ПК, включая нетбуки. Сюда относятся операционные системы,
системное ПО, базы данных и пакеты безопасности, прикладное ПО.
Учитываются легальные бесплатные версии и ПО на базе открытых
исходных кодов. Исследование не затрагивает другие типы про�
граммного обеспечения, такие как серверное ПО или ПО для мейн�
фреймов. IDC использовала собственные статистические данные о
поставках программного и аппаратного обеспечения и воспользова�
лась услугами аналитиков более чем из 60 стран, чтобы изучить си�
туацию на местных рынках и оценить уровень компьютерного пират�
ства во всем мире. 

Более подробную информацию о методологии исследования, а так�
же полный текст исследования можно получить по адресу
www.bsa.org/globalstudy.

1Экономические преимущества от сокращения уровня компьютерного пиратства, январь 2008 года (www.bsa.org/idcstudy).
2МВД России, общие сведения о состоянии преступности за декабрь 2009 года (www.mvd.ru/stats/10000231/10000447).

Сборка 9.1 продуктов серии Raster Arts поддерживает AutoCAD 2011

Компания CSoft Development объявила о выходе сборки 9.1 продуктов серии Raster Arts (Spotlight, Spotlight Pro, RasterDesk, RasterDesk Pro).
Spotlight и RasterDesk – профессиональные гибридные редакторы и векторизаторы, предназначенные для работы со сканированными докумен�
тами в различных областях проектирования.

В сборке реализована поддержка новейшей версии платформы AutoCAD – AutoCAD 2011.

Обновление с версии 9.0 на 9.1 осуществляется бесплатно.

Более подробно узнать о функционале программ Spotlight и RasterDesk, а также загрузить дистрибутивы и учебные материалы вы можете на сай�
те www.rasterarts.ru или обратившись к специалистам группы компаний CSoft.
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Выход обновления программы Project Smeta CS для версии 1.2.4

Компания CSoft Development выпустила новые сборки программного
продукта Project Smeta CS, предназначенного для определения стои�
мости разработки проектно�сметной документации, а также инженер�
ных изысканий для строительства.

Обновление программы Project Smeta CS для версии 1.2.4 содержит:

� новые сборники;

� новые отчетные документы;

� новые варианты расчета сметной стоимости.

Версии новых сборок:

� v. 1.2.4.0027 – локальная версия;

� v. 1.2.4.0016 – сетевая версия.

Подробнее ознакомиться с информацией о продукте можно на страни�
це "Описание Project Smeta CS".

Компания CSoft Development объявила о выходе нового программного продукта EnergyCS Потери

Программный продукт EnergyCS Потери предназначен для расчета технических и технологических потерь на передачу и распределе�
ние электроэнергии, а также для расчета норматива потерь по заданному отпуску. Продукт выполнен на единой платформе с про�
граммными решениями EnergyCS Режим и EnergyCS ТКЗ. Он позволяет выполнять расчеты технических и технологических потерь
электроэнергии для сложных сетей на модели, подготовленной для расчета установившихся режимов и/или для расчетов токов корот�
ких замыканий. Имеется возможность отображения схемы сети. Можно анализировать произвольные схемы в любых режимах резер�
вирования.

Основные пользователи программы:

� организации, эксплуатирующие электрические сети (обоснование имеющихся потерь электроэнергии, поиск несоответствия име�
ющихся объективных технологических потерь и зафиксированных коммерческих потерь. Нормирование и прогнозирование потерь
электроэнергии при изменении отпуска);

� организации, выполняющие энергетический аудит предприятий и электрических сетей.

Алгоритмы расчета потерь и выходная документация полностью согласуются с Инструкцией, регламентирующей организацию рабо�
ты по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям. Данная
Инструкция утверждена Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 326 "Об организации в Министерстве энергетики Рос�
сийской Федерации работы по утверждению нормативов Технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим
сетям".

В Нижнем Новгороде открылся отдел комплексных решений
группы компаний CSoft

Цель отдела – продвижение услуг в области САПР с использованием
современных информационных и инженерных технологий.

Отдел осуществляет полный цикл работ по внедрению и адаптации
программного обеспечения, а также обучению работе с ним. В отделе
работают специалисты таких проектных направлений, как строитель�
ное проектирование, землеустройство, генплан, машиностроение, тех�
нологические решения.

Специалисты отдела предлагают широкий спектр услуг:

� оптимизация работы в САПР;

� выполнение пилотных проектов;

� адаптация ПО под требования заказчика;

� внедрение новых технологий;

� обучение;

� межсистемная интеграция;

� разработка системы управления качеством при проектировании.

Специалисты отдела обладают огромным опытом, который позволяет
им решать самые сложные задачи, поставленные заказчиком, в сфере
обучения будущих пользователей, освоения и внедрения передовых
технологий на российских предприятиях. Знание практических аспек�
тов внедрения и большое количество реализованных проектов являют�
ся важным аргументом при выборе отдела комплексных решений
CSoft в качестве партнера по бизнесу. Решения от CSoft – это услуги
по совершенствованию деятельности предприятия через модерниза�
цию управления и оптимизацию бизнес�процессов с использованием
современных информационных и инженерных технологий.

Контактные телефоны:

(495) 913�2222 (Москва)

(831) 269�2929 (Нижний Новгород)

Consistent Software Distribution и Chaos Group –
новый этап сотрудничества

Компании Consistent Software Distribution (CSD) и
Chaos Group заключили соглашение о стратегичес�
ком партнерстве.

Компания CSD, ведущий value�added дистрибьютор
на выделенных рынках САПР, ГИС, визуализации и
анимации, и компания Chaos Group, представляю�
щая самые современные решения для рендеринга в
области архитектуры, визуальных спецэффектов,
кинопроизводства, Media&Entertainment, дизайна
автомобилей, телевидения и в других отраслях,
подписали договор о стратегическом партнерстве.
С 18 июня 2010 года компания CSD является экс�
клюзивным дистрибьютором флагманской части
продуктовой линейки компании Chaos Group на тер�
ритории России и СНГ. Первым результатом данно�
го соглашения станут продажи всемирно известных
решений, таких как V�Ray для Autodesk 3ds Max, 
V�Ray RT для Autodesk 3ds Max, V�Ray для Autodesk
Maya, Pdplayer, на территории Российской Федера�
ции через дилерскую сеть CSD. В течение ближай�
шего полугода CSD планирует расширить рамки
продаж за счет присоединения к зоне своего влия�
ния территории Украины, Беларуси, Казахстана и
стран Средней Азии. 

Говорит Галина Черняк, директор по маркетингу и
развитию компании CSD: "Пополнение портфеля
предложений продуктами Chaos Group компания
CSD рассматривает как адекватное и своевремен�
ное дополнение к текущей продуктовой линейке на�
правления анимации и визуализации. Рендеринго�
вые системы от Chaos пользуются заслуженной по�
пулярностью. Мы с радостью наблюдаем, как CG�
отрасль динамично восстанавливается после кри�
зисного шока, и уверены, что совместными усилия�
ми сможем внести достойную лепту в дальнейшее
развитие данного рынка".

Петр Митев, CEO Chaos Group, отметил: "Chaos
Group очень успешно развивалась в течение по�
следних двух лет. Так как Россия и СНГ – это один
из крупнейших рынков мира, мы предвидим, что
Consistent Software Distribution в качестве надежно�
го и профессионального партнера будет способст�
вовать реализации нашей стратегии, ориентиро�
ванной на рост. Сотрудничество Chaos Group и CSD
рассматривается нами как следующий шаг в реали�
зации глобального плана развития. Мы рады появ�
лению дистрибьютора в таком важном для нас ре�
гионе и надеемся, что это поможет нам эффектив�
нее поставлять правильные решения для правиль�
ных людей".
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Новый раздел для промышленных предприятий

ЗАО "Нанософт" объявляет о появлении в информа�
ционно�справочной системе NormaCS нового разде�
ла "Национальные стандарты". 

Раздел "Национальные стандарты" включает в себя
все действующие в Российской Федерации нацио�
нальные и межгосударственные стандарты (ГОСТы,
ГОСТ Р, ГОСТ Р ИСО), а также принятые, отменен�
ные и замененные национальные и государствен�
ные стандарты. Система NormaCS содержит более
27 000 полных текстов ГОСТ, ГОСТ Р, ГОСТ ИСО,
ГОСТ Р ИСО, ГОСТ МЭК, ГОСТ Р МЭК и др. 

База данных полных текстов национальных стан�
дартов РФ поддерживается и ведется Учреждением
федерального агентства по техническому регулиро�
ванию и метрологии России.

Клиенты смогут получать актуальную информацию
по стандартам в рамках обновления ежемесячно, а
не ежеквартально, как предлагают многие из конку�
рентов NormaCS.

Раздел доступен к приобретению только как услуга
"Абонемент". Подробности можно уточнить у авто�
ризованных дилеров NormaCS.

Оригинальное решение компании Mutoh 
для экономичной печати

Фирма ЛИР, официальный дистрибьютор компа�
нии Mutoh, приступила к поставкам на россий�
ский рынок новой гравитационной системы не�
прерывной подачи чернил (СНПЧ) цена которой в
несколько раз ниже предшествующей модели.
Новая СНПЧ размещается непосредственно на
верхней крышке плоттера, откуда чернила само�
стоятельно поступают в чернильную систему. Та�
ким образом, производителю удалось отказаться
от помпы, тележки и других специальных уст�
ройств, использовавшихся в предыдущей моде�
ли СНПЧ, создать принципиально новое устрой�
ство и при этом снизить его стоимость.

В новой модели СНПЧ используется второе поко�
ление mild�сольвентных чернил Mutoh Mild Solvent
Plus, цена на которые снижена на 30%, что сопо�
ставимо со стоимостью чернил от сторонних про�
изводителей. Одного комплекта чернил (CMYK)
достаточно для печати 500 м2 изображений. 

Неоспоримые преимущества оригинального
решения от Mutoh

� Плоттер Mutoh Spitfire Extreme по выгодной
цене! Уникальная технология интеллектуаль�
ной печати i2 – в подарок.

� Гравитационная СНПЧ от компании Mutoh:
минимальная стоимость и гарантия эконо�
мичной печати. Картриджи больше не нужны!
Используется весь запас чернил, их остатки
не выбрасываются с отработанным картрид�
жем. 

� Высококачественные чернила Mutoh Mild
Solvent Plus на 30% дешевле! Чернила не
имеют резкого запаха, в их составе нет цик�
логексанона (Cyclohexanone free). Вам не
придется рисковать печатающими головками
принтера, используя неоригинальные черни�
ла, вы всегда будете уверены в качестве по�
лучаемой продукции! 

Чтобы получить подробную информацию по обо�
рудованию Mutoh, позвоните менеджерам Фир�
мы ЛИР. Телефоны: +7 (495) 363�6790, 
8 (800) 200�6790.

Посетить демо�зал и ознакомиться с оборудова�
нием Mutoh, а также получить консультацию на�
ших специалистов вы можете по адресу: Москва,
Варшавское шоссе, д. 33.

Z Corp. представляет два недорогих трехмерных принтера

Представив трехмерные принтеры начального уровня по цене всего лишь от
19 920 долларов, компания Z Corporation вновь предложила решения, позво�
ляющие сделать трехмерное прототипирование доступным для большинства
дизайнеров, инженеров, архитекторов, студентов.

Монохромный ZPrinter 150 и цветной ZPrinter 250 занимают совсем немного мес�
та, что очень удобно в классе, отделе или небольшой компании. Эти 3D�принте�
ры еще удобнее в использовании и имеют самую низкую в отрасли стоимость
эксплуатации (самая низкая стоимость 1 см3 выращиваемой модели).

Помимо доступности в
плане покупки и эксплу�
атации, новые принтеры
от Z Corporation печата�
ют в пять�десять раз бы�
стрее, чем это позволя�
ют делать другие техно�
логии 3D�послойного
синтеза, обладают уни�
кальной способностью
одновременно выращи�
вать множество моде�
лей, а также позволяют
оптимизировать их раз�
мещение в процессе пе�

чати. Это резко повышает производительность и позволяет принтерам серии
ZPrinter в полном объеме удовлетворять потребности целых классов или от�
делов во время их самой большой загруженности.

ZPrinter 250 и другие цветные принтеры серии ZPrinter – единственные в ми�
ре, способные вырастить вашу 3D�модель в цветах, соответствующих дейст�
вительности. Цветное 3D�прототипирование дает живое представление о
прототипе и несравнимо с монохромной моделью.

Характеристики принтеров ZPrinter 150/250

� Разрешение – 300x450 dpi. 

� Минимальный размер топологического элемента – 0,4 мм. 

� Вертикальная скорость построения объекта – 20 мм/ч. 

� Максимальный объем печати – 236x185x127 мм. 

Оба новых принтера имеют автоматические функции, впервые предложен�
ные в принтере ZPrinter 450, в том числе автоматическую настройку, автома�
тическую загрузку порошка и контроль материалов и процесса печати. Дома,
в офисе или классе эти принтеры работают тихо и без вредных отходов.

"Стоимость 3D�прототипирования на принтерах ZPrinter снижается, что дела�
ет его более доступным для большинства пользователей, – заявил исполни�
тельный директор компании Z Corporation Джон Кавола (John Kawola). –
Предложив новые машины с такими характеристиками и ценой, мы соверши�
ли революцию. Хотя их габариты меньше, чем у остальных наших принтеров,
они обладают скоростью, качеством и доступностью торговой марки Z Corp.".

Методическое пособие по AutoCAD Civil 3D 2011 – лучший подарок 
для проектировщика

Предлагаем вашему вниманию издание "Методическое пособие по практиче�
скому изучению AutoCAD Civil 3D 2011". 

Это пособие будет полезно многим специалистам в области землеустройст�
ва – и только приступающим к освоению программы, и тем, кто уже исполь�
зует продукт в повседневной работе. Пособие состоит из разделов, которые
посвящены ключевым функциональным возможностям ПО. Эти разделы
объединяют в себе прикладные темы, относящиеся к проектированию объек�
тов промышленного и гражданского строительства. Благодаря практичес�
ким примерам с пошаговыми инструкциями пользователи смогут добиться
максимально быстрого освоения нового инструментария и методов подго�
товки проектной документации в AutoCAD Civil 3D 2011. 

В книге рассмотрены следующие темы: 

� рабочая среда AutoCAD Civil 3D 2011; 

� инженерно�геодезические изыскания; 

� проектирование генплана; 

� проектирование автомобильной дороги; 

� инженерные сети; 

� выполнение комплексного проекта. 

Вы можете приобрести издание у авторизованных дилеров CSD.
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Обновление программного комплекса GeoniCS
Топоплан�Генплан�Сети�Трассы

Компания CSoft Development объявила о выходе обнов�
лений программного комплекса GeoniCS Топоплан�Ген�
план�Сети�Трассы. Обновление для GeoniCS Топоплан�
Генплан�Сети�Трассы 10 маркируется как сборка
10.6.3, а для GeoniCS Топоплан�Генплан�Сети�Трассы
2009 – как сборка 9.18.3. Обновление предназначено
для специалистов отделов инженерно�геодезических
изысканий, генплана и инженерных коммуникаций, ав�
томатизирующих проектно�изыскательские работы с
помощью ПК GeoniCS. Инструментарий программного
комплекса пополнился новыми функциональными воз�
можностями; устранены ошибки, обнаруженные с мо�
мента выхода сборки 10.1.0. 

Обновление может быть установлено как самостоя�
тельное ПО или как обновление сборки 10.1.0.

"Выход данной сборки очень важен для нас, – говорит
директор направления землеустройства, изысканий и
генплана ЗАО "Нанософт" Светлана Пархолуп. – Это
обновление позволит использовать программу нашим
клиентам, которые работают с программными продук�
тами линейки AutoCAD 2011. Компаниям, которые про�
должают работать на базе AutoCAD 2009 и AutoCAD
Civil 3D 2009, предлагается сборка 9.18.3 с рядом до�
бавлений и изменений".

Сканер Contex XD2490 получил наивысшую оценку от журнала Cadalyst и знак "Настоятельно рекомендуется"

Американский журнал Cadalyst уже 25 лет пользуется репутацией одного из наиболее полных источников важной информации по CAD�
и CAM/CAE/PLM�технологиям. Журнал известен профессионализмом своих экспертов, объективностью деловых и технических докла�
дов и обзоров. В этом году Cadalyst присвоил модели Contex XD2490 наивысшую категорию "A" с оценкой качества "Настоятельно ре�
комендуется". Обозреватель Cadalyst Labs Рон ЛаФон отметил, что этот сканер с листовой подачей будет превосходным выбором для
инженеров, работающих с документами D�формата.  Сканер отлично спроектирован, имеет превосходный дизайн, высокую скорость
работы и богатый набор программного обеспечения, качество которого зачастую определяет успех сканера на рынке. 

"Получить высокую оценку модели XD2490 от Cadalyst – большая честь для нас. Наш сканер прост в эксплуатации, он поможет улуч�
шить совместную работу в офисе и организовать создание архивов технической и графической документации,  – комментирует это со�
бытие президент Contex Americas Фил Магенхэйм. – Всемирное признание сканеров Contex однозначно свидетельствует об успехе ра�
боты нашей научно�исследовательской группы, задача которой – идти навстречу пожеланиям клиентов". 

Рон ЛаФон тестировал XD2490 на  различных типах оригиналов: двух обычных топографических картах размером 22х27 дюймов и двух
цветных чертежах AutoCAD размером 13х18 дюймов. В отчете отмечено, что сканирование топографических карт заняло в среднем
22,29 секунды, включая время на загрузку и удаление оригинала, а сканирование чертежей AutoCAD – в среднем 17 секунд, также
включая время на загрузку и удаление оригинала. Все операции проходили гладко, с хорошей скоростью. 

"Когда все установлено и настроено, что, кстати, выполняется достаточно просто и безболезненно, Contex XD2490 сканирует со скоро�
стью 3 дюйма в секунду в цветном режиме 400 dpi Turbo RGB",  – отмечает ЛаФон. В монохромном режиме 400 dpi Turbo сканер XD2490
показал скорость 10 дюймов в секунду. За один час, включая время на загрузку и удаление оригинала, сканер Contex XD2490 успева�
ет отсканировать 234 документа D�формата в цветном режиме RGB с разрешением 200 dpi, 501 документ D�формата в монохромном
режиме с разрешением 200 dpi, 240 документов формата A1 в цветном режиме RGB с разрешением 200 dpi или 514 документов фор�
мата A1 в монохромном режиме с разрешением 200 dpi. 

"Модель XD2490 столь же высокого качества, как и другие модели широкоформатных сканеров Contex, проходившие тестирование в
лаборатории Cadalyst Labs,  – подытоживает Рон ЛаФон. – Быстрый предварительный просмотр помогает пользователю получить при
сканировании именно тот результат, который ему необходим". Эта возможность очень полезна для тех, кто работает со сканером лишь
время от времени. 

XD2490 предлагается по очень привлекательной цене, он ориентирован на широкий круг пользователей, которым требуется удобный и
высококачественный широкоформатный сканер. Модель XD2490 также может служить опциональным модулем к МФУ, формируя уни�
версальную систему широкоформатного сканирования, копирования и печати, которая обладает неоспоримыми экономическими пре�
имуществами при использовании в офисе.

NormaCS и "Гектор: Сметчик�строитель" вместе работают 
для строителей!

ЗАО "Нанософт" и Научно�технический центр "Гектор" сообщают о том, что про�
изведена интеграция двух программ.

Компания НТЦ "Гектор" выпустила новую версию программы "Гектор: Сметчик�
строитель", специализированного решения для составления смет на строитель�
ные и проектные работы, актов выполненных работ, ведомостей расхода и по�
требности в материалах, накопительных ведомостей. 

Эта версия обеспечивает интеграцию с системой NormaCS, предназначенной
для хранения, поиска и отображения текстов и реквизитов нормативных доку�
ментов, а также стандартов, применяемых на территории Российской Федера�
ции и регламентирующих деятельность предприятий различных отраслей про�
мышленности.

По словам заместителя генерального директора НТЦ "Гектор" Александра Ивян�
ского, "вопрос о предоставлении пользователям сметной программы доступа к
постоянно обновляемой базе необходимых в их работе документов стоял давно.
В комплект поставки сметной программы входят основные документы по цено�
образованию в строительстве, но этого явно недостаточно. При составлении
сметной документации часто бывает необходима дополнительная информация
по технологии производства различных видов работ, характеристикам применя�
емых материалов, законодательству в области строительства и др. Поставлять
со сметной программой тысячи документов нецелесообразно, так как существу�
ет ряд специализированных систем для работы с документами. Одна из таких
систем – NormaCS – содержит обширную базу нормативной и технической доку�
ментации, обеспечивает ее оперативное обновление, удобный поиск. Важным
достоинством NormaCS является возможность совместной работы с другими
программами. Именно поэтому было принято решение предоставить пользова�
телям прямой доступ из сметной программы к огромной базе документов
NormaCS".

Теперь непосредственно из программы "Гектор: Сметчик�строитель" можно
дать запрос на поиск нормативных документов, относящихся к редактируемому
тексту или строке списка на экране. Это позволяет сметчикам обратиться за
уточнением технологии выполняемых работ (к технологическим картам на те
или иные их виды), уточнить сведения по применяемым материалам, организа�
ции работ, требования по безопасности и многое другое. Для использования
этой возможности система NormaCS должна быть установлена на компьютере
(в локальном варианте или клиент, если версия NormaCS сетевая).

"Мы рады, что НТЦ "Гектор" выбрал именно наше решение, внеся в нелегкий
кропотливый труд сметчиков легкость и четкость при работе с нормативной ба�
зой, что, несомненно, является одним из главных достоинств NormaCS", – гово�
рит Александра Мосько, директор по развитию дилерских продаж NormaCS.

Сборка 8.1 продуктов серии MechaniCS
поддерживает AutoCAD 2011 и Autodesk Inventor
2011

Компания CSoft Development объявила о выходе
сборки 8.1 продуктов серии MechaniCS (MechaniCS,
MechaniCS Оборудование, MechaniCS Эскиз), пред�
назначенных для быстрого оформления чертежей в
соответствии с ЕСКД.

В сборке реализована поддержка новейшей версии
платформы Autodesk – AutoCAD 2011, а также про�
граммного комплекса Autodesk Inventor 2011.

Обновление с версии 8.0 на 8.1 осуществляется бес�
платно.





В
ыступления проходили сразу в

семи залах. Для проведения

своего четвертого Форума

Autodesk как обычно выбрал не�

рядовое здание – "Holyday Inn Соколь�

ники", высотку, которая наилучшим об�

разом могла бы быть спроектирована

именно с использованием линейки про�

граммных продуктов компании. 

Организатор Форума, компания

Autodesk, на протяжении более 20 лет со�

храняет лидирующие позиции среди про�

изводителей программных решений для

проектирования, дизайна и инноваций.

Формат главного мероприятия года всегда

уникален. Например, в 2009 году Форум

проходил сразу в нескольких городах. Фо�

рум�2010 порадовал наличием демо�зоны,

где можно было опробовать технологии

лазерного сканирования, 3D�печати, сте�

реоэффекты. Представители Сообщества

пользователей Autodesk делились опытом,

отвечали на вопросы и освещали ход ме�

роприятия в блогах. Ну а к неформально�

му конкурсу кричалок его участники ак�

тивно готовились еще с момента начала

регистрации на Форум. Кроме того, все

желающие могли сдать экзамен на знание

одного из программных продуктов

Autodesk и получить сертификат – воз�

можность, весьма привлекательная для

участников из тех регионов, где еще не по�

явились собственные учебные и сертифи�

кационные представительства компании.

Бизнес должен приумножаться, 
а затраты – снизиться

Открыл форум Рудольф Данцер, вице�

президент и глава представительства

Autodesk в СНГ. Его выступление стало

кратким доказательством необходимости

изменений: этого требуют глобализация и

модернизация окружающего мира; это

необходимо и в связи с ростом россий�

ской экономики, инфраструктурным бу�

мом и быстрым появлением новых техно�

логий. Он отметил, что интеллектуальный

потенциал  коллег высок и в связи с этим

открываются новые возможности. Суметь

осознать и использовать эти возможности

в согласии с требованиями заказчиков –

задача каждой компании, которая соби�

рается сохранить и преумножить свой

бизнес. Продукты Autodesk предназначе�

ны как раз для решения этой задачи, и в

согласии с политикой активного исполь�

зования инноваций компания прогнози�

рует скорую локализацию новых продук�

тов (например, Inventor LT и AutoCAD

Plant 3D). Чтобы облегчить финансовое

бремя для партнеров и клиентов, предла�

гается программа поэтапного лицензиро�

вания и гибкая модель лицензирования

для крупных предприятий.

"Инновационное проектирование –

это важное конкурентное преимущество

вашего бизнеса. Не стойте на месте, дей�

ствуйте!" – призвал Рудольф Данзер.

Тематически форум Autodesk вклю�

чал три раздела: "Промышленное проек�

тирование" и "Архитектура и строитель�

ство", "Анимация и графика".

Открывая первый раздел, Анастасия

Морозова, директор по маркетингу

Autodesk СНГ, сказала: "Одна из важней�

ших задач компании, разрабатывающей

новые технологии, – повышать уровень

информированности специалистов от�

расли. Именно поэтому мы каждый год

вкладываем очень большие силы в орга�

низацию и проведение форума, посвя�

щенного технологиям проектирования.

В этом году мы сделали программу еще

более насыщенной, расширили ее до

двух дней, чтобы вместить максимум по�

лезной информации, посвященной как

практическим аспектам эффективного

решения повседневных задач, так и тому,

каким образом эксперты рынка видят бу�

дущее развитие технологий САПР".

Выступления зарубежных гостей

продолжил Брэд Хольтц, президент авто�

ритетной консалтинговой компании

Cyon Research (США). За последний год

Cyon Research дважды проводила опросы

пользователей САПР по всему миру

(включая Россию и СНГ), что позволило

ее аналитикам проанализировать сло�
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22�23 сентября 2010 года
прошел ставший уже традиционным Autodesk Форум –
одно из крупнейших мероприятий, объединяющее
инженеров, архитекторов, конструкторов 
и проектировщиков России и СНГ. В этом году более
1200 специалистов посетили свыше сотни докладов,
семинаров и конкурсов. 

Со всех сторон 



жившуюся на рынке ситуацию и тенден�

ции к ее изменению. 

Мартин Штойер, директор по разви�

тию направления "Машиностроение" в

Autodesk, рассказал слушателям о циф�

ровом прототипировании. Главным пре�

имуществом этой технологии, которая

позволяет предприятиям проектиро�

вать, визуализировать, проводить расче�

ты и анализировать поведение изделия в

цифровом формате, г�н Штойер считает

уменьшение стоимости разработки

опытных образцов, в результате чего су�

щественно снижаются текущие затраты

предприятия.

"Получите удовольствие!"
Тематика докладов охватывала про�

екты в области машиностроения, архи�

тектуры и строительства, а также работы

в виртуальной реальности. Участники

форума согласны с тезисом о том, что

визуализация помогает продавать про�

ектные решения, а внедрение САПР да�

ет значительный экономический эф�

фект. Только близость повсеместного

практического внедрения экологически

рационального проектирования вызвала

некоторое недоверие, однако ее необхо�

димость не вызывает сомнений.

Надо отметить, что на отдельных до�

кладах слушателей было больше, чем мест

в зале. В частности, задел присутствующих

"за живое" Александр Канивец, член Сове�

та Сообщества пользователей Autodesk,

AEC, консультант ООО "Софтпром". Его

доклад "Технология проектирования зда�

ний в Autodesk Revit" коснулся и такой жи�

вотрепещущей темы, как преодоление раз�

ногласий между архитектором и конструк�

тором. Он отметил, что "принцип матреш�

ки позволяет создать параметрическое и

быстро изменяемое решение фасадных си�

стем, избежав затягивания процесса внесе�

ния изменений в проект".

Применение линейки программных

продуктов Autodesk настолько широко,

что трудно очертить его границы. На�

пример, Вячеслав Бабичев, технический

директор CSoft Воронеж, читал доклад о

технологии сквозного моделирования

комплексной малоэтажной застройки, в

то время как Андрей Жуков, заместитель

директора отдела изысканий, генплана и

транспорта CSoft, в подробностях рас�

сказал о проектировании участка авто�

мобильной дороги в AutoCAD Civil 3D

2011. Актуальную тематику дорожного

строительства продолжил Юрий Кури�

ло, главный специалист отдела изыска�

ний, генплана и транспорта CSoft ("Со�

здание кругового перекрестка в

AutoCAD Civil 3D 2011").

О работе в AutoCAD Revit Architecture

Suite и Autodesk 3ds Max Design рассказа�

ли заместитель директора отдела архи�

тектурно�строительных САПР CSoft

Ольга Князева и начальник отдела САПР

АО "ТГИ "КРАСНОЯРСКГРАЖДАН�

ПРОЕКТ" Евгений Поторочин. Они

представили рабочий архитектурный

проект Института медицинских проблем

Севера (г. Красноярск).

Та же среда –  AutoCAD Inventor

Suite – была использована и при показе

технологии многоблочных эскизов в

процессе проектирования кинематичес�

ких механизмов. Технологию предста�

вил ведущий специалист отдела САПР и

инженерного анализа CSoft Сергей Бе�

локопытов.

Урок по созданию в AutoCAD Revit

MEP изометрических схем систем венти�

ляции, динамически связанных с 3D�мо�

делью, провел главный специалист отде�

ла архитектурно�строительных САПР

CSoft Дмитрий Борисов. 

"Получите удовольствие: работать с

этим ПО удобно даже начинающим кон�

структорам", – отметил ведущий специ�

алист отдела САПР и инженерного ана�

лиза CSoft Алексей Монастырский в до�

кладе "Autodesk Moldflow: идеальное ре�

шение для проектирования идеальных

деталей из пластмасс".

…А слушатели задавали вопросы – 

в основном из области практического

применения программ и личного опыта

работы с ними. Желающие могли побы�

вать в фойе, на мини�выставках партне�

ров: здесь были представлены многие из

"золотых" партнеров компании.

"Серебряной пули не существует..."
Помимо традиционных программ для

машиностроения, строительства, анима�

ции, в последние несколько лет развива�

ется и целый ряд продуктов, которые с

трудом вписываются в привычные рамки.

Причем практически все новинки объеди�

няет активное использование трехмерных

моделей. Все это вызывает повышенный

интерес пользователей. Вероятно, этим

можно объяснить и то, что на Выставке

Технологий, впервые действовавшей в

рамках Форума, было очень многолюдно.

Посетители курсировали между вы�

ставкой моделей, выполненных на пол�

ноцветном 3D�принтере (его работу

можно было наблюдать в перерывах

между докладами), и роботами, разрабо�

танными инженерами из Зеленограда, а

также системой дополненной реальнос�

ти. Компания EligoVision представила

свои инновационные разработки – "жи�

вые 3D�метки" и 3D�Пойнтер, интегри�

рованные в программную среду EV envi�

ronment, совмещенную с программными

продуктами компании Autodesk.

Дизайнеры и художники с увлечени�

ем тестировали интерактивные дисплеи

и планшеты, новейшие видеокарты и ус�

тройства широкоформатной печати.

А ключевую мысль форума озвучили

"Разрушители мифов об AutoCAD" Дми�

трий Тищенко и Алексей Кулик: "Сереб�

ряной пули не существует – программ�

ные продукты, сколь совершенны бы

они ни были, требуют правильного вне�

дрения, обучения и использования". 

По количеству публикаций, твиттер�

репортажей и блог�заметок о форуме

Autodesk понятно, что это событие стало

рекордным по масштабам, продуманно�

сти и достигнутым результатам. Кроме

всего прочего, форум – это еще и пло�

щадка для знакомства, налаживания

связей и поиска вариантов, новых про�

грамм и многообещающего сотрудниче�

ства. Для всего этого организаторы пре�

доставили максимум возможностей.

Ирина Корягина
E
mail: koryagina@cadmaster.ru
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Архитектура
проектной
организации
В

статье излагаются методичес�

кие подходы и основные прин�

ципы построения архитектуры

современной эффективной

проектной организации, а также рассма�

тривается оптимальное с точки зрения

бизнеса технологическое оснащение та�

кой организации.

1. Актуальность проблемы построения
оптимальной архитектуры проектной
организации. Экономический кризис и
связанная с ним минимизация себесто

имости продукции

Экономический кризис и связанные

с ним негативные тенденции в виде па�

дения спроса на рынке проектных услуг

являются для проектных организаций

стимулом для пересмотра маркетинговой

политики и технологии производства.

Наиболее эффективными направле�

ниями пересмотра маркетинговой поли�

тики следует признать расширение спек�

тра услуг с переносом деятельности в сег�

менты рынка с меньшим конкурентным

давлением и, особенно, создание и осво�

ение новых рынков проектных услуг.

В качестве примера таких новых сег�

ментов можно указать:

� имитационное моделирование на за�

каз с применением дорогостоящих

программных систем;

� методологические разработки в пред�

метной области проектирования объ�

ектов ТЭК с использованием новых и

новейших информационных техно�

логий (разработка баз данных и баз

знаний нормативных документов, се�

мантических сетей структурирован�

ных документов и т.п.);

� хостинг проектной документации;

� типовое проектирование с разработ�

кой библиотек трехмерных парамет�

рических моделей;

� создание фонда автоматизированных

методик инженерных расчетов и

оформление его в виде специализи�

рованных программных продуктов.

Архитектура проектной организа�

ции в соответствии с "процессным"

подходом [1] и так называемой "теори�

ей организации" [2] должна следовать

за модификацией технологии произ�

водства, а степень оптимальности ар�

хитектуры проектной организации на�

прямую зависит от совершенства и

структурной мобильности технологии

на изменчивом рынке проектных ус�

луг.

Главным экономическим показате�

лем совершенства технологии производ�

ства проектной продукции, безусловно,

является уровень ее себестоимости.

Уровень себестоимости проектов, в

свою очередь, зависит от уровня оплаты

труда проектировщиков и их производи�

тельности. Уровень оплаты труда проек�

тировщиков зависит от рыночной ситуа�

ции и уровня жизни в регионе. Он с тру�

дом поддается управлению и в целом

прямо пропорционально зависит от об�

щего уровня квалификации персонала. 

В силу этих причин в последнее время

наблюдается устойчивая тенденция к

росту этой составляющей, также повы�

шающей себестоимость проектов.

Производительность труда, напро�

тив, является фактором, хорошо поддаю�

щимся управлению. Низкий уровень ос�

нащенности программным обеспечени�

ем и, как следствие, низкая производи�

тельность труда существенно снижают

конкурентоспособность организации.

"Молодые" проектные организации 

с низким уровнем предметной квалифи�

кации персонала, низким уровнем зар�

плат, но высокой технологической осна�

щенностью, а, следовательно, и высокой

производительностью труда (в итоге – 

с низким уровнем себестоимости проек�

тов) начинают успешно конкурировать

со "старыми" участниками рынка.

Все вышесказанное свидетельствует

об актуальности проблемы совершенст�

вования архитектуры проектной органи�

зации как следствия необходимости по�

стоянной модификации и модернизации

технологии производства.

2. Развитие рынка проектных услуг и
связанный с этим рост уровня требо

ваний к проектной продукции

Рынок проектных услуг находится в

постоянном развитии. Развиваются ме�

тоды проектирования и конструирова�

ния – от выполнения "плоских" черте�

жей до трехмерного параметрического

проектирования. Развиваются методы

обработки и хранения проектных дан�

ных – от структурированного сетевого
Рис. 1. Жизненный цикл объекта проектирования
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ресурса до программных систем PDM

(Product Data Management).

Методологической основой этого

развития является концепция PLM

(Product Lifecycle Management) – управ�

ление жизненным циклом изделия.

Концепция PLM предполагает одно�

кратное создание данных об объекте на

этапе проектирования и многократное

использование и модификацию этих

данных на других этапах жизненного

цикла объекта (рис. 1).

При таком подходе естественным

становится требование пригодности

проектных данных для использования в

программных системах, основанных на

методологии PLM. То есть речь идет уже

не о хранении чертежей в форме элек�

тронных документов, а о жизненном

цикле моделей объекта.

Крупные заказчики проектной про�

дукции либо знакомы с последними тен�

денциями в области технологии проекти�

рования, либо сами используют такие

технологии. Поэтому в тендерных доку�

ментах и технических заданиях на выпол�

нение проектов все чаще появляются

требования по представлению результа�

тов, например, в виде параметрических

моделей. Все чаще заказчики выражают

желание непосредственно контролиро�

вать ход разработки проектов без привле�

чения специалистов подрядчика в каче�

стве посредников при передаче инфор�

мации. Такой способ контроля невозмо�

жен без использования системы управле�

ния проектными данными и предостав�

ления заказчику определенного автома�

тизированного сервиса для контроля

прохождения проектной документации

и, возможно, для контроля ее качества.

Наличие указанного сервиса образует но�

вый сегмент рынка проектных услуг, что

вполне соответствует изложенной выше

маркетинговой политике. Итак, можно

вполне определенно сказать, что вместе с

повышением требований к качеству са�

мих проектов растут и требования к тех�

нологии их производства. Наличие пере�

довой, основанной на методологии PLM

и "прозрачной" для заказчика технологии

проектирования с возможностью опера�

тивного контроля хода работ является су�

щественным конкурентным преимуще�

ством на ранке проектных услуг.

3. Методологические основы построения
архитектуры проектного предприя

тия с точки зрения "теории организа

ции"

Теория организации [2] рассматрива�

ет предприятие как динамическую

структуру, развивающуюся в рамках оп�

ределенного жизненного цикла. В про�

цессе существования организация мо�

жет претерпевать несколько различного

рода кризисов. Некоторые из таких кри�

зисов являются неизбежными, и само их

наличие говорит о положительных тен�

денциях в развитии организации. К та�

ким кризисам можно отнести, напри�

мер, кризис количественного роста, ко�

торый может привести к пересмотру

структуры и способов управления орга�

низацией, или же кризис, связанный с

глобализацией деятельности компании

и переходом в связи с этим на дивизио�

нальную архитектуру.

К сожалению, в наших условиях ча�

ще встречаются кризисы негативного

плана, связанные, например, с утратой

рыночных позиций вследствие конку�

ренции или ошибок менеджмента. К та�

ковым следует отнести и кризисы, вы�

званные форс�мажорными обстоятель�

ствами и связанные с резким и непред�

сказуемым падением спроса в сегменте

рынка, на котором работает предприя�

тие.

Любая перестройка организации яв�

ляется, безусловно, затратным меропри�

ятием и начинать ее следует только в том

случае, если рыночное положение орга�

низации определяется именно как кри�

зис. Искусство управления предприяти�

ем в случае появления негативных тен�

денций и состоит в том, чтобы в ходе

анализа определить невозможность или

чрезвычайную затратность ликвидации

негативных факторов и прийти к выводу

о наличии кризиса и необходимости пе�

рестройки предприятия.

Наиболее предпочтительными счита�

ются эволюционные методы преобразо�

вания организации с использованием

так называемых реинжиниринговых тех�

нологий. Реинжиниринг (перестройка)

структуры предприятия помимо затрат�

ности является еще и достаточно риско�

ванным мероприятием. По оценкам 

М. Хаммера и Дж. Чампи, успешно ре�

инжиниринг происходит лишь в 30�50%

случаев [3]. Поэтому выбор принципов и

методологии реинжиниринга является

ответственным этапом преобразования

организации. Самым худшим вариантом

в этом случае будет полное отсутствие за�

ранее выработанных подходов к реинжи�

нирингу. В такой ситуации в зависимос�

ти от опыта высшего менеджмента пред�

приятия выбирается только один из ас�

пектов его архитектуры, и только он под�

вергается преобразованию.

Под архитектурой проектного пред�

приятия в этой статье понимается сово�

купность функциональных схем высо�

кого уровня, представляющих структуру

организации в следующих аспектах:

� технологический – схема производ�

ственного цикла и его оснащение;

� информационный – схема информа�

ционных потоков и их обработки;

� финансовый – схема формирования

финансовых потоков;

� административный – схема управле�

ния и административное деление

предприятия.

Указанные аспекты архитектуры про�

ектного предприятия приведены на рис. 2.

Рис. 2. Аспекты архитектуры проектного предприятия
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С помощью приведенного выше 

определения можно сформулировать ос�

новные положения методологии постро�

ения архитектуры проектной организа�

ции, основанные на теории организации

и реинжиниринга как метода трансфор�

мации ее структуры в условиях различно�

го рода кризисов:

� в качестве основы, главной парадиг�

мы, построения архитектуры проект�

ной организации выбирается техно�

логическая схема производства, со�

стоящая, в свою очередь, из связан�

ных в неразрывную структуру эле�

ментарных бизнес�процессов;

� остальные виды функциональных

структур, образующих аспекты архи�

тектуры проектной организации,

строятся вокруг технологии произ�

водства, обслуживая и обеспечивая

ее;

� административный аспект архитекту�

ры формируется последним, главная

цель его реализации – эффективное

управление бизнес�процессами, а не

людьми.

4. Составляющие (аспекты) архитекту

ры проектной организации: технология
производства, технологическое осна

щение, справочно
нормативные дан

ные и т.п.

Рассмотрим более подробно приве�

денные выше составляющие (аспекты)

архитектуры проектной организации.

Технология производства
Под технологией производства про�

ектов в этой статье мы будем понимать

совокупность данных (исходных, проме�

жуточных и результатов), программных

инструментальных средств, средств хра�

нения и передачи данных, методов про�

ектирования, изложенных в норматив�

ных документах различного вида, мето�

дов управления производством, а также

специалистов�проектировщиков.

С описательной точки зрения техно�

логия проектного производства является

эргатической системой, преобразующей

исходные, промежуточные и норматив�

ные данные в данные нового качества –

проектные (документацию, модели 

и т.п.). Эмерджентным качеством [4]

технологии производства как системы

является способность синтеза проект�

ных данных из исходных. Условно этот

процесс можно проиллюстрировать в

виде плоского семантического прост�

ранства Осгуда [5], имеющего два изме�

рения: количество информации и ее ка�

чество (рис. 3). Идеальный технологиче�

ский процесс сначала агрегирует исход�

ные данные (например, данные топо�

съемки в цифровую модель рельефа), а

затем производит (синтезирует) проект�

ные данные. Качество информации при

этом непрерывно повышается. Реальная

технология не является непрерывной, в

ней, как и в любой эргатической систе�

ме, имеются разрывы, в которых нахо�

дятся специалисты, манипулирующие

данными при помощи каких�либо инст�

рументальных средств. Естественной

для развития такой системы целью явля�

ется уменьшение количества разрывов

(повышение степени автоматизации

технологии) [6].

Элементы технологической системы

взаимодействуют между собой, образуя

элементарное звено технологии (рис. 4).

Следует отметить, что сам объект

проектирования представляет собой тех�

ническую систему. Методологически на�

иболее верным способом создания объ�

екта проектирования является его синтез

из отдельных подсистем, создаваемых в

одновременно действующих технологи�

ческих звеньях. Такой принцип чаще

всего и применяется на практике. Кроме

того, для уменьшения размерности объ�

екта используется его предварительное

разбиение на подобъекты, как правило,

по территориальному признаку.

Таким образом, сначала объект про�

ектирования разбивается на составляю�

щие, которые затем синтезируются (про�

ектируются) из заранее определенных

подсистем. Одновременно подсистемы

проектируются исходя из специализации

сотрудников и соображений экономии

времени. Это также порождает целый

ряд проблем, связанных с необходимос�

тью контроля совместимости подсистем

(так называемая "проблема контроля

коллизий"). Однако ресурсный и вре�

менной выигрыш полностью перекрыва�

ет потери качества из�за коллизий и не�

обходимости их контроля.

Вот как выглядит парадигма процесса

проектирования (рис. 5).

Рис. 3. Преобразование информации о проекте в плоском семантическом пространстве Осгуда

Рис. 4. Элементарное звено технологии проектирования
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Технологический процесс проектиро�

вания, согласно приведенной выше пара�

дигме, состоит из ряда одновременно

действующих параллельных подпроцес�

сов, которые состоят из элементов с од�

нотипной структурой. Процессы обме�

ниваются между собой данными посред�

ством системы хранения и передачи дан�

ных и координирующими указаниями с

целью согласования результатов и хода

работ. Этот обмен на рисунке показан ус�

ловно. Более подробно структура эле�

ментарного процесса проектирования и

его оснащение представлены ниже.

Информационные потоки
Информационные потоки внутри

технологии производства проектной

продукции являются основным систе�

мообразующим элементом.

Наиболее часто используемой мето�

дологией для представления информа�

ционных потоков является описание по

Гейну и Сарсону [7]. Эта нотация под�

держивается несколькими программны�

ми системами, предназначенными для

представления и анализа информацион�

ных потоков. Пример такого представ�

ления приведен на рис. 6.

В соответствии с принятыми нами

основными положениями методологии

построения архитектуры проектной ор�

ганизации описание информационных

потоков следует за построением техно�

логии производства и служит переход�

ным этапом к построению архитектуры

информационной системы в масштабах

предприятия. Эта программная система

автоматизирует все виды преобразова�

ния информации внутри технологичес�

кой системы организации, а также раз�

личные вспомогательные бизнес�про�

цессы. В этой статье мы не будем по�

дробно рассматривать моделирование

информационных потоков внутри про�

ектной организации, это может стать те�

мой отдельной публикации.

Финансовые потоки
Роль финансовых потоков в форми�

ровании структуры организации подроб�

но изложена в книге В.Б. Акулова и 

Рис. 5. Парадигма процесса проектирования

Рис. 6. Пример схемы информационных потоков по Гейну и Сарсону
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М.Н. Рудакова о теории организации [2].

При помощи так называемой "трансакци�

онной теории фирмы" имеется возмож�

ность выделить атомарные единицы (под�

разделения) и сформировать структуру

организации по принципу минимизации

трансакционных издержек. Однако такой

подход предполагает наличие большого

количества экономических показателей,

относящихся к деятельности внутри ком�

пании. В нашем случае, когда отсутствуют

даже стоимостные оценки элементарных

ресурсов, говорить о трансакционном

подходе к формированию структуры ор�

ганизации преждевременно. Поэтому мы

будем строить архитектуру проектной ор�

ганизации исходя из анализа рациональ�

ных бизнес�процессов, а не трансакци�

оннных издержек, имея в виду то, что по�

сле установления административного де�

ления организации некоторый анализ

финансовых потоков и издержек все же

должен проводиться. Так, например, ди�

визиональное деление организации

должно производиться, по нашему мне�

нию, в том числе с учетом возможной ми�

нимизации трансакционных издержек.

Следует признать, что этот вопрос заслу�

живает отдельного рассмотрения.

Рис. 7. Пример организационной структуры предприятия со слишком большим числом уровней
подчиненности

Рис. 8. Пример организационной структуры предприятия с оптимальным числом уровней подчиненности

Рис. 9. Схема элементарного процесса проектирования
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Административное деление
организации

Административное деление органи�

зации является, как уже было сказано

выше, последним аспектом при форми�

ровании ее архитектуры. В основных по�

ложениях методологии построения ар�

хитектуры проектной организации роль

административного деления указыва�

лась как вспомогательная, обеспечиваю�

щая эффективное управление техноло�

гическим процессом. Однако зачастую

этот завершающий реинжиниринг орга�

низации процесс ставится во главу угла,

с него начинается и им же заканчивается

преобразование предприятия. Преобра�

зование организации "под людей" на ос�

новании смутного, не описанного явно

производственного процесса, по�разно�

му понимаемого руководителями раз�

личных рангов, обречено на провал.

Определить простые правила адми�

нистративного деления организации не

представляется возможным, необходи�

мо учитывать сложность управления в

каждом конкретном случае, загружен�

ность управленческого персонала в слу�

чае совмещения производственных и

управленческих функций и т.п.

Каковы же показатели качества уже

произведенного административного де�

ления? Самым объективным показате�

лем, как уже было сказано выше, являет�

ся минимум трансакционных издержек.

Для вспомогательных бизнес�процессов

косвенно оценить издержки можно по

количеству виз на документах и времени

их оформления.

Существуют общепринятые крите�

рии оценки штатной структуры пред�

приятия, основанные на общих сооб�

ражениях трудоемкости управления.

Например, считается, что один руково�

дитель может эффективно управлять

командой, состоящей из 7�10 специа�

листов.

Вот так, например, может выглядеть

структура "бюрократизированного"

предприятия, имеющая необоснованно

большое количество уровней управле�

ния с руководителями, управляющими

не более чем 4 специалистами (рис. 7).

В данной структуре пять уровней

подчиненности, 34 руководителя разно�

го уровня, соотношение рабочего и уп�

равленческого персонала – 34%.

Теперь приведем пример структуры

предприятия, в котором руководитель

каждого уровня управляет 10 подчинен�

ными (рис. 8).

В данной структуре три уровня под�

чиненности, 11 руководителей разного

уровня, соотношение рабочего и управ�

ленческого персонала – 11%.

Можно с уверенностью сказать, что

при сравнимом качестве управления

трансакционные издержки организации

с большим числом уровней управления

и большим соотношением руководяще�

го и работающего персонала будут суще�

ственно выше.

5. Обобщенный технологический процесс
производства проектной продукции
как основа для построения структуры
подразделений организации (описание
технологии проектирования)

Элементарный процесс проектиро�

вания, отображенный в его парадигме в

виде одной линии ("Система 1" на рис. 5)

и состоящий из совокупности последо�

вательно взаимодействующих элементов

технологии, в действительности имеет

более сложную структуру (рис. 9).

После согласования общего ТЗ на

проект и оформления договора форми�
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руется задание на проектируемую систе�

му, производится разработка и согласо�

вание сетевого графика выполнения ра�

боты. Общий сетевой график и задание

поступают разработчикам подсистем,

начиная с головной. Разработчики го�

ловной подсистемы разрабатывают зада�

ния проектировщикам смежных подсис�

тем, выполняют свою часть проекта и

согласовывают результат с результатами

проектирования смежников. После это�

го готовый проект проходит цикл нор�

моконтроля и выдается на экспертизу.

На этапе формирования организаци�

онного аспекта архитектуры проектной

организации ее административное деле�

ние должно проводиться вдоль течения

бизнес�процессов проектирования раз�

личных подсистем. При этом задачей ру�

ководителей является организация обме�

на заданиями и результатами проектиро�

вания, их согласование и синхрониза�

ция. Деление на подразделения должно

проводиться в местах наименьшей ин�

тенсивности информационного обмена,

так как наличие любого отношения меж�

ду подразделениями ведет к появлению

трансакционных издержек. Эти издерж�

ки, в свою очередь, прямо пропорцио�

нальны интенсивности информацион�

ного обмена, независимо от качества его

организации и степени автоматизации.

Приведем пример такого рационального

административного деления на схеме

(рис. 10).

В современной архитектуре проект�

ной организации все описанные выше

процессы обработки данных являются

явными указаниями для системы управ�

ления проектными данными, которая

обеспечивает заранее определенный ход

всех бизнес�процессов. При этом все ви�

ды данных перемещаются между специ�

ально организованными хранилищами,

основанными на технологиях обработки

Рис. 10. Пример рационального деления процесса проектирования на обслуживающие подразделения
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знаний. О том, как организована эта

часть технологии, будет изложено далее.

6. Технологическое оснащение проектной
организации: архитектура корпора

тивной информационной системы,
программное обеспечение

Технологическое оснащение, то есть

то, что обеспечивает реализацию опи�

санной выше технологии производства,

состоит из:

� программного обеспечения;

� вычислительной техники и локаль�

ной сети;

� полиграфического оборудования.

Здесь мы рассмотрим самую сложную

часть технологического оснащения –

программное обеспечение. Часть техно�

логии и все информационные потоки в

проектной организации реализуются с

помощью специальных программных

средств, образующих в совокупности

корпоративную информационную систе�

му. Архитектура подобной информаци�

онной системы представлена на схеме

(рис. 11).

Центральное место в архитектуре за�

нимает подсистема управления проект�

ными данными. Это система PDM

(Product Data Management), которая

обеспечивает:

� управление электронным архивом

моделей, чертежей и документов;

� управление процессами разработки

и подготовки производства (управле�

ние проектами);

� управление конфигурациями (работа

от прототипа, от типовых проектных

решений);

� управление коллективной работой

проектировщиков, других участни�

ков проекта;

� управление изменениями;

� поддержку стандартов качества, нор�

мативно�справочной документации;

� поддержку корпоративных библио�

тек материалов, комплектующих,
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единых номенклатурных справочни�

ков и СТП.

В большинстве реализаций систем

PDM они поддерживают:

� реализацию единого информацион�

ного пространства проектной орга�

низации;

� реализацию технологии виртуальной

проектной организации;

� бесшовную интеграцию инструмен�

тальных средств проектирования и

обеспечивающих подсистем;

� открытость, возможность включения

в систему инструментальных средств

и приложений, работающих с единой

базой данных;

� вертикальную интеграцию: поддерж�

ку всех этапов жизненного цикла

проектируемых объектов.

Отдельно следует остановиться на

принципах организации хранилищ ин�

формации в системе управления проект�

ными данными.

Прежде чем обосновать, как именно

должны быть упорядочены данные об

объектах проектирования, чтобы эффек�

тивно решать задачу информационного

обеспечения технологического процесса

проектирования, приведем несколько

определений и пояснений.

База данных (БД) представляет со�

бой строго определенным образом орга�

низованное хранилище интерпретиро�

ванных фактических сведений некото�

рой ограниченной предметной области.

Данные в этой базе чаще всего имеют

определенную логическую структуру, в

той или иной степени соотнесенную со

структурой понятий или с процессами

обработки информации в представляе�

мой предметной области. На вводимые

в базу данные для облегчения использо�

вания информации могут накладывать�

ся некоторые синтаксические ограниче�

ния.

Смысл создания баз знаний (БЗ) за�

ключается в необходимости более стро�

гого, чем в обычной БД, упорядочения

данных. Необходимость такого упорядо�

чения, в свою очередь, обусловлена рос�

том объема и номенклатуры данных, с

одной стороны, и требованием соотнесе�

ния между собой разнородных данных –

с другой. Для большей упорядоченности

данных при их внесении в базу знаний,

кроме синтаксических, проверяются не�

которые семантические ограничения.

Эти семантические ограничения хранят�

ся в БЗ в виде описания совокупности

взаимосвязанных понятий и называются

"знаниями". Поэтому БЗ, в отличие от

БД, практически всегда является некото�

рой моделью представлений человека о

предметной области. Отсюда же вытека�

ет характерная для любой БЗ архитектура

с делением на две части: систему знаний

и контролируемую ею систему данных.

Вводимые в БЗ знания, в свою оче�

редь, также подчиняются определенным

правилам, называемым моделью знаний.

Модель знаний упорядочивает систему

понятий и не позволяет вносить в БЗ

противоречивые знания.

Таким образом, все вносимые в БЗ зна�

ния проверяются на отсутствие противоре�

чия существующим знаниям, а все вноси�

мые данные – на отсутствие противоречия

существующим знаниям и данным. Это

отличительное свойство базы знаний на�

зывается целостностью, а операция по ее

проверке – контролем целостности.

При обработке знаний, как правило,

возникает ситуация, когда наличие зна�

ний одной категории влечет за собой од�

нозначную необходимость в наличии

знаний другой категории. И наоборот,

удаление некоторых знаний вызывает

необходимость удаления других соответ�

ствующих знаний. В некоторых случаях

эти операции можно выполнить автома�

тически на основании информации

только об одной категории знаний. Такие

операции называются операциями по

поддержке целостности знаний.

Итак, от обычной БД база знаний от�

личается тем, что в ней:

� пользователь имеет возможность яв�

но описать систему понятий пред�

метной области в соответствии с мо�

делью знаний;

� при вводе знаний и данных выполня�

ется контроль целостности, в резуль�

тате чего некоторые знания и данные

могут быть отвергнуты;

� по результатам некоторых изменений

существующих знаний и данных дру�

гие соответствующие изменения мо�

дели знаний могут быть выполнены

автоматически.

Нелишним будет также сказать о при�

менимости для моделирования предмет�

ной области системной парадигмы [4]. То

есть объекты (данные и знания о них)

представляются как технические систе�

мы. Системы считаются техническими в

том случае, если представляют собой объ�

екты, созданные человеком для опреде�

ленной практической цели. Объекты же,

моделируемые в базе знаний, названы си�

стемами потому, что, согласно принятому

в концепции описательному положению,

их свойства вытекают из их структуры.

Таким образом, системой считается вся�

кая структура (то есть совокупность упо�

рядоченно расположенных объектов),

обладающая определенной совокупнос�

тью свойств, иметь которую не способна

ни одна из частей структуры. Этот прин�

цип называется эмерджентностью.

Таким образом, в БЗ объектов пред�

метной области описываются структуры,

свойства эмерджентных систем и связь

между ними.

Более подробно модель базы знаний о

технических системах изложена в статье

П.К. Петрова "Моделирование знаний

для построения специальных информа�

ционных технологий, поддерживающих

влияние ограничительных положений

нормативной базы на технологический

процесс проектирования объектов магис�

тральных нефтепроводов", опубликован�

ной в журнале "Трубопроводный транс�

порт. Теория и практика" [8].

Какие же преимущества получит

проектировщик от использования моде�

лирования знаний при хранении проект�

ных данных?

Прежде всего – это расширенная воз�

можность поиска с использованием

классификации объектов без указания

явных критериев такого поиска. Пользо�

ватель выбирает один из классов из огра�

ниченного перечня и, следуя вдоль родо�

видовых отношений (используется свой�

ство высокой связности базы знаний – в

Рис. 11. Архитектура информационной системы в масштабах проектного предприятия
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ней нет ни одного объекта, не связанно�

го опосредованно со всеми другими объ�

ектами), быстро находит нужный объект

путем пошагового выбора.

Далее – возможность выбора анало�

гов и использование их в качестве про�

тотипов для проектирования. Достаточ�

но указать несколько характеристик

объекта проектирования – и пользова�

тель получает перечень объектов с таким

же или близким набором показателей.

Более сложным является поиск струк�

турных аналогов (или гомологов), такая

возможность также может быть предус�

мотрена в модели хранилища проектных

данных, если оно основано на принци�

пах обработки знаний.

И наконец, беспрецедентный уро�

вень сервиса при вводе данных. Исполь�

зуя свойства целостности и процедуры

по ее поддержке, пользователь может

ввести новый объект, отнести его к како�

му�либо классу и получить готовый со�

став, структуры всевозможного вида и

набор показателей объекта, типичный

для выбранного класса.

Поскольку БЗ объектов проектиро�

вания является наиболее важным эле�

ментом PDM�системы, имеет смысл об�

судить некоторые особенности ее реали�

зации.

Для лучшего понимания совершим

небольшой исторический экскурс в про�

блему развития программных средств

для реализации баз данных и баз знаний.

Как уже было сказано выше, боль�

шое количество и номенклатура слабо�

структурированных данных привели к

появлению в компьютерной практике

специальных программных средств –

систем управления базами данных

(СУБД) [9].

Введенные механизмы СУБД, с од�

ной стороны, позволили логически упо�

рядочить массивы накопленных данных

в рамках средств описания логической

модели данных (ЛМД) – языка описа�

ния данных (ЯОД). С другой стороны –

они позволили организовать логический

доступ из программных приложений к

БД. Этот доступ реализуется из любого

приложения средствами языка манипу�

лирования данными (ЯМД).

Дальнейшее развитие СУБД привело

к появлению так называемых активных

СУБД и дедуктивных СУБД [10]. Под ак�

тивной СУБД понимается такая СУБД, в

которой выполняются не только те дей�

ствия, которые явно указывает пользо�

ватель, но и дополнительные действия в

соответствии с правилами, заложенны�

ми в саму БД. А дедуктивная СУБД

представляет композицию из компонен�

ты, содержащей факты (экстенционал),

и компоненты, содержащей правила для

логического вывода новых фактов (ин�

тенционал) на основе экстенци�

онала и запроса пользователя.

Следует отметить, что упомя�

нутые СУБД хранят мгновенный

снимок модели предметной об�

ласти. Любое изменение в мо�

мент времени t некоторого объ�

екта данных приводит к недо�

ступности состояния этого объ�

екта в предыдущий момент вре�

мени. Самое интересное, что в

действительности в большинстве

развитых СУБД предыдущее со�

стояние объекта сохраняется в

журнале изменений, но возмож�

ности доступа для пользователя к

этой информации нет. Развитие

СУБД в этом направлении бази�

руется на разработке темпораль�

ных (временных) СУБД –

ТСУБД [11]. Основная особен�

ность темпоральных СУБД состоит в

том, что для любого объекта данных, со�

зданного в момент времени t1 и уничто�

женного в момент времени t2, в БД со�

храняются (и доступны приложениям)

все его состояния во временном интер�

вале [t1, t2].

ТСУБД позволяет организовать хра�

нение истории поведения данных моде�

ли предметной области в виде архивных

БД, что особенно важно для приложе�

ний, работающих в реальном времени

[12].

Такое развитие СУБД при появлении

новых единиц информации, именуемых

знаниями, потребовало разработки но�

вых программных средств – систем уп�

равления базами знаний (СУБЗ) [13, 14,

15, 16], реализация которых опирается

на описанный выше опыт активных

СУБД, дедуктивных баз данных, темпо�

ральных СУБД.

Эта необходимость продиктована

особыми свойствами, которыми облада�

ют элементы знаний в отличие от эле�

ментов данных, а именно – интерпрети�

руемостью и ситуативностью. Первое

свойство означает, что истинность еди�

ницы знаний зависит от механизма их

интерпретации, построенного на взаи�

модействии с БД. А второе означает, что

истинность единицы знаний в каждый

момент времени зависит от ситуации,

складывающейся в предметной области.

Исходя из вышесказанного, можно

утверждать, что с точки зрения реализа�

ции СУБЗ является развитием СУБД с

учетом свойств единиц знаний.

Архитектура системы управления ба�

зами знаний представлена на рис. 12.

Второй важной для нас компонентой

архитектуры информационной системы

проектной организации является подси�

стема автоматизированного проектиро�

вания. Рассмотрим инструментальную

часть этой подсистемы, которая пред�

ставляет собой совокупность CAD�сис�

тем (CAD – Computer�Aided Design – ав�

томатизированное проектирование).

В настоящее время наиболее пер�

спективным направлением в развитии

CAD�систем принято считать 3D�про�

ектирование. Дело в том, что использо�

вание систем, основанных на техноло�

гии трехмерного параметрического про�

ектирования, позволяет:

� избежать ошибок проектирования,

связанных с несовместимостью про�

ектных решений для различных час�

тей проекта (так называемых "колли�

зий");

� существенно упростить использова�

ние прототипов (типовых проектов)

и формализовать его, применять

прототипы на этапе формирования

тендерных предложений для демон�

страции готовности к выполнению

проектных работ;

� повысить качество проектной доку�

ментации за счет использования ап�

робированных параметрических

объектов (то есть готовых деталей,

узлов и агрегатов, у которых проек�

тировщику нужно изменить лишь ог�

раниченный набор параметров);

� автоматически формировать согла�

сованную с проектом спецификацию

деталей и материалов;

� непосредственно контролировать

ход выполнения проектных работ на

содержательном уровне за счет ис�

пользования автоматически форми�

руемых сборок.

Главным обоснованием необходимо�

сти внедрения современных параметри�

ческих САD�систем является сущест�

венное снижение при этом трудоемкос�

ти проектирования.

Следует отметить, что готовые пара�

метрические модели из выполненных

Рис. 12. Архитектура системы управления базами знаний
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проектов могут быть использованы для

создания моделей типовых объектов, ко�

торые, в свою очередь, могут предлагать�

ся на рынке в качестве объекта интеллек�

туальной собственности в совокупности

с комплексом услуг по его поддержке и

актуализации. Таким образом можно из�

влечь прибыль не только из результатов

проектирования, но и из продажи самого

инструмента для создания проектов.

Ведущими мировыми производите�

лями трехмерных параметрических

CAD�систем являются:

� Dassault Systemes (продукт CATIA);

� Parametric Technologies Corp. (РТС)

(продукт ProE);

� Siemens PLM Software (продукт NX);

� Autodesk (продукты AutoCAD,

Inventor, Revit и др.);

� Bentley Systems (продукты AutoPlant 

и др.).

Компании Dassault, РТС и Siemens

PLM более ориентированы на рынок ма�

шиностроительного проектирования.

Компании Autodesk и Bentley являются

крупнейшими поставщиками так называе�

мых "вертикальных" программных реше�

ний, то есть надстраиваемых друг над дру�

гом программных систем, позволяющих

решать задачу проектирования объектов

какой�либо ограниченной предметной об�

ласти в комплексе. У этих двух компаний

имеется широкая номенклатура программ,

ориентированных на проектирование объ�

ектов транспорта нефти и газа.

В последнее время на рынок универ�

сальных CAD�систем выходят так назы�

ваемые "клоны" AutoCAD китайского

(продукт ZWCAD) и европейского про�

изводства (продукт BRICSCAD), кото�

рые при сходном функционале и органи�

зации диалога имеют значительно мень�

шую стоимость.

На рынок вертикальных решений вы�

ходит и отечественная компания CSoft

Development – крупнейший в России раз�

работчик и поставщик САПР. В этой обла�

сти компания успешно конкурирует с

Bentley Systems, отличаясь от последней

низкой стоимостью решений и их адапти�

рованностью к отечественному рынку де�

талей, узлов и агрегатов, а также к стан�

дартам выпуска проектной документации.

Политика формирования номенкла�

туры программных средств для инстру�

ментальной поддержки проектирования

в проектной организации может стро�

иться следующим образом:

� номенклатура формируется на основе

вертикальных специализированных

решений (компании�производители –

Autodesk, Bentley, CSoft Development);

� в области систем инженерных расче�

тов формирование номенклатуры

производится преимущественно за

счет специализированных отечест�

венных решений;

� стоимость владения программными

средствами на рабочем месте снижа�

ется за счет использования "клонов",

а также бесплатного ПО с "открытым

кодом";

� формирование номенклатуры произ�

водится пошаговым путем с апроба�

цией в ходе выполнения реальных ра�

бот, что позволяет сделать номенкла�

туру более обоснованной и быстрее

вернуть инвестиции.

7. Заключение

Мы рассмотрели методологические ос�

новы построения архитектуры проектного

предприятия, особенности и принципы

его перестройки (реинжиниринга). Затем

сформулировали и рассмотрели различ�

ные аспекты архитектуры проектной орга�

низации: технологический (подробно),

информационный, финансовый и адми�

нистративный. Описали типовой процесс

проектирования, подробно проанализиро�

вали архитектуру информационной систе�

мы проектного предприятия и принципы

организации хранилищ проектных дан�

ных. Более подробно остановились на

принципах реализации наиболее важной

структурной единицы хранилища проект�

ной документации – базе знаний проек�

тов, поддерживаемой при помощи систе�

мы управления базами знаний. А также

рассмотрели принципы административно�

го деления проектного предприятия.

Материал, изложенный в статье, мо�

жет использоваться как методический

при реорганизации проектного предпри�

ятия, особенно на этапе планирования

реорганизации.

В следующей статье будут рассмотрены:

� рациональный состав проектных

подразделений;

� организация работ и мотивация пер�

сонала;

� принципы управления проектной ор�

ганизацией;

� распределение полномочий между

управленческими звеньями;

� оптимизация структуры управления

и численного состава управленческо�

го звена;

� стратегия ведения бизнеса в области

проектирования;

� состав портфеля заказов, методы его

формирования;

� представление организации на рынке

проектных услуг.

Александр Башлыков,
к. т. н., доцент

Петр Петров,
к. т. н.

E
mail: BashlykovAA@vngp.ru, 
Petrof@mail.ru
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П
рошло девять месяцев со дня

выхода бесплатной россий�

ской САПР�платформы

nanoCAD 2.0 (бета 1). За это

время наша компания зафиксировала бо�

лее 30 тысяч загрузок и 20 тысяч регистра�

ций. Форумы взорвались обсуждениями.

Не обходилось и без критики, которую

мы активно анализировали – и вносили

исправления в продукт. И вот выходит но�

вая версия! Чего ждать от нее пользовате�

лям вы узнаете из этой статьи, но сначала

пару слов о том, что такое nanoCAD и по�

чему он может быть вам интересен.

Что такое nanoCAD?
nanoCAD – первая отечественная

бесплатная базовая САПР�платформа

для различных отраслей. Интуитивно

понятный интерфейс, непосредственная

поддержка формата DWG и совмести�

мость с другими САПР�решениями дела�

ют ее лучшим выбором при переходе на

альтернативные базовые решения.

Платформа nanoCAD содержит все

необходимые инструменты базового

проектирования и позволяет:

� создавать и редактировать различные

двумерные и трехмерные векторные

примитивы, а также тексты, объекты

оформления чертежа, настройки ото�

бражения и печати графической тех�

нической документации;

� создавать и использовать любые виды

таблиц, выполнять специфицирова�

ние элементов чертежа по атрибутив�

ным данным блоков и объектов

оформления;

� производить настройки рабочей сре�

ды для оформления рабочей доку�

ментации по различным стандартам;

� вести полноценную работу в 3D�про�

странстве модели и 2D�пространстве

листа посредством видовых экранов;

� просматривать, создавать и редакти�

ровать поверхностные 3D�модели,

создавать пользовательскую коорди�

натную систему для редактирования

и геометрической привязки к 3D�

объектам;

� посредством единого формата DWG

полноценно взаимодействовать с

коллегами�проектировщиками, раз�

рабатывающими чертежи в других

распространенных САПР;

� использовать при проектировании

любую ранее выполненную техничес�

кую документацию, хранящуюся в

электронном растровом формате

(сканированные чертежи, тексты,

таблицы, фотографии);

� выполнять печать готовых техничес�

ких документов на любых устройст�

вах печати, установленных в опера�

ционной системе.

Что нового в бета 2?

Скорость работы
После выхода бета 1 мы получили ог�

ромное число пожеланий, касавшихся

ускорения программы: речь шла о работе

с большими чертежами (генпланы), ско�

рости открытия файлов (большие объе�

мы), операциях панаромирования�зуми�

рования... Мы активно собирали систем�

ные характеристики компьютеров, ис�

пользуемые видеокарты, данные о драй�

верах. Параллельно анализировали наи�

более медленные команды, оптимизиро�

вали алгоритмы работы программы, про�

водили настройку характеристик

nanoCAD.

Как результат, скорость работы новой

версии nanoCAD возросла в 1,5�2 раза!

Оптимизированы практически все функ�

ции – от открытия чертежа до обновле�

ния модели: скорость загрузки файла,

регенерации модели, отрисовки, ско�

рость выполнения команд над множест�

вом объектов. Работать стало намного

комфортнее и удобнее – попробуйте, и

вы сами заметите существенно возрос�

шую скорость программы! А мы обещаем

и дальше работать над ускорением.

Поддержка DWG 2010
Формат DWG – самый распростра�

ненный в индустрии САПР. И, конечно,

современная САПР не имеет права не

поддерживать его самую последнюю вер�

сию.

Но мало кто знает, что существует два

формата DWG: RealDWG и Teigha™ (до

недавнего времени DWGdirect, ранее из�

вестный как OpenDWG). Первый разра�

батывается компанией Autodesk и явля�

ется закрытым лицензируемым форма�

том. Разработчики второго – Open

Design Alliance, в который входят круп�

нейшие игроки рынка САПР: Bentley,

DDS, Siemens, Graphisoft и т.д. (всего бо�

лее 200 компаний1).

Чтобы продукты nanoCAD могли чи�

тать и писать DWG�файлы, используется

именно последняя версия библиотеки

Teigha™, которая совместима по формату

с RealDWG, применяемым в AutoCAD

2010/2011.

При этом DWG�формат, используе�

мый в nanoCAD, обладает всеми преиму�

ществами открытого формата. Это:

� контролируемый формат. Имея до�

ступ к исходным кодам формата, мы

можем оперативно исправлять ошиб�

ки, если они возникнут при работе с

данными;

� открытый формат. Открытость обес�

печивает прозрачность сохранения

данных – вы можете быть уверенны�

ми в том, что в файл сохранены толь�

ко данные по проекту, а не какая�ли�

бо дополнительная информация;

� развиваемый формат. Базируясь на

формате DWG, мы можем развивать

его в том направлении, которое необ�

ходимо нам как разработчикам.

Интерфейс программы
nanoCAD – система для рабочего

черчения, поэтому компания "Нано�

софт" полностью реорганизовала ее ин�

терфейс, нацеливаясь на оптимизацию

каждодневной работы в программе. Ин�

терфейс nanoCAD максимально прибли�

жен к интерфейсу классических САПР, а

это значит, что на переобучение сотруд�

ников вам понадобится меньше времени!

Вот только основные новшества

(рис. 1) – в виде краткого списка: 

� сокращена высота командной стро�

ки, благодаря чему увеличилось рабо�

чее поле для черчения; 

� уменьшено количество панелей, ко�

торые по умолчанию выведены на эк�

ран; 

� оптимизирована организация право�

кнопочного меню; 

� обновлено расположение пунктов

меню и панелей инструментов; 

� расширены команды в командной

строке. 
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1 Полный список участников ODA�альянса можно найти на сайте www.opendesign.com/member_list.



Выбор профиля настроек оформления
В nanoCAD представлен минималь�

но необходимый набор инструментов

оформления рабочих чертежей, настро�

енный под российские стандарты СПДС

и ЕСКД. Используемый вами стандарт

указывается при первом запуске про�

граммы, но впоследствии его всегда

можно изменить в диалоге Сервис �

Настройка оформления (рис. 2).

Новые команды и псевдоимена
В среде nanoCAD зарегистрировано

более 500 команд и псевдоимен, которые

позволяют быстро вызывать функции

программы через командную строку. Те�

перь можно найти большинство привыч�

ных команд (RE, REC и ПРЯМОУГ,

LINE и ОТРЕЗОК, ПОВТОРИТЬ,

ШТРИХ и т.д.), а английские аналоги

русских команд вводить без дополни�

тельного символа подчеркивания ("_").

Новая панель Объектная привязка
В список панелей nanoCAD добавле�

на инструментальная панель Объектная

привязка (рис. 3), которая

позволяет одним щелчком

мыши включать/отключать

различные типы привязок.

Чертить теперь станет на�

много быстрее и удобнее!

Открыть панель можно

как из меню Вид � Панели

инструментов � Объектная

привязка, так и из контекст�

ного меню кнопки Привяз�

ка строки состояния.

Менеджер слоев
Диалог Менеджер слоев

мы существенно перерабо�

тали. Теперь в левой части

диалога расположено дере�

во категорий, позволяю�

щее выбрать различные ка�

тегории и группы слоев,

накладывать на список

слоев автоматические

фильтры. Это очень удобно

при работе с насыщенны�

ми чертежами – вы можете

программное обеспечение
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Рис. 1. Рабочая среда nanoCAD существенно обновлена: оптимизирована организация интерфейса, расширены команды в командной строке, обновлено
расположение пунктов меню и панелей инструментов

Рис. 2. nanoCAD работает с двумя стандартами оформления: СПДС
и ЕКСД, переключение между которыми происходит 
в специализированном диалоге Настройка оформления

Рис. 3. Инструментальная панель Объектная привязка позволяет
одним щелчком мыши включать/отключать различные типы
привязок



сокращать число слоев, отображаемых в

диалоге (рис. 4).

Кроме того, при открытом Менеджере

слоев можно продолжать работу с доку�

ментом: приближать, удалять и двигать

изображение для лучшего просмотра.

Копия командной строки и режим
автоскрытия

Теперь при нажатии на клавишу F2

появляется окно�копия командной стро�

ки, которое отображает больше инфор�

мации по сравнению с трехстрочной ко�

мандной строкой. Это удобно, когда вы

анализируете действия программы, по�

лучаете сложные отчеты от функций, хо�

тите увидеть список всех команд

nanoCAD и т.д. Окно всегда располагает�

ся поверх главного окна nanoCAD, даже

если фокус был перемещен в поле черте�

жа или другие окна nanoCAD (рис. 5)! 

Вам не хватает в nanoCAD рабочего

пространства? Воспользуйтесь новой

функцией командной строки – режимом

автоскрытия, – и командная строка

свернется в маленькую закладку, в назва�

нии которой всегда отображаются запрос

текущей команды и вводимые значения.

А при выборе параметра текущей коман�

ды достаточно вызвать контекстное ме�

ню щелчком правой кнопки мыши в по�

ле чертежа и указать нужную опцию.

Многострочный текст
В новой версии серьезно усовер�

шенствована команда редактирования

многострочного текста (MTEXT): она

стала работать намного быстрее и ста�

бильнее. Также появились функции от�

мены и возврата действий в режиме со�

здания и редактирования текста, воз�

можность задавать отступы от края об�

ласти текста и знаки табуляции для

сложноформатированного текста.

Можно выделять отдельные фрагменты

текста, изменять их параметры и мно�

гое другое.

Программный доступ 
с использованием ActiveX® API

В состав программы включена рус�

ская документация по работе с AсtiveX®

API, которая наглядно и доходчиво рас�

сказывает о том, как написать собствен�

ное приложение к открытой и бесплат�

ной платформе nanoCAD.

Руководство и справочник по объект�

ной модели nanoCAD находятся в папке

%nanoCAD%\help.

Заключение
Конечно, рамки одной журнальной

статьи не позволяют описать все новше�

ства бета 2. Поэтому мы просто пригла�

шаем вас ознакомиться с программой на

нашем сайте www.nanocad.ru – скачайте,

установите и пробуйте. Программа бес�

платна и функциональна!

Денис Ожигин
ЗАО "Нанософт"

E
mail: denis@nanocad.ru

№4 | 2010 | CADmaster

ПЛАТФОРМЫ САПР

32

Рис. 4. Новый диалог Менеджер слоев. Этот инструмент группировки и фильтрации слоев сделал
намного проще работу с насыщенными чертежами

Рис. 5. Отдельное окно командной строки позволяет анализировать работу программы



программное обеспечение
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Н
едавно компания "Нанософт" объявила о выпуске

следующей версии своего бесплатного продукта

nanoCAD 2 (бета 2). После прочтения новости ре�

шил провести несколько тестов, чтобы понять, на�

сколько продвинулись российские разработчики бесплатной

САПР�платформы. Тестирование проводилось с ходу, и отчет

писался по факту прохождения/непрохождения теста.

Дистрибутив и инсталляция
Зарегистрировался на сайте www.nanocad.ru и скачал дис�

трибутив. Скачанный файл инсталлятора со странным назва�

нием NC25_1111.exe оказался совсем небольшим – всего 

62 Мб. Сама инсталляция проходит легко и быстро, но дизайн

не вызывает положительных эмоций – скучная картинка,

скучные вопросы и вообще пока все скучно (рис. 1).

Программа
После установки запустил программу. Загрузился nanoCAD

с поразительной скоростью. Это приятно! Пожалуй, на моем

компьютере даже FireFox грузится медленнее.

При первом запуске программы появилось диалоговое ок�

но с предложением выбрать стандарт, в котором будет работать

пользователь: СПДС или ЕСКД (рис. 2).

Я выбрал СПДС, и под выбранный стандарт быстро наст�

роилась вся проектная среда: соответствующими СПДС стали

шрифты, настройки размерных стилей, шаблоны форматок,

база данных элементов и т.п. Очень удобно! 

Интерфейс нового nanoCAD не удивил, не вызвал никаких

эмоций, как, впрочем, и трудностей в понимании: меню, пане�

ли, кнопки, черный фон рабочего пространства (обязательно

перенастрою на белый!) и командная строка (рис. 3). Все по�

нятное и монотонно скучное. Проверил наличие help (он же

справка) – хорош по содержанию, но такой же серый и скуч�

ный. Обратил внимание, что есть руководство пользователя со

справочником команд, но нет учебного пособия.

Первым делом решил поменять черный фон на белый, лич�

но мне так удобнее. Тут мнения разделятся: кто�то любит чер�

ный, а кто�то светлый фон рабочего пространства. Думаю, что

при первом запуске имеет смысл предоставлять пользователям

возможность выбора.

Быстро пробежавшись по меню, обратил внимание, что по

сравнению с предыдущей версией все стало более логичным и

простым. В меню Сервис нашел настройки (рис. 4).

Окно настроек представляет собой список опций, сгруппи�

рованных по смыслу. Отыскал нужную мне и поменял цвет.

Пока все просто и понятно.

Теперь, когда экран стал белым, решил посмотреть функ�

ции черчения и образмеривания.

Тестируем nanoCAD

Рис. 1. Инсталлятор nanoCAD 2 (бета 2)

Рис. 3. Узнаваемый интерфейс nanoCAD 2 (бета 2)

Рис. 4. Настройки nanoCAD 2 (бета 2)

Рис. 2. Выбор стандарта проектирования



Отрезки, окружности, эллипсы, полилинии и прочие при�

митивы чертятся, в целом мало чем отличаясь от стандартов

AutoCAD и подобных "чертилок". Те же опции, те же контек�

стные меню… Но есть некоторые моменты, которые делают

черчение в nanoCAD удобнее, – это очень хорошо настроен�

ные объектные привязки и отслеживание объектов, а также

выбор опций командной строки при помощи гиперссылок

(рис. 5). Последнее – штука фантастически удобная!

Штриховка работает и имеет все необходимые опции

(рис. 6). Правда, редактирование ассоциативной штриховки

происходит не без странностей: на рисунках 7 и 8 показана

штриховка исходная и после редактирования границ.

Все объекты обладают свойствами, которые можно редак�

тировать. Палитра свойств объектов (рис. 9) работает быстро и

привычно.

Базовые функции отрисовки вполне приличные и работа�

ют нормально. При реальной работе наверняка появятся "ко�

сяки", но дайте в глаз тому разработчику, который скажет, что

его софт вообще без глюков.

Теперь проставим размеры. Панель инструментов искать

не приходится – инсталлятор размещает ее так, словно в соф�

те важны одни только размеры. Выбираю первую кнопку –

Универсальный размер (рис. 10). Есть все�таки в этом названии

что�то магазинное…

Проставляю размер, получаю что�то страшное – верное

значение отрисовалось огромными цифрами (рис. 11). Посмо�
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Рис. 5. Гиперссылки в командной строке

Рис. 6. Опции штриховки

Рис. 7. Ассоциативная штриховка 
до изменения границ

Рис. 8. Ассоциативная штриховка
после изменения границ

Рис. 9. Палитра свойств объектов чертежа

Рис. 10. Простановка размеров

Рис. 11. Огромный размер
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трев свойства размера и изучив интерфейс nanoCAD, пони�

маю, что это, пожалуй, важное отличие от подобных программ:

nanoCAD 2 (бета 2) работает с масштабами! Значит, можно чер�

тить 1:1, а размерные линии перемасштабируются в зависимо�

сти от масштаба, выводимого на печать (рис. 12). Например, в

среде AutoCAD такие функции достигаются только путем по�

купки и установки СПДС GraphiCS. Впрочем, полным анало�

гом СПДС GraphiCS оказались и функции образмеривания в

nanoCAD – есть все необходимое для простановки размеров

согласно СПДС. Если переключить профиль на ЕСКД, то, со�

ответственно, все будет напоминать MechaniCS и появится

весь функционал для выпуска ЕСКДшных чертежей.

Все что касается черчения и образмеривания, вполне при�

лично. Легко конкурирует с подобными программами. Функ�

ции зумирования и панорамирования работают с какой�то

фантастической быстротой.

Убедившись, что интерфейс привычен и понятен, бегло по�

смотрел редактирование текста и таблиц. По тексту – ничего

нового: все обычно и узнаваемо. Что касается таблиц, то редак�

тирование выполнено в отдельном окне, напоминает Microsoft

Excel и столь же удобно (рис. 13). Кстати, к базе элементов

прилагается огромное количество заранее заготовленных шаб�

лонов на все случаи жизни.

Инструменты черчения и редактирования, образмерива�

ния, надписывания, а также таблицы выполнены на очень хо�

рошем уровне и вполне понятны пользователю. Освоить

nanoCAD будет несложно – особенно когда есть опыт работы с

аналогом. Впрочем, в текущей версии обнаружились и курье�

зы: например, из программы исчезли "растровые" функции.

Осталась только возможность вставки растровой подложки –

ее, конечно, можно масштабировать, но на этом всё. В преды�

дущей версии возможности редактирования растра были побо�

гаче. 

Напоследок решил проверить еще две немаловажные вещи:

вывод на печать и работу в nanoCAD 2 (бета 2) с файлами из

других САПР.

По поводу печати – практически ничем не отличается от

AutoCAD. Такое же всемогущее окно настроек так же перегру�

жено, но это означает, что всем все привычно (рис. 14). А вот об

открытии файлов того же сказать не могу.

Помня корявость первой версии, решил проверить загруз�

ку файлов в среду nanoCAD. Для теста выбрал несколько фай�

лов.

Первый файл – технологическая схема размером 4 Мб 

(рис. 15). Я даже не понял, когда она загрузилась! Повторил

опыт снова и снова – загрузка ни разу не продолжалась дольше

секунды!!! Позумировал колесиком мыши – реакция мгновен�

ная! Впечатлен! 

Открыл еще чертеж – генеральный план (рис. 16). Скорость

и поведение идентичные: все работает очень и очень быстро.

Еще обратил внимание, что при открытии нового чертежа со�

здается вкладка, как в интернет�браузерах, так что легко пере�

ключаться между документами.

Рис. 12. Чертим 1:1, а размеры проставляем в нужном масштабе

Рис. 13. Редактирование таблиц

Рис. 14. Окно настроек печати

Рис. 15. Технологическая схема



Пооткрывал другие чертежи, в том числе с несколькими

листами (рис. 17), – все работает превосходно. 

Пока все нормально. Решил попробовать загрузить

файл с 3D�моделью. В своем архиве нашел трехмерную мо�

дель, выполненную в PLANT�4D (рис. 18). Загрузилась с

поразительной скоростью, а ведь не маленькая! Порядка

3500 твердотельных компонентов: насосы, технологичес�

кое оборудование, строительные конструкции, трубопро�

воды во всей красе – с отводами, тройниками, переходами

и арматурой...

В меню Вид переключил визуальный стиль на Точное с по�

казом ребер, крутанул колесико мышки. И тонирование, и зу�

мирование работают прекрасно (рис. 19). Попереключал ре�

жимы – слишком хорошо для бесплатного редактора DWG�

файлов.

Так, теперь более тяжелая 3D�модель размером 70 Мб

(рис. 20)… Грузилась порядка 30�40 секунд, но успешно. На

модели порядка 5000 полноценных твердотельных объектов:

технологическое оборудование, делали трубопроводов, стро�

ительные конструкции и много всего прочего… Зумирование

и орбита работают четко и быстро. Верится с трудом (навер�

няка в следующей версии нарочно испортят и сделают более

медленным).

Напоследок решил подгрузить один из "проблемных" фай�

лов, которыми принято считать файлы с моделью рельефа

земли, – в других САПР�платформах они крутятся нелегко.

Соответственно, решил посмотреть, как это будет здесь. Вы�

брал модель кустовой площадки нефтяного месторождения,

которая включает землю, наземные и, в основном, подземные

№4 | 2010 | CADmaster

ПЛАТФОРМЫ САПР

36

Рис. 16. Генеральный план

Рис. 17. Строительные конструкции с листами

Рис. 18. Твердотельная 3D#модель, ранее выполненная в PLANT#4D

Рис. 19. Тонирование и зумирование работают

Рис. 20. Более крупная трехмерная твердотельная модель



программное обеспечение

CADmaster | 2010 | №4 37

трубопроводы (рис. 21). Грузится! Крутится! И вообще никаких

проблем.

На этом решил закончить тестирование, а для себя сделал

вывод, что, пожалуй, установлю nanoCAD на домашний ком�

пьютер!

Выводы

Недостатки
Скучный инсталлятор и дизайн иконок. Документацию

нужно доработать. Редактирование трехмерной графики в те�

кущей версии отсутствует.

Достоинства
Прекрасный функционал для просмотра чертежей и трех�

мерной графики. Хорошая оснащенность функциями редакти�

рования чертежей и вполне устойчивая работа. Оно бесплатно!

Оценки

Итого
Прекрасная бета�версия. С нетерпением буду ждать 3D и

выхода финальной версии – надеюсь, разработчики порадуют

чем�то необычным. nanoCAD 2 (бета 2) функционально приго�

ден для черчения и выпуска чертежей. Качайте, регистрируй�

тесь и пользуйтесь, тем более что это бесплатно!

Игорь Орельяна Урсуа
E
mail: orellana@csoft.ru

Рис. 21. Трехмерная модель с землей

Инсталлятор

Интерфейс пользователя

Функции базового черчения

Поддержка отраслевых стандартов

Функции 3D Отсутствуют (оценке не подлежит)

Стабильность работы

Скорость работы

Цена

Общая оценка 4.1 балла (хорошо)

Очень плохо

Плохо

Нормально (средне)

Хорошо

Очень хорошо

Нанософт шагает по стране!

Компания "Нанософт" провела первые

три семинара в столицах Северо�Запад�

ного, Уральского и Поволжского регио�

нов в рамках акции "Нанософт шагает по

стране". 

Семинар в Екатеринбурге был организо�

ван совместно с ООО "Компания "Север". В

новом бизнес�отеле "Онегин Плаза" собра�

лись более 170 человек, представлявших 

90 предприятий Екатеринбурга и Уральско�

го региона, чтобы узнать о новых россий�

ских решениях для специалистов, работаю�

щих в разных областях проектирования. 

Семинар в Санкт�Петербурге, организо�

ванный совместно с группой компаний

"НТПЦ" и проходивший в конференц�цент�

ре "Буржуа", посетили более 190 человек –

сотрудники около ста организаций Санкт�

Петербурга, Москвы, Ленинградской и дру�

гих областей.

В Нижнем Новгороде на приглашение

принять участие в работе семинара, органи�

зованного совместно с компанией "ДС�

групп", откликнулись более 140 специалис�

тов из более чем 80 организаций. Меропри�

ятие проходило в четырех залах конгресс�

центра "Ока Премиум".

Все семинары начались с живого показа

платформы nanoCAD. Три специалиста ЗАО

"Нанософт" в состязательном режиме на

разных экранах демонстрировали значи�

тельно возросшую скорость и стабильность

работы платформы, удобство оптимизиро�

ванного интерфейса. Наглядно представле�

ны возможности коллективной работы, со�

здание файлов формата DWG и их передача

без потери информации между платформой

nanoCAD, вертикальными решениями на ее

базе и программными комплексами на ос�

нове AutoCAD (включая решения CSoft

Development). Слушатели убедились, что

nanoCAD и решения на базе этой свободно

распространяемой платформы могут с успе�

хом встраиваться в процесс проектирова�

ния, при котором часть сотрудников рабо�

тает на других системах, использующих

формат DWG. Теперь заказчики могут не

тратить средства на покупку платформы, а

инвестировать их в приобретение и внедре�

ние интеллектуальных вертикальных реше�

ний, обучение сотрудников.

Также в первой части семинара был пред�

ложен обзор решений от компании "Нано�

софт" и программных продуктов CSoft

Development.  Вкратце представлена техно�

НОВОСТИ
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логическая линейка, состоящая из более

чем 50 продуктов САПР. Более подробно 

освещались "универсально�обязательные"

решения: информационно�поисковая сис�

тема NormaCS, масштабируемая система

инженерного документооборота TDMS и

комплекс программ для работы со сканиро�

ванной графикой Raster Arts.

В разных городах программа семинара

была примерно одинаковой, различаясь вы�

ступлениями клиентов и партнеров. 

В Екатеринбурге живой интерес участни�

ков семинара вызвали презентация системы

TDMS и выступление представителя ЗАО

"ПИЦ УралТЭП", рассказавшего об опыте

внедрения TDMS на предприятии. Обсуж�

дение вопросов инженерного документо�

оборота не ограничилось вопросами из зала:

дискуссии специалистов продолжались и в

перерывах между докладами. Не менее ин�

тересным для слушателей оказался доклад о

системе NormaCS, с которым выступил Ан�

дрей Благий. 

Кроме того, участникам семинара была

предоставлена возможность выиграть по�

ставку "NormaCS – Строительство", версия

Эконом. Ее счастливыми обладателями

стали Александр Клепиков (ООО ИПЦ

"Новой генерации"), Владимир Никонов

(ОАО "ПКБ "Энергоцветмет") и Павел Ку�

ликов (ООО "Проектно�инвестиционная

компания "Центр качества строительства").

Искренне поздравляем победителей лоте�

реи!

В Екатеринбурге также были представле�

ны модульная мультизадачная система для

п е ч а т и / к о п и р о в а н и я / с к а н и р о в а н и я

Ocе’PlotWave 300 и широкоформатный цвет�

ной принтер Ocе’ ColorWave 600. В перерыве

демонстрировались технологии автоматиче�

ской обработки массива сканированных до�

кументов для создания электронного архива

на базе этого оборудования и программных

продуктов Raster Arts. 

В Санкт�Петербурге Константин Фролов

(ГК "НТПЦ") и Людмила Пунтус (ООО

"НПО "Мостовик", г. Омск) рассказали о

применении базы данных NormaCS для по�

иска и хранения нормативных документов и

стандартов. 

В Нижнем Новгороде о внедрении програм�

мы Spotlight,  сканировании документов и их

использовании в работе рассказала Элла Чер�

нятина, начальник группы "Электронные ар�

хивы и выпуск документации" ОАО "НИАЭП"

(Нижегородская инжиниринговая компания

"Атомэнергопроект"). Несмотря на огромное

количество документов (свыше 105 000 при

ежемесячном добавлении более 2000 доку�

ментов), создание электронного архива про�

шло очень успешно. Теперь этой базой дан�

ных активно пользуются как специалисты

центрального офиса в Нижнем Новгороде,

так и сотрудники филиалов в других городах. 

Своими впечатлениями об использовании

базы данных NormaCS на ОАФ "Нижфарм"

поделилась ведущий инженер этого пред�

приятия Анна Бычкова. Она отметила удоб�

ство использования программы, простоту ее

освоения и полноту базы документов. 

После перерыва участники семинара по�

сетили специализированные секции по

продуктам.

На секции, посвященной инженерным ре�

шениям для промышленного и гражданского

строительства на базе линейки Project StudioCS

и решений на основе nanoCAD, слушатели

узнали о специализированных продуктах в

этой области. В Санкт�Петербурге работа

секции вместо запланированных 16:35 завер�

шилась только к 18:00 – пользователи более

часа задавали вопросы и высказывали поже�

лания. Многие отметили, что за последний

год продукты для проектирования систем

электроснабжения, СКС и ОПС сделали су�

щественный шаг вперед. В том числе и в пла�

не наполнения баз элементов, что значитель�

но сокращает сроки проектирования.

Большой интерес вызвала секция Model

Studio CS, где участники знакомились с

трехмерным интерактивным 3D�проекти�

рованием промышленных объектов и объ�

ектов электроэнергетики на базе инноваци�

онных продуктов этой линейки: Model

Studio CS ЛЭП, Model Studio CS ОРУ, Model

Studio CS Трубопроводы, Model Studio CS

Молниезащита. Также был представлен со�

вершенно новый продукт, Model Studio CS

Кабельное хозяйство, анонсировано более

10 новых разработок, появление которых

ожидается в течение ближайшего года. 

Слушатели с удивлением отмечали, что

продукты не то что не уступают, а даже пре�

восходят многие зарубежные аналоги, кото�

рые продаются в более дорогом ценовом ди�

апазоне. Приятно поразило их и то, что в

программах реализована интуитивно понят�

ная и знакомая методика проектирования,

при этом расчеты в выполняются в процес�

се самого проектирования. Главный вопрос,

который задавался чаще других: "Когда же

линейка будет доступна на платформе

nanoCAD?".

Секция GeoniCS была посвящена произ�

водственным решениям в области землеуст�

ройства, изысканий и генплана. Демонст�

рировалась организация сквозного проек�

тирования на базе реального проекта. На�

чальник отдела генплана ОАО "Инженер�

ный центр энергетики Урала" Татьяна Мы�

сова, выступившая на семинаре в Екатерин�

бурге, представила проекты, выполненные

средствами GeoniCS.

В Нижнем Новгороде руководитель груп�

пы генплана ООО "Энерго Инжиниринг"

Александр Неонилин рассказал о внедре�

нии GeoniCS на своем предприятии и при�

вел реальные примеры использования. 

Участников секции особенно порадовал

тот факт, что до конца года большая часть

модулей будет доступна на платформе

nanoCAD.





К
ризис все расставил по своим ме�

стам: слабые и неповоротливые

организации теряют позиции, а

на рынке остаются те, которые

умеют быстро реагировать, приспосабливаться,

рачительно и продуманно использовать имею�

щиеся резервы. Высокотехнологичные отрасли

находятся в критической точке перехода от ре�

цессии к подъему, а возможно и к взрывному

росту. Важнейшей задачей становится верная

оценка перспектив, планомерная и последова�

тельная подготовка организации к росту на тра�

диционных рынках и освоению новых. Во всем

этом комплексе взаимосвязанных задач выде�

ляется центральное звено – информация, на

основе которой принимаются решения, и лю�

ди, которые эти решения принимают. Качество

информации становится ключевым фактором,

обеспечивающим процесс принятия решений,

а подготовка информации – важнейшим эле�

ментом систем управления. Конечно, в любом

правиле могут быть исключения: случается, что

решения, принятые интуитивно, "попадают в

десятку". Но в большинстве случаев грамотное

решение является плодом управленческого тру�

да, который, в свою очередь, должен быть обес�

печен актуальной информацией.

Ренессанс атомной энергетики поставил

новые масштабные стратегические задачи по

всем направлениям деятельности в атомной

отрасли, а также предъявил высочайшие тре�

бования, в том числе и к функциональному

блоку информационных технологий (ИТ).

Для ИТ обеспечение конкурентоспособности

означает не просто копирование лучших ре�

шений со строгим соблюдением всех внутрен�

них требований отрасли, но и умение предви�

деть будущее, предвосхитить развитие собы�

тий, уже сейчас сконцентрироваться на маги�

стральных направлениях и планомерно нара�

щивать потенциал. Крайне важным становит�

ся формирование стратегических союзов и с

разработчиками программных продуктов, и с

поставщиками�интеграторами.

Начиная с 2005 года ОАО "НЗХК" прово�

дит последовательную техническую политику

в области информационных технологий. Реа�

лизован ряд ИТ�проектов, охватывающих все

основные бизнес�процессы предприятия. Од�

ним из первых был совместный с ЗАО "Си�

Софт" проект автоматизации процессов кон�

структорско�технологической подготовки

производства (КТПП), реализованный на ба�

зе программного обеспечения TechnologiCS.

Хотелось бы обратить особое внимание на то,

что основные задачи проекта были сформули�

рованы на уровне бизнес�логики. Автоматиза�

ция стала инструментом реинжиниринга сло�

жившихся на предприятии бизнес�процессов,

главными задачами которого были централи�

зация деятельности конструкторско�техноло�

гических служб предприятия, оптимизация

численности персонала, повышение управля�

емости процессов КТПП и производительно�

сти инженерного труда. Роль программного

обеспечения при этом сводилась к обеспече�

нию функций инструмента, позволяющего

реализовать открывающиеся возможности.

В рамках решения поставленных задач вы�

бор базового программного обеспечения под�

разумевал, помимо оценки стоимости ПО и

предполагаемого объема работ, оценку квали�

фикации и опыта персонала, способности и

готовности оперативно вносить изменения в

предлагаемые решения, доводить программ�

ное обеспечение до точного соответствия тре�

бованиям отрасли. Выбор ОАО "НЗХК" пал на

ЗАО "СиСофт" и его разработку TechnologiCS.

Огромное значение имело то, что

TechnologiCS – российское программное обес�

печение. Дело даже не в поддержке отечест�

венных разработчиков, что само по себе край�

не важно, а в способности оперативного учета

массы тонкостей, присущих атомной отрасли.

За полтора года был реализован проект ав�

томатизации процессов конструкторско�тех�

нологической подготовки производства топли�

ва для атомных станций. В ходе работ совмест�

но со специалистами ЗАО "СиСофт" разработа�

но техническое решение, развернута и настро�

ена программно�аппаратная часть, подготов�

лена эксплуатационная документация, обуче�

ны, аттестованы и допущены к работе в АСУ

более 300 работников всех служб и подразделе�

ний предприятия, связанных с разработкой,

согласованием и контролем технических доку�

ментов. Согласно действующей в ОАО "НЗХК"

системе менеджмента качества, АСУ КТПП

прошла все этапы внедрения ПО: сначала были

проведены предварительные испытания, а за�

тем осуществлялась опытная эксплуатация. На

основании приемочных испытаний в конце

2006 года система переведена в промышленную

эксплуатацию в следующем составе:

� комплекс управления техническими доку�

ментами – управление процессами разра�

ботки, электронного согласования, ут�

верждения, учета, хранения и аннулиро�

вания рабочей конструкторской и техно�

логической документации;

� комплекс управления процессом трудово�

го нормирования для всех исполнений

ТВС для энергетических реакторов;

� комплекс систем 3D�моделирования, раз�

работки управляющих программ для стан�

ков с ЧПУ (управление процессами созда�

ния 3D�моделей, разработки управляю�

щих программ для станков с ЧПУ);

� комплекс управления нормативно�спра�

вочной информацией (нормативно�тех�

ническая поддержка заявочной компании

ОАО "НЗХК").

Внедрение обеспечило повышение произ�

водительности труда специалистов инженер�

ных служб и производственных подразделе�

ний за счет:

� сокращения времени поиска необходи�

мой документации (электронный архив

всей документации);

� повышения производительности выпол�

нения рутинных работ (использование

электронных прототипов, стандартизация

и унификация выполняемых операций);

� сокращения сроков согласования доку�

ментов (за счет использования электрон�

ного документооборота и протокола элек�

тронного согласования документов);

� усиления эффективности контроля со

стороны руководителей (система фикси�

рует все действия пользователя, предо�

ставляет информацию о состоянии доку�

мента за счет механизма выборок).

Внедрение АСУ КТПП обеспечило ин�

формационную поддержку процесса центра�

лизации деятельности технологических

служб, что позволило сократить численность

конструкторско�технологических служб и

технологического персонала цеха №10 в пери�

од с 2005 по 2008 год более чем на 25%.

С момента ввода в промышленную экс�

плуатацию АСУ КТПП продолжается наращи�

вание функциональности системы: в 2008 году

введена в промышленную эксплуатацию про�

цедура разработки, согласования и утвержде�

ния технических документов с применением

протокола электронного согласования. В про�

шлом году разработан интеграционный интер�

фейс с ERP�системой на базе ПО mySAP

Business Suite в части основных данных КТПП.

По результатам эксплуатации АСУ КТПП

на базе TechnologiCS в 2009 году авторскому

коллективу в составе главного конструктора

АСУ ОАО "НЗХК" А.В. Драговишко, замести�

теля начальника ОАС Ю.Ф. Ибраева, руково�

дителя группы ЦИТиСО СВТ С.В. Голопяти�

на, инженера�конструктора Д.П. Гуреева, ин�

женера�технолога М.В. Жигулина за работу

"Создание автоматизированной системы управ�
ления конструкторско�технологической подго�
товки производства на базе программного обес�
печения TechnologiCS в ОАО "НЗХК" присуж�

ден диплом первой степени корпоративной

премии ОАО "ТВЭЛ" в номинации "За работы

и достижения в области организации нового

производства, корпоративного управления и

строительства, финансово�экономической и

других направлений деятельности, которые

выходят за рамки традиционных решений и

методов работ".

В 2010 году программное обеспечение

TechnologiCS выбрано в качестве базового для

создания корпоративной автоматизирован�

ной системы управления КТПП Топливной

компании "ТВЭЛ".

Александр Драговишко,

главный конструктор АСУ ОАО "НЗХК"

Юрий Ибраев,

заместитель начальника ОАС ОАО "НЗХК"
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Н
ефтяная, газовая, холодильная и многие другие

отрасли промышленности испытывают постоян�

ную потребность в теплообменной и емкостной

аппаратуре. Специфика конструкций такой аппа�

ратуры заключена в развитых внутренних связях между со�

ставляющими их элементами, а также в достаточной норма�

лизации этих элементов. Опираясь на эту специфику, специ�

алисты группы компаний CSoft разработали приложение к

Autodesk Inventor – программный продукт MechaniCS Обо�

рудование.

С помощью этого продукта конструктор может легко и бы�

стро построить модель емкостного аппарата, выполнить необ�

ходимые расчеты, изменить модель на основании расчетных

данных, выпустить рабочие чертежи и спецификации. 

Кроме того, MechaniCS Оборудование позволяет выпол�

нить обвязку аппаратов трубопроводами по различным стан�

дартам.

Рассмотрим работу в программе MechaniCS Оборудование

на примере создания проекта емкостного аппарата.

1. Для создания сборки емкостного аппарата создайте новый

файл, приняв в качестве шаблона Обычный.iam.

Сохраните созданный файл под именем "Емкость".

Выберите на вкладке MechaniCS Оборудование команду Со�

суды и аппараты (рис. 1).

После выбора команды откроется главное диалоговое окно,

одноименное этой команде.

2. В главном окне программы Сосуды и аппараты выберите в

качестве первого базового элемента элемент Обечайка с

произвольными параметрами из папки Обечайки (выбор

производится двойным щелчком левой клавиши мыши)

(рис. 2).
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MechaniCS Оборудование – это полнофункциональная система автоматического
проектирования, обладающая всеми современными средствами разработки и
ориентированная на специалистов в области емкостного и теплообменного
оборудования. MechaniCS Оборудование сочетает в себе широкие возможности
трехмерного проектирования в среде Autodesk Inventor с уникальным способом
создания и оформления конструкторской документации.

Рис. 1. Выбор команды Сосуды и аппараты Рис. 2. Выбор обечайки с произвольными параметрами



Щелчком левой клавиши мыши выберите произвольную

точку вставки обечайки.

В диалоговом окне Обечайка введите следующие значения:

� длина – 6000 мм; 

� толщина стенки – 4 мм;

� диаметр – 1600 мм.

(Образмеривать по внутреннему диаметру.)

Нажмите кнопку Применить или проверьте, чтобы не была

активна кнопка Выбор параметров динамически.

Нажмите ОК (рис. 3).

3. В главном окне программы выберите из библиотеки папку

Горизонтальные опоры, элемент ОСТ 26�2091�93 – Опоры го�

ризонтальных аппаратов (рис. 4).

В графическом окне выберите обечайку. 

При правильном выборе опора автоматически привязыва�

ется к оси обечайки (рис. 5). Для приближения или удаления

модели при активной команде MechaniCS можно использо�

вать колесо мыши, для поворота модели – клавишу F4.

В диалоговом окне ОСТ 26�2091�93 автоматически подбира�

ются тип, исполнение опоры, считывается диаметр обечайки.

Толщина опорного листа вводится оператором: 10 мм (рис. 6).

На второй закладке, Свойства, выберите тип исполнения

опоры: Тип II Неподвижная.

Нажмите ОК.

Автоматически запустится Мастер создания опор, позво�

ляющий одной командой вставить необходимое количество

однотипных элементов (рис. 7).

В окне Размещение опор введите:

� количество опор, n – 2;

� тип размещения – Относительно центра обечайки;

� расстояние между крайними опорами, L – 3600 мм;

� угол поворота (град.) – 0.

Нажмите Установить опоры.

программное обеспечение
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Рис. 3. Диалоговое окно Обечайка

Рис. 4. Выбор опоры горизонтальных аппаратов

Рис. 5. Определение точки вставки опоры

Рис. 6. Диалоговое окно ОСТ 26�2091�93

Рис. 7. Диалоговое окно размещения опор



В окне Сосуды и аппараты выберите вторую опору и нажми�

те кнопку Редактировать объект или щелчком правой кла�

виши мыши выберите одноименный пункт из выпадающего

меню (рис. 8).

Откроется диалоговое окно ОСТ 26�2091�93. Перейдите на

закладку Свойства, выберите тип опоры: Тип II Подвижная.

Нажмите ОК (рис. 9).

4. В главном окне программы выберите в дереве аппарата

Обечайка 1600х4; по правой кнопке мыши выберите из вы�

падающего меню пункт Добавить расчет по ГОСТ 14249�89

(рис. 10).

В окне Расчет цилиндрической обечайки введите:

� внутреннее давление – 1,6 МПа.

Нажмите кнопку Расчет.

Программа выдаст сообщение, что общий расчет на проч�

ность провален, расчетная толщина стенки – 8,76 мм (рис. 11).

Исправьте Толщину стенки, s, установив значение 10 мм.

Нажмите кнопку Расчет.

Программа выдаст сообщение: "Общий расчет на проч�

ность успешен".

Нажмите ОК.

В окне Сосуды и аппараты введите команду Обновить модель .

Программа автоматически перестроит обечайку с толщи�

ной стенки 10 мм.

5. Выберите из верхнего выпадающего меню команду Флан�

цы .

Запустится подпрограмма создания фланцевого соеди�

нения.
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Рис. 8. Редактирование типа опоры

Рис. 10. Добавление расчета обечайки

Рис. 11. Окно расчета цилиндрической обечайки

Рис. 12. Диалоговое окно модуля Фланцевое соединение

Рис. 9. Окно редактирования типа опоры



В окне подпрограммы выберите для аппаратного фланца:

� тип соединения – Шип�паз;

� левый фланец – ГОСТ 28759.3�90 Исполнение 3;

� прокладка – ГОСТ 28759.6�90.

Для правого фланца программа автоматически установит

фланец ГОСТ 28759.3�90 Исполнение 3, 4.

Дважды щелкните левой клавишей мыши на значении ди�

аметра аппарата. Измените диаметр аппарата на 1600, нажми�

те ENTER.

Аналогично установите Давление условное аппарата – 1,6.

Выберите в качестве шаблона крепежа Болт ГОСТ 7795�70

(рис. 12).

Нажмите кнопку Добавить и при помощи левой кнопки

мыши выберите в графическом окне правый край обечайки.

6. В главном окне программы выберите из библиотеки папку

Днища, элемент ГОСТ 6533�78 – Днища эллиптические от�

бортованные стальные (рис. 13).

В графическом окне выберите правый фланец, нажмите

левую кнопку мыши (рис. 14).

Программа считает диаметр аппарата: 1600 мм. 

Установите:

� толщина днища – 6 мм.

Нажмите ОК.

7. В главном окне программы выберите в дереве аппарата:

Днище 1600х6 ГОСТ 6533�78; по правой кнопке мыши выбе�

рите из выпадающего меню пункт Добавить расчет.

В окне Расчет эллиптического днища введите:

� внутреннее давление – 1,6 МПа.

Нажмите Расчет.

Программа выдаст сообщение, что общий расчет прова�

лен, расчетная толщина стенки – 8,65 мм (рис. 15).

Закройте окно расчета, нажав кнопку OK.

В главном окне программы выберите в дереве аппарата:

Днище 1600х6 ГОСТ 6533�78, щелкнув левой кнопкой мыши.

В окне Сосуды и аппараты введите команду Редактировать

объект .

В открывшемся окне выберите толщину днища: 12 мм.

Нажмите ОК.

В окне Сосуды и аппараты введите команду Обновить мо�

дель .

Повторите операцию создания фланцевого соединения и

эллиптического днища для правого края обечайки.

8. В окне Сосуды и аппараты нажмите Закрыть.

Стандартными средствами Autodesk Inventor установите

для обечайки свойство Базовый.

Введите команду Обновить модель (рис. 16).

Сохраните файл.

9. Запустите команду Фланцевое соединение . 

В окне подпрограммы установите значения:

� приварные штуцера;

� тип соединения – Шип�паз;

� левый фланец – Штуцер приварной АТК 24.218.06�90 

Тип 1 Исполнение 5;

� фланцевая прокладка – Прокладка ГОСТ 15180�86;

� правый фланец – Стальные плоские приварные ГОСТ

12820�80;

� условный проход – 300;

� давление условное – 1,6;

� шаблон крепежа – фл Шпилька стяжная ОСТ 26�2040�96.

Проверьте, чтобы была нажата кнопка Указать размещение

штуцера .
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Рис. 13. Выбор эллиптического днища

Рис. 14. Определение точки вставки эллиптического днища

Рис. 15. Окно расчета на прочность эллиптического днища

Рис. 16. Корпус сосуда



Нажмите Добавить (рис. 17).

Откроется окно выбора параметров вставки штуцера. 

Установите: 

� тип вставки – Проходной обрезанный штуцер с накладкой;

� исполнительная ширина накладного кольца – 12�30 мм; 

� исполнительная толщина накладного кольца, s – 2�8 мм

(рис. 18).

Введите команду Установить штуцер на обечайку .

В графическом окне подведите курсор к левому краю обе�

чайки (она подсветится), выберите ее, примерно сориентируй�

те ось будущего штуцера вертикально вверх, нажмите левую

клавишу мыши для подтверждения выбора (рис. 19).

В открывшемся окне Вставка штуцера введите: 

� А – 500;

� D – 0;

� Е – 15.

Нажмите ОК (рис. 20�21).

10. В окне подпрограммы установите значения:

� приварные штуцера;

� тип соединения – Шип�паз;

� левый фланец – Стальной приварной встык ГОСТ 12821�80

Исполнение 5;

� фланцевая прокладка – Прокладка ГОСТ 15180�86;

� правый фланец – Стальной приварной встык ГОСТ 12821�80

Исполнение 4;

� труба – ГОСТ 9940�81;

� условный проход – 80;

� давление условное – 1,6;

� длина – 1500;

� шаблон крепежа – фл Шпилька стяжная ОСТ 26�2040�96.

Проверьте, чтобы была нажата кнопка Указать размещение

штуцера .
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Рис. 17. Окно программы создания фланцевых соединений

Рис. 19. Предварительная ориентация штуцера

Рис. 18. Выбор параметров вставки штуцера

Рис. 20. Окно окончательной ориентации штуцера

Рис. 21. Вид вставленного штуцера



Нажмите Добавить (рис. 22).

Откроется окно выбора параметров вставки штуцера.

Установите: 

� тип вставки – Проходной штуцер;

� длина – 1500 мм;

� глубина установки – 1300 мм;

� диаметр наружный – 89 мм (рис. 23).

Введите команду Установить штуцер на обечайку .

В графическом окне подведите курсор к левому краю обе�

чайки (она подсветится), выберите ее, примерно сориенти�

руйте ось будущего штуцера вертикально вверх, нажмите ле�

вую клавишу мыши для подтверждения выбора.

Введите: 

� А – 900

Для перехода к декартовой системе координат снимите га�

лочку Полярная система координат.

� D – �300

Выключите кнопку По нормали.

� С – 0

� В – 90

� Е – 0 (рис. 24).

Нажмите ОК.

Повторите операцию для построения аналогичного штуце�

ра, симметричного вертикальной плоскости аппарата 

(рис. 25).

программное обеспечение
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Рис. 22. Окно программы создания фланцевых соединений

Рис. 24. Окно ориентации вставки штуцера

Рис. 23. Окно программы вставки штуцера

Рис. 25. Модель с тремя встроенными штуцерами

Рис. 26. Окно вставки штуцера



Закройте программу Фланцевые соединения.

11. Запустите команду Вставка штуцера . 

В окне программы Вставка штуцера определите тип встав�

ляемого элемента: "Трубы". Тип вставки – "Проходной обре�

занный штуцер". Выберите в качестве вставляемого элемента

ГОСТ 9941�81 – Труба круглого сечения. Дважды щелкните ле�

вой клавишей мыши по выбранному элементу, в открывшемся

окне выберите: 

� наружный диаметр – 36 мм; 

� толщина стенки – 2 мм.

Нажмите ОК.

Введите вылет – 80 мм (рис. 26).

Введите команду Установить штуцер на днище .

В графическом окне подведите курсор к правому эллипти�

ческому днищу (оно подсветится), выберите днище, примерно

сориентируйте ось будущего штуцера, нажмите левую клавишу

мыши для подтверждения выбора (рис. 27).

Для перехода к полярной системе координат установите 

в открывшемся окне галочку Полярная система координат.

Введите: 

� А – 300;

� D – 180.

Нажмите кнопку По нормали, введите:

� С – 180;

� В – 180;

� Е – 0.

Нажмите ОК (рис. 28).

Аналогично постройте второй патрубок (рис. 29).

12. В окне программы Вставка штуцера определите: 

� тип вставляемого элемента: Люки; 

� тип вставки: Проходной штуцер. 

Выберите в качестве вставляемого элемента ОСТ 26�2001�83

Люк со скобой. 

Дважды щелкните левой клавишей мыши по выбранному

элементу, в открывшемся окне выберите: 

� тип – Db=400 (рис. 30). 

Нажмите ОК.

Откроется окно Вставка штуцера (рис. 31).

Введите команду Установить штуцер на днище .

В графическом окне подведите курсор к левому эллиптиче�
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Рис. 27. Предварительная ориентация штуцера на днище Рис. 29. Модель с двумя штуцерами на днище

Рис. 28. Окно вставки штуцера Рис. 31. Окно вставки штуцера

Рис. 30. Окно выбора параметров люка



скому днищу (оно подсветится), выберите днище, примерно

сориентируйте ось будущего штуцера, нажмите левую клави�

шу мыши для подтверждения выбора (рис. 32).

В открывшемся окне введите: 

� А – 0;

� D – 90.

Нажмите кнопку По нормали, введите:

� С – 0;

� Е – 0 (рис. 33).

Нажмите ОК.

Закройте окно Вставка штуцера.

13. Введите команду Сосуды и аппараты .

В графической зоне экрана укажите обечайку построенно�

го сосуда.

Откроется главное окно программы Сосуды и аппараты,

содержащее все ранее построенные элементы.

В главном окне программы выберите из библиотеки папку

Вертикальные лапы, элемент ГОСТ 13716�73 – Устройства

строповые (для цилиндрических стенок) (рис. 34).

В графическом окне выберите правый край обечайки, на�

жмите левую кнопку мыши (рис. 35).

Программа автоматически считает радиус аппарата: 800 мм. 

Установите: 

� тип – 4; 

� исполнение – 1;

� грузоподъемность – 1 т;

� материал – Сталь.

Нажмите ОК (рис. 36).

Автоматически запустится Мастер размещения опор, поз�

воляющий одной командой вставить необходимое количество

однотипных элементов (рис. 37).
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Рис. 32. Предварительная ориентация штуцера на днище

Рис. 33. Окно вставки штуцера

Рис. 36. Окно выбора параметров цапфы

Рис. 34. Выбор стропового устройства

Рис. 35. Определение точки вставки фланца

Рис. 37. Окно размещения лап



В окне Размещение лап введите:

� количество лап, n – 2;

� угол ориентации первой лапы, а – 90 град.;

� расстояние до базовой плоскости, А – 4100 мм.

Нажмите Установить лапы.

Аналогично постройте две цапфы на расстоянии А – 1800 мм

от правого края обечайки.

Сохраните файл "Емкость".

14. Создайте новую сборку, приняв в качестве шаблона Обыч�

ный.iam.

Сохраните созданный файл под именем "Труба".

Запустите программу Сосуды и аппараты.

В диалоговом окне Обечайка введите значения:

� длина – 800 мм; 

� толщина стенки – 4 мм;

� диаметр – 400 мм.

(Образмеривать по внутреннему диаметру.)

Нажмите кнопку Применить или проверьте, чтобы кнопка

Выбор параметров динамически не была активна. 

Нажмите ОК (рис. 38).

15. В главном окне программы выберите из библиотеки папку

Днища, элемент ГОСТ 6533�78 – Днища эллиптические от�

бортованные стальные (рис. 39).

В графическом окне выберите правый фланец, нажмите ле�

вую кнопку мыши (рис. 40).

Программа считает диаметр аппарата: 400 мм. 

Установите:

� толщина днища – 6 мм.

Нажмите ОК. 

16. Запустите команду Фланцы . 

В окне подпрограммы установите значения:

� приварные штуцера;

� тип соединения – Шип�паз;

� левый фланец – Стальной плоский приварной ГОСТ

12820�80 Исполнение 5;

� фланцевая прокладка – Прокладка ГОСТ 15180�86;

� правый фланец – Стальной плоский приварной ГОСТ

12820�80 Исполнение 4;

� труба – ГОСТ 9940�81;

� условный проход – 50;

� давление условное – 1,6;

� длина – 100;

� шаблон крепежа – фл Шпилька стяжная ОСТ 26�2040�96.

Проверьте, чтобы была нажата кнопка Указать размещение

штуцера .

Введите команду Установить штуцер на обечайке .

Нажмите Добавить (рис. 41).

Откроется окно выбора параметров вставки штуцера. 

Установите: 
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Рис. 38. Диалоговое окно Обечайка

Рис. 39. Выбор эллиптического днища

Рис. 40. Определение точки вставки эллиптического днища

Рис. 41. Окно программы создания фланцевых соединений

Рис. 42. Выбор параметров вставки штуцера



� тип вставки – Проходной обрезанный штуцер.

Введите команду Установить штуцер на обечайку 

(рис. 42).

В графическом окне подведите курсор к обечайке (она

подсветится), выберите ее, примерно сориентируйте ось буду�

щего штуцера (рис. 43).

Для перехода к полярной системе координат установите 

в открывшемся окне галочку Полярная система координат.

Введите:

� А – 650;

� D – 0;

� Е – 0.

Нажмите ОК (рис. 44). 

Окончательный вид сборки трубы представлен на рис. 45.

Сохраните и закройте файл.

17. Стандартными средствами Autodesk Inventor вставьте в

сборку "Емкость" сборку "Труба".

Запустите команду Вставка штуцера .

Выберите Произвольный штуцер. Нажмите кнопку Выбрать

штуцер из документа.

Выберите в графическом окне:

� деталь – обечайка трубы;

� плоскость вставки – 1;

� нормальная плоскость – 2 (рис. 46);

� диаметр вставки – D.

Нажмите OK (рис. 47).

Откроется окно Вставка штуцера.

Установите: 

� тип вставки – Проходной обрезанный штуцер с наклад�

кой;

� исполнительная ширина накладного кольца, l2 – 40 мм; 

� исполнительная толщина накладного кольца, s2 – 8 мм; 

� глубина установки штуцера – 400 (рис. 48).
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Рис. 43. Предварительная ориентация штуцера на обечайке

Рис. 44. Окно вставки штуцера

Рис. 45. Окончательный вид сборки трубы

Рис. 46. Выбор плоскостей вставки произвольного штуцера

Рис. 47. Окно вставки произвольного штуцера

Рис. 48. Выбор параметров вставки штуцера



Введите команду Установить штуцер на обечайку .

В графическом окне подведите курсор к обечайке (она под�

светится), выберите ее, примерно сориентируйте ось будущего

штуцера вертикально вниз, нажмите левую клавишу мыши для

подтверждения (рис. 49).

В открывшемся окне Вставка штуцера введите: 

� А – 3000;

� D – 0;

� Е – 90.

Нажмите ОК (рис. 50).

Закройте окно Вставка штуцера.

Обновите модель .

18. Создание сосуда завершено. Дерево структуры сосу�

да представлено на рис. 51, окончательный вид показан на

рис. 52.

Из рассмотренного примера видно, что при использова�

нии продукта MechaniCS Оборудование создание емкост�

ного и теплообменного оборудования значительно упроща�

ется. Добавим, что в этом примере были задействованы да�

леко не все Мастера, входящие в состав программы. В част�

ности, MechaniCS Оборудование позволяет значительно

облегчить процесс проектирования трубных решеток, сепа�

раторов, в состав входит также Мастер проектирования тру�

бопроводов.

Система MechaniCS Оборудование постоянно пополня�

ется новыми инструментами, многие из уже реализованных

возможностей предложены пользователями, успешно при�

меняющими MechaniCS Оборудование на своих предприя�

тиях. 

Если программа вас заинтересовала – обращайтесь!

Андрей Кудрашов 
CSoft 

Тел.: (495) 913
2222
E
mail: kudrashov@csoft.ru
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Рис. 49. Ориентация произвольного штуцера

Рис. 50. Окно ориентации штуцера

Рис. 51. Окончательный вид структуры сосуда

Рис. 52. Окончательный вид сосуда





К
омпания Altium объявила о

выходе новой, 10�й версии

Altium Designer – системы

сквозного автоматизирован�

ного проектирования электронных уст�

ройств (РЭС) на базе печатных плат и

программируемых логических интег�

ральных схем (ПЛИС). В десятой версии

появилось множество новых возможнос�

тей, призванных помочь конструктору

всесторонне анализировать свои идеи и

воплощать их в жизнь.

Реализована поддержка Windows 7,

пополнился набор инструментов для 3D�

моделирования и концептуального ди�

зайна, расширены возможности работы с

периферийными устройствами, появи�

лись новые функции в редакторе PCB и

возможность использования беспровод�

ной сети Wi�Fi. Кроме того, учтены мно�

гие пожелания и замечания пользовате�

лей программы.

Поддержка Windows 7
Altium Designer 10 полностью поддер�

живает платформу Windows 7 x32, вклю�

чая операционные системы Windows 7

Home Premium, Professional, Enterprise и

Ultimate, а также Windows Vista и

Windows XP (рис. 1).

Поддержка USB Wi0Fi и 2G/3G0
поколений мобильной связи

При разработке Altium

Designer 10 обновлена платформа

Device Stack. Появилась возмож�

ность использовать мобильную

связь 2G/3G, а также беспровод�

ное соединение Wi�Fi через USB

2.0 для работы с периферийными

устройствами NanoBoard NB2 и

NanoBoard NB3000 (рис. 2).

Рефакторинг
Разработчики уделили серьезное

внимание не только созданию и внедре�

нию новых функций программы – боль�

шие усилия были направлены на ее ре�

факторинг для улучшения рабочих ха�

рактеристик и управления памятью сис�

темы. Этот процесс представляет собой

изменение внутренней структуры про�

граммы, не затрагивающий ее внешнего

поведения и имеющий целью упростить

понимание ее работы. Примером усовер�

шенствований является перечерчивание

всех проекций после изменения или пе�

ремещения одной из проекций объекта.

Выбор системы координат
В Altium Designer 10 появился новый

инструмент выбора системы координат

даже в рамках одного документа печат�

ной платы. В зависимости от своих по�

требностей пользователь может самосто�

ятельно выбирать между декартовой и

полярной системами координат.

Работа с 3D0моделями
В предыдущих версиях системы

Altium Designer уже существовала воз�

можность просмотра трехмерного вида

проектируемой платы. Разработчик мо�

жет вывести на монитор вид платы с

компонентами, оценить ее сопряжение с

механическими деталями конструкции и

тут же внести необходимые изменения. 

В Altium Designer 10 разработчики пошли

еще дальше: благодаря встроенному при�

ложению 3D PCB Movie Editor (рис. 3)

появилась возможность создавать потря�

сающие 3D�анимации и видеоролики, на

которых будет представлен реальный вид

проектируемой печатной платы с компо�

нентами.

Поддержка Atmel QTouch
Еще одной перспективной техноло�

гией, реализованной в Altium Designer

10, стала поддержка сенсорных уст�

ройств.
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Впервые в отрасли предлагается инте�

грированное решение для проектирова�

ния принципиальных схем и компоновки

печатных плат с сенсорными устройства�

ми. Сенсорные кнопки, манипуляторы

ползункового и кругового типа являются

для многих устройств отличной альтерна�

тивой механическому интерфейсу.

Atmel QTouch® (рис. 4) включает в се�

бя программное обеспечение QTouch

Studio, комплект аппаратного обеспече�

ния QT600, набор файлов QTouch

Library, среду разработки AVR Studio.

QTouch Studio – программное обес�

печение, предназначенное для отобра�

жения и анализа данных, которые по�

ступают от средства разработки QT600.

Используя полученную информацию,

проектировщик может настроить работу

сенсорных контактов на максимальную

производительность.

QT600 – полный комплект аппарат�

ного обеспечения для разработки и от�

ладки сенсорных устройств, позволяю�

щий проектировщикам эксперименти�

ровать с Touch�технологией Atmel.

QTouch Library – набор заранее

скомпилированных двоичных файлов

для поддерживаемых AVR�микроконт�

роллеров.

AVR Studio представляет собой про�

фессиональную интегрированную среду

разработки (IDE) для написания, моде�

лирования и отладки приложений для

AVR�микроконтроллеров. Также она

включает в себя программный интер�

фейс для всех AVR�инструментов.

Благодаря высокой надежности и ис�

ключительной гибкости сенсорных уст�

ройств они востребованы в большинстве

отраслей промышленности.

VHDL0симулятор Active0HDL
Компания Altium совместно с ком�

панией Aldec включили в Altium

Designer 10 новый интегрированный

VHDL�симулятор Active�HDL для моде�

лирования проектов. Эта система предо�

ставляет инструменты совместного со�

здания поведенческих моделей на язы�

ках описания аппаратуры и блоков циф�

ровой обработки сигналов в единой сре�

де математического представления мо�

делей высокого уровня.

VHDL�симулятор (рис. 5) является

сегодня ведущим средством моделиро�

вания всех семейств ПЛИС, обеспечи�

вая гибкость подхода и предоставляя

развитые функции поддержки наиболее

сложных современных проектов. Кроме

того, этот симулятор поддерживает ком�

ментарии, сообщения и идентификато�

ры на русском языке. Среда проектиро�

вания Active�HDL предоставила разра�

ботчикам независимость в использова�

нии других средств проектирования из

единого, полностью интегрированного

окружения.

Другие новинки 10�й версии затронули

не только интерфейс, который усовершен�

ствован с тем, чтобы обеспечить пользова�

телю наиболее удобный доступ к необхо�

димым командам и функциям, но и редак�

тор печатных плат PCB. Эти нововведения

мы рассмотрим в следующей статье.

Олег Илюкин
ЗАО "Нанософт"

Тел.: (495) 645
8626
E
mail: oiliukin@nanocad.ru

программное обеспечение
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Компании Altium 
и ЗАО "Нанософт" проводят
беспрецедентную легализаци�
онную кампанию "Включи
легальный P�CAD"

На сегодня P�CAD остается

самой распространенной САПР

в области проектирования ра�

диоэлектронных средств (РЭС) в

России и на территории стран

СНГ. "Включи легальный 

P�CAD" – шаг навстречу пользо�

вателям, предоставляющий уни�

кальную возможность получить

право легального использования

этого популярного продукта.

В рамках акции все пользова�
тели нелицензионного P�CAD
смогут приобрести лицензии по

уникальной цене – всего 60 000

рублей (НДС не облагается на

основании пп. 26 п. 2 ст. 149 НК

РФ) за одно рабочее место. Ус�

ловия акции не предусматрива�

ют поставку ПО (дистрибутива)

и предоставление технической

поддержки. Пользователь полу�

чает право только на легальное

использование любой установ�

ленной версии P�CAD, что под�

тверждается выдачей серийного

номера и сертификата на каждое

лицензируемое рабочее место.

Акция продлится до 31 декаб�
ря 2010 года.

Покупка лицензии в рамках

легализационной кампании

дает пользователю право в те�

чение года перейти на полно�

функциональную версию про�

граммы Altium Designer (Cus�

tom Board Implementation) с

годовой подпиской на обнов�

ления (Altium Subscription) по

специальной цене – 194 000

рублей. Обратите внимание,

что согласно условий стан�

дартного прайс�листа про�

грамма P�CAD любой версии

не подлежит обмену на Altium

Designer, а стоимость поставки

комплекта Altium Designer,

аналогичного предложенному

участникам акции, составляет

276 000 рублей. Годовая подпи�

ска (Altium Subscription) вклю�

чает в себя получение обновле�

ний программы, новых вер�

сий, техническую поддержку.

Заказать лицензии в рамках

программы "Включи легальный

P�CAD", а также приобрести

программное обеспечение от

компании Altium вы можете по

e�mail sales@csoft.ru или по теле�

фону +7 (495) 913�2222.

NormaCS на конференции
"Информационные
технологии в СМК" 
в Нижнем Новгороде

28 сентября состоялась кон�

ференция "Информационные

технологии в системах менедж�

мента", организованная Минис�

терством промышленности и

инноваций Нижегородской об�

ласти. 

Конференция направлена на

обмен опытом предприятий по

внедрению информационных

технологий как инструмента по�

вышения эффективности СМК.

В конференции приняли учас�

тие ЗАО "СиСофт" (CSoft), ООО

"Норма Софт", Нижегородская

ассоциация промышленников и

предпринимателей, НОУ "Спе�

циальная подготовка по качест�

ву" и Нижегородский филиал

Академии стандартизации, мет�

рологии и сертификации.

С приветственным словом к

участникам обратился И.Г. Сазо�

нов – первый заместитель мини�

стра промышленности и инно�

ваций Нижегородской области.

На конференции были рас�

смотрены основные задачи, сто�

ящие перед Нижегородской об�

ластью на пути перехода к инно�

вационной экономике, меры,

принимаемые правительством

Нижегородской области для

поддержки инновационных ис�

следований и внедрения инно�

ваций в производство. Изучены

факторы, побуждающие пред�

приятия к внедрению информа�

ционных технологий.

В связи с этим были представ�

лены очень интересные доклады

о различных информационных

технологиях, помогающих ре�

шить задачи системы менедж�

мента качества.

Заместитель генерального ди�

ректора НАПП Г.М. Хомутов

представил отчет о деятельности

Нижегородской ассоциации

промышленников и предприни�

мателей, направленной на по�

вышение конкурентоспособно�

сти предприятий Нижегород�

ской области.

В своем докладе Е.Т. Макаров

(ЗАО "СиСофт")  обосновал

важность в СМК повышения ка�

чества проектной документации

путем внедрения стандарта

предприятия. Основная пробле�

ма при внедрении стандарта

предприятия заключается не в

создании САПР�стандарта на

бумаге, а в его соблюдении все�

ми подразделениями предприя�

тия. И решение данной пробле�

мы лежит в разработке приклад�

ного программного приложе�

ния, контролирующего в режи�

ме реального времени соблюде�

ние стандарта.

Представитель Академии мет�

рологии и стандартизации рас�

сказал о перспективах дистан�

ционного обучения в системе

профессионального образова�

ния.

И.Н. Лебедев поделился опы�

том внедрения ERP�систем на

ОАО "Арзамасский приборо�

строительный завод", изложив

идеологию построения инфор�

мационной системы управления

предприятия,  планировании и

диспетчировании производства,

а также рассказал о проблемах,

возникающих на пути внедре�

ния ERP�систем, и путях их ре�

шения.

Доклад М.И. Лисаченко

(ООО "Инсерт") был посвящен

реализации процедур "Управле�

ние показателями эффективно�

сти" и "Внутренние аудиты" в

системе электронного докумен�

тооборота.

Особое внимание аудитории

привлекло выступление А.И. За�

падаева (ООО "Норма Софт")

"Автоматизация управления

НТД как инструмента повыше�

ния эффективности СМК".

Ведь внедрение на предприя�

тии централизованной элек�

тронной библиотеки НТД поз�

воляет не только успешно ре�

шить или снять поставленные

перед предприятиями  вопросы,

но и значительно оптимизиро�

вать задачи, стоящие перед ин�

женерными подразделениями и

специалистами по стандартиза�

ции.

А.В. Благий ознакомил  при�

сутствующих с тенденциями

развития электронной библио�

теки NormaCS на ближайшее

время в плане ее функционала и

информационного наполнения.

В.В. Кузьмин делился опы�

том интеграции СМК в единую

информационную систему

ОАО "НИПОМ". По его мне�

нию, при построении системы

бизнес�процессов нужно начи�

нать с системы менеджмента

качества.

Фактически внедрение ин�

формационных технологий в

СМК – веление времени и уже

свершившийся факт. Соответст�

венно, вопрос не в том, внедрять

или не внедрять! Основным во�

просом является то, каким обра�

зом организовать это внедрение.

Необходимо определить кон�

цепции, подходы и выработать

конкретные решения проблем,

возникающих при внедрении IT

в систему управления предприя�

тием.

Вопросы, рассмотренные на

конференции, были ориентиро�

ваны на руководителей и специ�

алистов служб управления каче�

ством, IT�подразделений и раз�

работчиков проектной докумен�

тации.

В конференции приняли уча�

стие более 100 человек из 57 ор�

ганизаций Нижнего Новгорода

и Нижегородской области. Все

участники высоко оценили со�

стоявшееся мероприятие и оста�

вили положительные отзывы.

НОВОСТИ





О чем эта статья
Несмотря на то что история развития

систем коллективного управления ин�

формацией насчитывает уже не одно де�

сятилетие, по�прежнему один из наибо�

лее распространенных вопросов, кото�

рый мне задают представители еще не

прошедших крещение электронным

документооборотом организаций, звучит

примерно так: "А чем TDMS лучше

обычного Windows Explorer?"

Смешно? На самом деле это не самый

простой вопрос. Если хотите, вопрос с

подвохом. Если провести сравнение лю�

бой системы документооборота (или "сис�

темы управления содержанием", как сей�

час модно называть коллективные файло�

вые хранилища) и Windows Explorer, то ре�

зультат будет зависеть исключительно от

того, что именно мы будем сравнивать.

Любое сравнение опирается на некоторые

критерии оценки и их "весовые коэффи�

циенты". Например, если сравнивать

только по двум позициям "простота" и

"стоимость", то вопрос "что лучше" будет

решен сам собой, причем отнюдь не в

пользу новой дорогостоящей системы.

Чтобы играть на одном поле с бес�

платными или условно бесплатными

файловыми менеджерами, необходимо

иметь альтернативу, которая так же про�

ста в установке, обучении и администри�

ровании и вдобавок свободно распрост�

раняется. Иначе сравнение может полу�

читься довольно странным. "Мы тут для

сравнения взяли ECM (PDM, PLM) сис�

тему, которая по расчетам с проектом

внедрения обойдется заказчику в 30 тыс.

рублей на рабочее место, и она по всем

заявленным возможностям должна пре�

взойти конкурента".

К счастью, в арсенале ЗАО "Нано�

софт" есть продукт, который можно рас�

сматривать в качестве альтернативы про�

воднику Windows. Это система коллектив�

ной работы с документами nanoTDMS

Корадо1. Вы можете скачать ее с сайта

www.nanocad.ru, там же получить бесплат�

ную лицензию на необходимое вам коли�

чество рабочих мест и начать использо�

вать ее в коммерческих целях.

Хочу сразу оговориться, что я не со�

бираюсь преуменьшать достоинство и

значимость персональных менеджеров

файлов. Они с успехом выполняют зада�

чи управления файловыми данными.

Файловая система, по крайней мере

внешне, проста как грабли, и у Windows

Explorer и у клонов гениального Norton

Commander были, есть и останутся вер�

ные поклонники.

У меня также нет задачи во что бы то

ни стало доказать превосходство Корадо

над проводником Windows. Кесарю кеса�

рево. Но любопытствующей части насе�

ления я все�таки попробую объяснить,

каким анахронизмом является "совре�

менная" файловая система и как было бы

здорово, если бы вместо файлов мы име�

ли дело с полноценными информацион�

ными объектами.

Трудности перевода
Чтобы подготовить материал для

этой статьи, я провел предварительное

сравнение Корадо и проводника Windows

и получил около 10 важных отличий. Из

полученных тезисов составил таблицу и

думал использовать ее как "рыбу". Но

вернувшись к написанию статьи пример�

но через неделю, я без черновика вспом�

нил только 5 отличий. Вот те на! Не слу�

чайно говорят, что больше шести вещей

удержать в голове нельзя. А если я умуд�

рился забыть ровно половину собствен�

ных идей, то что же останется после про�

чтения статьи в ваших головах?

Чтобы упростить структуру статьи и

добиться поставленной цели, я выделил

только три "большие разницы", три ос�

новных отличия файловой и объектной

систем. Я сгруппировал отличия по тому,

где хранятся документы, как хранятся до�
кументы и как с ними работают.

Итак…

Где хранятся документы

Происхождение файлов
Вы – автор и владелец разработанных

вами файлов, они хранятся у вас на ком�

пьютере. Также вы подключены к сетево�

му ресурсу, на котором размещаются го�

товые проектные документы. Вы также

подключены к папкам общего пользова�

ния ваших коллег. Иногда для удобства

вы копируете оттуда часто используемые

вами файлы, дорабатываете их, исполь�

зуете их части и версии. Ваши коллеги

делают примерно то же самое. В конеч�

ном итоге, по Дарвину, получается мно�

гообразие видов одного и того же доку�

мента, которые бесконтрольно растека�

ются по компьютерам вашей организа�

ции. В таких условиях выживает, как из�

вестно, наиболее приспособленный2, но

не обязательно актуальный документ.
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1Чтобы вам было понятно, как соотносятся nanoTDMS Корадо и TDMS, я дополнил статью небольшим сравнением этих систем и
выделил его в отдельный фрагмент.
2В оригинале у Дарвина именно так – "The fittest will survive" – "выживет наиболее приспособленный". К сожалению, применительно
к файлам "приспособленный" иногда означает первый попавшийся из похожих на требуемый, что и порождает одну из наиболее
неприятных проблем работы в распределенных файловых средах.



Сильный центр
В противоположность анархичной

файловой структуре, nanoTDMS облада�

ет клиент�серверной архитектурой. Это

означает, что приложение nanoTDMS

Корадо состоит как минимум из двух ос�

новных связанных между собой моду�

лей: клиентского и серверного. Клиент�

ский модуль устанавливается на каждом

рабочем месте. Серверный модуль уста�

навливается на выделенном компьютере

с большим объемом оперативной и по�

стоянной памяти. На сервере должна

быть установлена СУБД – система 

управления базами данных – и собст�

венно база данных nanoTDMS Корадо.

nanoTDMS поддерживает работу с двумя

наиболее распространенными СУБД –

Microsoft SQL Server и Oracle.

Итак, все данные в Корадо хранятся

только на сервере. На компьютере поль�

зователя может храниться только вре�

менная копия обрабатываемой инфор�

мации. Документы изначально создают�

ся и хранятся в едином защищенном

хранилище и перемещаются на рабочее

место пользователя только для просмот�

ра или редактирования. По завершении

редактирования документ обновляется в

центральном хранилище.

СУБД обладает максимальной на

дежностью при работе с размещенными

в ней документами, сохраняя целост�

ность связей между семантической (ат�

рибутивной) и файловой частью доку�

мента.

СУБД корректно выполняет проце�

дуры резервного копирования и восста�

новления данных. Созданная резервная

копия едина для всех данных системы и

непротиворечива на конкретный мо�

мент времени. Резервное копирование

распределенной информации, управля�

емой сторонними приложениями или

файловой системой, несопоставимо ме�

нее надежно, его сложнее настроить и

обслуживать. Для больших объемов цен�

трализованных данных СУБД поддер�

живают режим параллельного копиро�

вания, значительно ускоряя процесс со�

здания резервной копии.

Преимущества централизованного
хранения

В противовес файловой системе ра�

бота в едином хранилище обеспечивает

наличие только одной актуальной копии

данных. Разумеется, пользователь может

создать сколько угодно копий одного

документа. Но если существует простей�

ший регламент разработки и размеще�

ния информации в системе, то "нелегал"

просто не сможет попасть в нужное мес�

то в структуре данных и будет исключен

из дальнейшей работы. Работа в едином

хранилище базируется на одном осново�

полагающем правиле, обеспечивающем

аутентичность информации: "документ,

находящийся вне системы или разме�

щенный в системе с нарушением регла�

мента, не является легитимным".

Централизованное хранение дает не�

которое уменьшение суммарных объемов
хранения данных. Локальные копии

файлов хранятся во временных папках

персональных компьютеров и автомати�

чески чистятся при выходе из системы.

А пользователям больше не нужно со�

здавать копии наиболее важных доку�

ментов, на поиск которых они часто тра�

тят свое драгоценное время.

Каждый из нас когда�то искал файлы

с помощью проводника или другого

файлового менеджера. Сколько времени

уходит на поиск? И каков результат? Ду�

маю, и у вас и у меня он примерно оди�

наков. Через несколько минут "полуза�

липший" компьютер выдает несколько

десятков или сотен файлов, из которых

еще предстоит выбрать нужный. Файлы,

кстати, не обязательно все разные. Не�

сколько ярлыков с разными названия�

ми, указывающими на один файл, не�

сколько файлов с одинаковыми назва�

ниями, но на самом деле с разным со�

держимым. Знакомо?

Только из�за одного этого недостатка

файловой системы я готов рассматри�

вать ее альтернативы. Конечно, если по�

просить систему Корадо найти все доку�

менты, начинающиеся на "к", их тоже

может оказаться довольно много. На�

верно, придется потратить некоторое

время, чтобы произвести новый поиск

или воспользоваться фильтром уже в

найденном. Но знаете, сколько времени

в Корадо займет поиск, например, воз�

вращающий по заданным критериям сто

документов из миллиона? Несколько се�

кунд. Не часов, не минут, а секунд. По

сравнению с файловой системой это

очень быстрый поиск.

Ну тогда, скажете вы, среди этой сот�

ни документов уж точно будет куча оди�

наковых. В файловых системах мы при�

выкли действовать по принципу "побли�

же положишь, быстрее найдешь". Я не�

однократно наблюдал (да и сам этим

грешу, если по старинке что�то делаю

вне нашей внутренней системы Корадо)

сотни значков�документов на рабочем

столе Windows. Многие пользователи

копируют файлы в место, наиболее

удобное для их многократного исполь�

зования.

В nanoTDMS Корадо один и тот же

документ также может входить в произ�

вольное количество папок и лежать на

рабочих столах разных пользователей.

Но при этом это будет один и тот же до�

кумент. Проще говоря, если документ

изменить в одном месте, он одновре�

менно изменится везде.

Как такое возможно?

Как хранятся документы

Один на всех
В электронном хранилище

nanoTDMS хранится только один эк�

земпляр документа и неограниченное

количество его связей с папками, рабо�

чими столами пользователей, почтовы�

ми сообщениями и т.д. Если положить

документ на рабочий стол или добавить

его в еще одну папку, это действие не со�

здаст новый документ, а лишь добавит

еще одну ссылку. Точно также ссылку

можно удалить, не удаляя сам документ.

В отличие от ярлыков файловой систе�

мы (которые тоже являются файлами),

вся отображаемая в системе Корадо ин�

формация построена на ссылках. Даже

если вы удалили все ссылки на документ

программное обеспечение
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и он больше не содержится ни в одной

папке, он может быть найден при помо�

щи поискового запроса или выборки.

Кроме очевидной экономии диско�

вого пространства, такой подход позволя

ет избежать документов
дубликатов –

фантомов, которые всплывают из глуби�

ны истории разработки и каким�то обра�

зом попадают на подпись как якобы за�

вершенные документы.

Объектная реальность
Документы nanoTDMS Корадо на си�

стемном уровне называются информа�

ционными объектами. Понятие "инфор�

мационный объект" предполагает, что

документ является контейнером, в кото�

ром хранится самая разная информация:

атрибуты документа, его версии и исто�

рия разработки, файлы, связи с другими

информационными объектами. Файлов,

кстати, у документа Корадо может быть

сколько угодно, и они могут быть любых

типов.

К слову, понятие "объект" активно

используется и в самом Windows Explorer.

Проводник нельзя назвать чисто файло�

вой оболочкой. Многие понятия в нем

являются проекцией объектных сущнос�

тей. Например, Рабочий стол, папки

пользователя (Мои документы, Мои ри�

сунки и т.д.), Корзина – все это объекты,

чье представление хранится в файловой

системе.

Тем не менее носителем информации

в операционной системе Windows явля�

ется файл – двоичная запись на диске без

особых опознавательных знаков. Как

правило, информация о формате данных

файла не содержится в открытом виде,

что не позволяет производить поиск

файлов по их внутренним свойствам и

просматривать их содержимое универ�

сальными программами.

Информация же в nanoTDMS Корадо

типизирована. Это означает, что типы

информационных объектов уникальны,

отличаясь друг от друга набором свойств

и жизненным циклом. Например, у Зада�

чи есть свойства, связанные со сроками

ее выполнения, а в контактной инфор�

мации Предприятия присутствует его

ИНН и организационно�правовая фор�

ма. Свойства информационных объек�

тов, или, иными словами, атрибуты, мо�

гут быть образованы из простых типов

данных, таких как число, строка, флаг.

Но nanoTDMS Корадо, в отличие от

файловой системы, может себе позво�

лить и более сложные, составные типы
данных атрибутов. Например, свойство

Тип документа задается с помощью клас�

сификатора – иерархического справоч�

ника, а список электронных адресов и

телефонов контактов хранится в виде

таблицы, содержащей несколько столб�

цов.

Структура данных платформ TDMS и

nanoTDMS позволяет использовать одни

и те же атрибуты для разных информаци�

онных объектов. На практике это озна�

чает, что по одному общему свойству вы

можете найти разнотипную информа�

цию. Например, если в nanoTDMS Кора�

до вы будете искать контакт по номеру

телефона или адресу электронной почты,

вы можете найти как предприятие (орга�

низацию), так и конкретного человека.

Большинство свойств человека и пред�

приятия отличаются, но есть и общие ат�

рибуты, что и дает нам возможность та�

кого поиска.

Еще одним полезным свойством объ�

ектного подхода является возможность

использовать один объект в качестве

контейнера для хранения произвольного
числа файлов произвольного типа. Доку�

мент со вставленными в него изображе�

ниями, векторный чертеж с растровой

подложкой и даже целый веб�сайт могут

быть сохранены в одном документе

nanoTDMS Корадо! Работа с файлами

довольно подробно описана в двух час�

тях статьи "Технологии TDMS", опубли�

кованных в 4�м и 5�м номерах журнала

CADmaster за 2007 год, поэтому здесь мы

на этом задерживаться не будем, но за

предоставляемые возможности поставим

nanoTDMS Корадо твердую пятерку.

Для фиксации состояния документов

nanoTDMS обладает встроенным меха

низмом поддержки версий. Версии созда�

ются на различных этапах процесса раз�

работки документов, сохраняя (фикси�

руя) их атрибутивные и файловые дан�

ные.

Версии документа, как и другие объ�

ектные свойства, являются его неотъем�

лемой частью, они неразрывны и хранят�

ся в единой информационной капсуле.

По свойствам версий возможен поиск,

вы можете просматривать и сравнивать

файлы версий одного документа.

К сожалению, версии файлов, реали�

зованные в последних версиях Windows,

на самом деле не являются версиями в

привычном понимании. Их правильнее

называть теневыми или резервными ко�

пиями и именно так к ним и относиться.

Копии файлов могут выполнить функ�

цию восстановления информации при ее

повреждении, но никаких серьезных

правил по управлению "версиями" фай�

ловый менеджер предложить не в состо�

янии, да и не вправе. Перемещение фай�

ла в любое место, кроме вашего персо�

нального компьютера, разорвет связь с

такими "версиями" и они станут недо�

ступны.

Как с ними работают

Быстрее, проще, удобнее
Попробуем сравнить эргономику ра�

боты и некоторые основные функцио�

нальные возможности двух систем. С мо�

ей точки зрения, интерфейс Windows

Explorer выглядит немного привлека�

тельнее. Во�первых, потому что он для

большинства пользователей проще и
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привычнее, во�вторых, в нем есть

drag&drop, в�третьих, содержимое неко�

торых типов файлов можно просматри�

вать не только в отдельном окне просмо�

тра, но и в виде больших значков. Над

Windows Explorer работают настоящие

профессионалы в области эргономики,

разработчикам TDMS с ними тягаться

трудно.

В защиту Корадо скажем, что плат�

форма nanoTDMS 2.0 также будет под�

держивать drag&drop, а просматривать

одновременно много файлов удобно

разве что для фотографий. Ни докумен�

ты, ни чертежи так не посмотришь.

Возможности по группировке и сор�

тировке у проводника хоть и есть, и вы�

глядят они эффектно, но я так и не по�

нял, как сделать так, чтобы ими было

удобно пользоваться. Это, наверно, по�

тому, что удобство использования про�

граммного обеспечения состоит не толь�

ко в привычности и простоте интерфей�

са. Например, чтобы найти эту статью у

себя в Корадо, я набираю в адресной

строке словосочетание "10 причин" или

просто слово "проводник", нажимаю

ENTER и через долю секунды получаю

ответ.

Быстро и удобно, не правда ли? А

ведь такая возможность была в TDMS

еще до появления новых возможностей

поиска в проводнике в Windows Vista.

Стоить отметить, что дополнения,

появившиеся в Windows Vista и Windows

7, довольно серьезно продвинули функ�

циональные возможности проводника.

Но некоторые весьма важные измене�

ния, например, появление панели для

отображения свойств файлов и папок,

быстрый просмотр файлов или возмож�

ность создавать поисковые папки (вы�

борки), были реализованы в TDMS еще

в 2004 году.

Ну так ведь догнали, скажете вы. Те�

перь у TDMS нет никаких преиму�

ществ… Ну это как посмотреть:

� вы можете настроить систему TDMS

так, чтобы она раскрашивала список

документов, например, в зависимос�

ти от состояния их разработки. Кри�

терии и цветовые решения могут

быть любыми;

� вы можете настроить автоматическую

сортировку – ваши документы будут

располагаться в наиболее удобном

для вас порядке. Сортировать можно

по любым свойствам документов. Не

нравится автоматически – сортируй�

те документы руками. Такой возмож�

ности вы точно не найдете в провод�

нике Windows;

� если в результате поиска количество

документов слишком велико, но вы

не хотите тратить время на составле�

ние нового запроса, используйте

фильтр. По дополнительным услови�

ям вы мгновенно уменьшите количе�

ство найденных документов. Систе�

ма может производить новый поиск

как по целому слову, так и по нажа�

тию любой клавиши.

Автоматизируй это
Если же мы попробуем сравнить

проводник Windows и платформу TDMS

по возможностям автоматизации, то

многих пользователей ждет частичное

разочарование от неудовлетворенного

любопытства. Доработка Windows

Explorer требует довольно серьезных

усилий и программирования на систем�

ном уровне. В интернете можно найти

довольно много статей и готовых про�

граммных продуктов, но если честно, я

знаю очень мало людей, кто ими пользу�

ется или даже вообще интересуется.

Для доработки TDMS вам будет до

статочно уровня школьной информатики.

Visual Basiс и "визуальное программиро�

вание" – вот основа TDMS Developer

Suite – главного инструмента для разра�

ботки конфигураций. Важно отметить,

что часть настроек производится без ка�

кого�либо программирования. Чтобы до�

полнить систему новыми свойствами ин�

формационных объектов, отчетами, вы�

борками, командами и т.п., в большинст�

ве случаев вам будет достаточно визуаль�

ных инструментов. Для доказательства

приведу один небольшой пример.

Возможно, некоторые из вас еще по�

мнят, что в начале статьи я говорил о

том, что сравнивал Корадо и Windows

Explorer. Так вот, в результате этого срав�

нения я обнаружил, что в Корадо нет

быстрого вызова списка недавно про�

смотренных или отредактированных до�

кументов. Я даже обратился к разработ�

чикам и сказал: "Представляете, какой

ужас? Как мы прожили столько времени

без такой замечательной возможности?"

Мы начали думать, куда эту возмож�

ность добавить. Но почти сразу выяс�

нился один подозрительный момент. Ни

один пользователь не обратился к нам с

просьбой сделать такую вроде бы удоб�

ную вещь. Почему?

Ответ оказался довольно прост.

Платформа TDMS – это кладезь скры�

программное обеспечение
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тых возможностей. На своем рабочем

столе я открыл контекстное меню и вы�

брал команду Создать выборку. Эту вы�

борку я назвал "Мои последние докумен�

ты" и задал в ней следующие условия:

"Тип объекта = Документ И Дата моди�

фикации за последние 30 дней И Изменен

пользователем = Текущий пользователь".

Как выглядит эта выборка в системе –

показано на рисунке.

Вы можете проделать то же самое в

своей Корадо. А еще лучше попросите об

этом вашего системного администрато�

ра. Он может не просто создать такую

выборку, но и разложить ее по рабочим

столам всех пользователей.

Для этого администратору не придет�

ся заходить "в гости" к каждому пользова�

телю или писать программу, которая ав�

томатизирует это действие. В nanoTDMS

есть такое понятие как профиль. Про�

филь позволяет настроить интерфейс

группе пользователей, сформировав для

нее наборы команд, назначив формы

ввода, выборки и, как я уже сказал выше,

настроив рабочие столы.

Наверное, вы уже догадались, куда я

клоню. Основное, я бы даже сказал,

принципиальное отличие двух рассмат�

риваемых в этой статье систем заключа�

ется в их назначении. Windows Explorer

был и останется персональным файловым

менеджером. Хорошим, удобным, люби�

мым. А в акрониме системы Корадо со�

держится другое ключевое слово – кол

лективная. Именно с требованием орга�

низации коллективной работы связаны

обязательная аутентификация при входе

в систему, ведение журнала действий

пользователей, возможность использо�

вания коллективных кэширующих ис�

точников данных, встроенный в TDMS

Viewer, защищенный просмотр файлов и

другие возможности системы.

Что такое счастье
Догадываюсь, что некоторые читате�

ли уже в полном негодовании. Даже слы�

шу: "И при чем же тут САПР? Где мои

чертежи, и как мне их тут редактиро�

вать?"

И тут у меня есть чем вас удивить и

порадовать. С появлением новой версии

nanoCAD 2.0 (бета 2) TDMS органично

встраивается в эту систему, становясь ее

частью.

Интерфейс между TDMS и nanoCAD –

это новый уровень интеграции двух типов

систем. Пользователи nanoCAD получают

полноценную среду управления докумен�

тами TDMS непосредственно внутри сво�

ей системы проектирования. Они могут

открывать и закрывать документы, полу�

чать и рассылать почту с прикрепленными

к ней чертежами, создавать новые доку�

менты, согласовывать и утверждать их, пе�

редавать смежникам… продолжая работать

в nanoCAD.

Вы даже не представляете, с каким ог�

ромным удовольствием я напишу о нашей

новой технологии в следующей статье.

Чтобы окончательно вас заинтриговать, а

может быть и спровоцировать на самосто�

ятельное изучение этой сладкой парочки,

я покажу снимок со своего экрана.

Для самых стойких
Я не хочу делать никаких рекламных

выводов в конце этой статьи. Если чест�

но, их даже слишком много по тексту. На

самом деле, я лишь постарался ответить

на детский вопрос. Если вы посчитаете

выделенные жирным рефрены, их будет

ровно десять. С арифметикой у меня все

нормально, а вот получилось или нет у

меня "замахнуться на Вильяма нашего

Шекспира" – решать вам.

Сергей Загурский
E
mail: serge@nanocad.ru

№4 | 2010 | CADmaster

ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВ и ДОКУМЕНТООБОРОТ

64

TDMS и nanoTDMS

Программные продукты разрабатываются дружественными

компаниями, близкими друг к другу по духу и целям на россий�

ском рынке, но применяющими разную рыночную стратегию.

Это и определят основные отличительные черты TDMS и

nanoTDMS.

Платформа TDMS разрабатывается компанией CSoft

Development с 2002 года. TDMS задумана и выполнена как от�

крытое, программируемое, модульное приложение, хорошо

приспособленное для адаптации под конкретную предметную

область и требования заказчика. Система TDMS состоит из трех

основных частей:

� набора программ, относящихся к самой платформе

TDMS – программная оболочка (интерфейс) пользовате�

ля, средства просмотра файлов, средства генерации отче�

тов, файловый сервер и другие компоненты;

� системы управления базами данных (СУБД). В качестве

серверов баз данных TDMS может использовать две промы�

шленные СУБД: Microsoft SQL Server и Oracle;

� специализированной настройки (конфигурации) платфор�

мы, состоящей из метаданных и открытого программного

кода, обрабатываемых средой TDMS на рабочем месте

пользователя. Именно конфигурация определяет набор воз�

можностей системы, ее предметную направленность и в ко�

нечном итоге стоимость внедрения.

Платформа nanoTDMS, родившись практически одновре�

менно с главным детищем "Нанософт" – графической платфор�

мой nanoCAD, является производной от TDMS. "Нанософт" ис�

пользует TDMS в качестве исходного материала и, внося некото�

рые изменения, выпускает продукт под своей торговой маркой.

Обе платформы имеют полностью совместимую структуру

баз данных. Это гарантирует простой переход от nanoTDMS к

TDMS в том случае, если пользователь захочет существенно

расширить возможности конфигурации. Чтобы перейти от од�

ной платформы к другой достаточно переустановить клиент�

ское программное обеспечение и провести стандартную проце�

дуру обновления базы данных.

Чтобы не было домыслов, приведу список всех отличий

nanoTDMS от TDMS:

� изменена система контроля используемых лицензий. Вмес�

то сетевой многопользовательской лицензии и ограничения

по количеству одновременных подключений, в nanoTDMS

используется персональная лицензия и ограничение по ко�

личеству активных пользователей, зарегистрированных в

системе;

� платформа nanoTDMS поставляется только вместе с гото�

вой конфигурацией. Лицензионное соглашение nanoTDMS

легализует использование обеих частей поставляемого ре�

шения: и платформы, и конфигурации;

� nanoTDMS не имеет собственных средств разработки кон�

фигурации. Чтобы, например, добавить собственную форму

ввода или изменить маршрут движения документа, необхо�

димо приобрести программный продукт, который входит в

линейку платформы TDMS, а именно Developer Suite.

Почему компания "Нанософт" не пошла по пути продаж

"обычного" TDMS, а продвигает собственный бренд?

Ответ довольно прост. Главная задача "Нанософт" на россий�

ском рынке – сделать САПР доступными. Выпуская TDMS под

своей торговой маркой, компания получает возможность постав�

лять на рынок конфигурации nanoTDMS по беспрецедентно

низким ценам. Так, конфигурация электронного архива Корадо

бесплатна, а ежегодный платеж за более сложную систему Эла�

рос для проектной компании в 50 человек составляет 200000 руб.

В планах "Нанософт" как развитие существующих систем, так и

выпуск аналогичных продуктов, предназначенных для решения

задач управления офисом, легких PDM�систем и других готовых

конфигураций.

Чтобы более точно понять экономику nanoTDMS, рекомен�

дую почитать статью Сергея Нужненко "Мост над пропастью"3.

3CADmaster, №4/2009, с. 44�49.





N
ormaCS – уникальная систе�

ма, предназначенная для хра�

нения, поиска и отображения

текстов и реквизитов норма�

тивных документов, а также стандартов,

применяемых на территории Россий�

ской Федерации и регламентирующих

деятельность предприятий различных

отраслей промышленности.

Круг пользователей NormaCS посто�

янно расширяется. Нас особенно радует,

что эта система, востребованная на

предприятиях строительной, энергети�

ческой и нефтегазовой отраслей, в орга�

нах надзора и проектных институтах,

становится популярной и в образова�

тельных учреждениях России. Выход за�

конов Российской Федерации "О стан�

дартизации", "Об обеспечении единства

измерений", "О сертификации продук�

ции и услуг", "О защите прав потребите�

лей" и других потребовал широкого обу�

чения и повышения квалификации кад�

ров, призванных реализовать требова�

ния этих законов.

Так, например, направления деятель�

ности Академии стандартизации, метро�

логии и сертификации во многом опреде�

ляет Федеральный закон "О техническом

регулировании". В центре внимания ос�

тается обучение в области метрологии и

систем управления качеством. Докумен�

ты NormaCS используются при разработ�

ке учебно�методических материалов для

обеспечения образовательного процесса.

В процессе подготовки специалистов

для строительного комплекса и строитель�

ной индустрии систему NormaCS исполь�

зует Белгородский государственный техно�

логический университет имени В.Г. Шухо�

ва (БГТУ им. В.Г. Шухова) – один из луч�

ших в стране вузов этого профиля. Подго�

товка инженерных кадров ведется по более

чем 60 специальностям и направлениям,

что позволяет комплексно решать пробле�

мы кадрового обеспечения строительных

организаций, а также предприятий по про�

изводству строительных материалов.

Используют возможности NormaCS

и библиотеки, которым также необходи�

мы современные источники актуальной

информации. Нормативно�техническая

документация, собранная в базе данных

системы, доступна читателям Иванов�

ской областной научной библиотеки.

Все пользователи отмечают полноту

представленной в системе информации,

легкий и быстрый поиск документов, ка�

чественный сервис.

Эти и другие возможности системы

позволили NormaCS стать незаменимым

помощником в получении современного

качественного образования.

Евгения Браткова,
продакт
менеджер NormaCS

ЗАО "Нанософт"
Тел.: (495) 645
8626

E
mail: bratkova@nanocad.ru
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Академия стандартизации, метрологии

и сертификации является самостоятель�

ным и единственным в системе Ростехрегу�

лирования государственным образователь�

ным учреждением, занимающимся пере�

подготовкой и повышением квалификации

специалистов в области менеджмента, мет�

рологии и технического регулирования.

Академия имеет 13 филиалов и 6 предста�

вительств в крупнейших промышленных

регионах России. Ежегодно Нижегород�

ский филиал обучает более полутора тысяч

слушателей – руководителей и специалис�

тов организаций, работающих в различных

отраслях.

Используемая в процессе обучения сис�

тема NormaCS предоставляет слушателям

быстрый и простой доступ к большим объе�

мам нормативно�технической документа�

ции. 

Нормативно�техническая база NormaCS,

установленная компанией "НормаСофт",

позволила значительно сократить время обу�

чения.

Квалифицированная и своевременная ак�

туализация документов, высокая надежность,

оперативная техническая поддержка со сто�

роны специалистов компании были отмече�

ны преподавателями и слушателями филиала

Академии.

Н.А. Макаров,

директор Нижегородского филиала АСМС

Нижегородский филиал Академии стандартизации, метрологии и сертификации

В государственном образовательном

учреждении высшего профессионального

образования "Белгородский государствен�

ный технологический университет им.

В.Г. Шухова" установлена справочная сис�

тема NormaCS (сеть 50) с двумя полугодо�

выми обновлениями для использования в

учебной и научной деятельности универ�

ситета.

Программа содержит достаточно пол�

ную базу нормативно�технических докумен�

тов, необходимых для подготовки специали�

стов высшей квалификации и проведения

научно�исследовательских работ.

Документы справочной системы

NormaCS используются при разработке

учебно�методических материалов для обес�

печения образовательного процесса, явля�

ются необходимым инструментом при вы�

полнении расчетно�графических заданий,

курсовых и дипломных проектов, а также

расчетных проектных работ.

Благодарим за сотрудничество!

А.А. Рудычев,

первый проректор

по образовательной деятельности

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова

С начала 2008 года Ивановская област�

ная научная библиотека предоставляет сво�

им читателям доступ к информации систе�

мы NormaCS, дилером которой в Иванов�

ской области является ООО "Спецторг".

За это время мы получили от читателей

огромное количество положительных отзы�

вов об информационном продукте. Пользо�

ватели отмечают полноту нормативной базы

и удобство поиска всех видов документации.

Благодаря системе NormaCS в нашу библио�

теку обращаются не только студенты, но и

специалисты многих промышленных пред�

приятий.

Мы благодарим ООО "Спецторг" за со�

действие в получении системы NormaCS по

приемлемой для нас цене и надеемся на даль�

нейшее взаимовыгодное сотрудничество.

В.Е. Кашаев,

директор

Ивановская областная научная библиотека

СЛОВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ





Новые классы объектов

Линейный объект
Линейный объект используется для

графического представления протяжен�

ных объектов (трасс) на плане (рис. 1).

На закладке Основные (рис. 2) задают�

ся свойства объекта. Номер участка на�

значается автоматически.

Внешний вид метки на плане автома�

тически меняется при изменении любых

свойств линейного объекта.

Закладка Метки используется для на�

стройки внешнего вида надписей, кото�

рые проставляются на плане.

На закладке Оборудование (рис. 3) за�

дается оборудование, входящее в состав

линейного объекта: трубы, задвижки,

компенсаторы и т.д.

Атрибуты оборудования могут быть

использованы в метке.

Данные об оборудовании в дальней�

шем используются для формирования

технического паспорта.

Точечный объект
Точечный объект (рис. 4) – это эле�

мент, представляющий собой фиксиро�

ванный набор векторных примитивов.

Пользователь может задавать как семан�

тические свойства точечного объекта,

так и его графическое представление:

размеры, масштаб и угол поворота. Но�

мер присваивается объекту автоматичес�

ки в процессе рисования.

Новые возможности работы 
с метками

Метка – это надпись на плане, отоб�

ражающая некоторые свойства объекта,

которому она принадлежит. Любому ли�

нейному или точечному объекту могут

быть присвоены одна или несколько ме�

ток.

В программе PlanTracer SL 5.0 реали�

зованы инструменты, которые позволят

эффективнее использовать простановку

меток.

Выноски
Добавлена возможность делать метки

в форме выносок (рис. 5).

Автоматическая ориентация меток
Специально для работы с линейными

сетями реализована автоматическая ори�

ентация меток относительно объекта. 

В зависимости от настроек возможны

различные варианты простановки меток

(рис. 6).

Фигурные метки
Добавлена возможность создания ме�

ток, содержащих не только текст, но и

некоторые геометрические фигуры: круг,

прямоугольник, ромб (рис. 7).
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PlanTracer SL – графический редактор, предназначенный для работы с поэтажными и
земельными планами при технической инвентаризации недвижимости. В этом обзоре
мы кратко представим новые возможности, реализованные в пятой версии программы.
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Новые теги
Реализована возможность использо�

вать в метке повторяющиеся атрибуты.

Например, в составе линейного объ�

екта имеются две трубы с разными диа�

метрами (рис. 8).

Использование знака + вместе с те�

гом "Обозначение" позволит сформиро�

вать метку, содержащую все атрибуты те�

га "Обозначение", разделенные знаком

+ (рис. 9).

Также реализована возможность

указания порядкового номера атрибута

(рис. 10).

Диалоговое окно Сети
В этом диалоговом окне представле�

на структура плана сетей (рис. 11).

Диалог Сети может использоваться

для просмотра состава плана, поиска

элементов по заданному критерию, а

также составления отчетов.

Преобразование точек в объекты
Добавлена функция преобразования

набора координатных точек в линейные

или точечные объекты (рис. 12). Точки

могут быть созданы в программе или им�

портированы из внешнего текстового

файла.

Многоуровневая библиотека
шаблонов

Реализована возможность создания

многоуровневых библиотек произволь�

ной вложенности (рис. 13). В новой биб�

лиотеке шаблонов объекты не привяза�

ны к определенному типу: пользователь

может самостоятельно назначить место,

где будет храниться шаблон.

Новые закладки в Менеджере
объектов

В Менеджере объектов добавлены

кнопки доступа к линейным и точечным

объектам (рис. 14). Соответствующий

раздел добавлен и в классификатор.

Пользователь может самостоятельно до�

программное обеспечение
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бавлять линейные и точечные объекты и в

библиотеку шаблонов, и в классификатор.

Указание глобального масштаба
Новый инструмент позволяет нажа�

тием одной кнопки изменять масштаб

отображения меток, типов линий, тол�

щин ограждений и линейных объектов.

Команда избавила от необходимости

иметь несколько шаблонов документа

для создания планов в различных мас�

штабах.

Работа с составными стенами
Реализована возможность отображе�

ния многокомпонентных (составных)

стен, а также стен с облицовкой.

Составные стены состоят из произ�

вольного (от одного и более) количества

слоев. Ширина слоя может быть фикси�

рованной или задаваться относительно –

в процентном отношении к общей ши�

рине стены. Каждому отдельному слою

можно назначить тип и цвет штриховки

(рис. 15).

Команды вставки и модификации

составной стены ничем не отличаются

от тех же команд, применяемых для

обычной стены. Составная стена отоб�

ражается аналогично нескольким (по

числу слоев) сопряженным по поверх�

ности стенам, идентичным по всем па�

раметрам, кроме ширины и штриховки.

Примеры отображения составных

стен представлены на рис. 16�19: состав�

ная стена с двумя слоями, дуговая со�

ставная стена с двумя слоями, сопряже�

ние составных стен и вырезание состав�

ной стены объектами стены.

Команда Сформировать линию
разрыва

Реализована возможность вручную

указывать место разрыва стены (рис. 20).

Указание разрыва возможно как на торце

стены, так и посередине. Пользователь

может самостоятельно настроить внеш�

ний вид, а также положение разрыва от�

носительно стены.

Автоматическое сопряжение
ограждений

Реализован механизм автоматическо�

го формирования сопряжений для ог�

раждений (рис. 21).

Сопряжение формируется по анало�

гии с сопряжением стен.
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Новые команды для работы 
с сетями и ограждениями

Команда Объединить
С помощью этой команды два участ�

ка объединяются в единое целое. При�

мер ее работы показан на рис. 22 и 23,

где представлены исходный вариант и

результат объединения.

Команда Разбить
С помощью команды Разбить сеть

разбивается на два участка в точке, ука�

занной пользователем.

Команда Продлить
Посредством этой команды линей�

ный объект продлевается до выбранного

объекта. Таким объектом может быть

другое ограждение, линейный объект,

контур здания или части земельного уча�

стка. Исходный вариант и результат ра�

боты команды показаны на рис. 24 и 25.

Команда Сформировать угол
С помощью этой команды формиру�

ется угол между выбранными объекта�

ми. Исходный вариант и сформирован�

ный угол представлены на рис. 26 и 27.

Редактирование формул 
для составных контуров

Появилась возможность редактиро�

вать размеры в составном контуре без

перерисовки самого контура (рис. 28).

Программа позволит правильно рассчи�

тать площадь и получить формулу ее

расчета, не меняя при этом внешний вид

контура помещения.

Данный механизм может быть ис�

пользован при инвентаризации много�

этажных зданий в случае, если последу�

ющие этажи создаются на основе уже су�

ществующих, а также при вторичной

инвентаризации.

Настройка путей 
к вспомогательным файлам

Появилась возможность настройки

путей к файлам, которые должны загру�

жаться по умолчанию (рис. 29). Файлы

могут находиться как на локальной ма�

шине, так и на сервере.

Многоконтурная штриховка
пользовательских объектов

Пользователи PlanTracer SL могут те�

перь создавать шаблоны объектов, со�

держащие многоконтурную штриховку

(рис. 30). Под многоконтурной штри�

ховкой подразумевается штриховка не�

скольких заданных пользователем кон�

туров объекта.

Объекты, состоящие из составных
контуров и векторов

Реализована возможность создания

шаблонов, в состав которых одновре�

менно входят и векторы, и составной

контур. Это позволит корректно учиты�

вать в формуле расчета площади пло�

щадь печей и колонн.

программное обеспечение

CADmaster | 2010 | №4 71

Рис. 22

Рис. 23

Рис. 24 Рис. 25

Рис. 26

Рис. 27

Рис. 28

Рис. 29 Рис. 30



Редактирование системных
атрибутов

Изменять список системных атрибу�

тов теперь можно непосредственно в

программе – с помощью специального

диалога (рис. 31).

Проверка корректности поэтажного
плана

Работа инвентаризатора предполага�

ет создание в сжатые сроки значитель�

ного количества однотипных докумен�

тов с большим числом типовых элемен�

тов. По своей сути создание и редакти�

рование плана – операции рутинные,

что может привести к снижению внима�

ния оператора и возникновению оши�

бок (как правило, незначительных, но

снижающих качество и производитель�

ность труда организации в целом). По�

добные ошибки с трудом обнаружива�

ются человеком и при этом зачастую

приводят к серьезным отклонениям в

расчете самой важной характеристики

плана – площади объектов. Таким обра�

зом, возникает насущная потребность в

автоматизации процедуры проверки

корректности поэтажного плана.

Программа проверяет ряд параметров

на предмет корректности и выявляет

ошибки:

� слои и их атрибуты (проверка на со�

ответствие эталонному набору, задан�

ному в шаблоне *.vrl);

� пересечение контуров объектов, уча�

ствующих в расчете площади (колонн,

частей помещений, этажей и других

площадных объектов) (рис. 32);

� наложение контуров объектов, при�

вязанных к одной стене (окон, две�

рей) (рис. 33);

� дублирование объектов одинакового

типа с совпадением основной геомет�

рии объектов;

� выступы стен (рис. 34);

� "несведенные" стены. Ошибочные

разрывы стен (при незначительной

величине разрыва) (рис. 35);

� пересечение стен под углом, близ�

ким, но не равным прямому;

� наложение текстов и текстовых обла�

стей размеров на геометрию объектов

(рис. 36);

� некорректный контур площадных

объектов, ведущий к неверному вы�

числению значения площади (само�

пересечение контура и т.п.) (рис. 37).

Предусмотрена возможность наст�

ройки проверяемых несоответствий пла�

на, а также возможность их исключения

из проверки.

При обнаружении ошибки програм�

ма в интерактивном режиме отображает

место документа, где расположен про�

блемный фрагмент, и предлагает вариан�

ты дальнейших действий: исправить (ес�

ли это возможно, ошибка будет исправ�

лена автоматически), редактировать

(приостановить проверку и дать пользо�

вателю возможность устранить ошибку),

пропустить (рис. 38).

Андрей Северинов
CSoft

Тел.: (495) 913
2222
E
mail: severinov@csoft.ru
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М
ы иногда даже не осознаём,

насколько стремительно

развиваются веб�техноло�

гии. Это прекрасно иллюст�

рируется выдержкой из речи Билла

Клинтона, которую он произнес, уже по�

кинув пост президента США. Когда он

стал президентом, в мире было… 50 веб�

сайтов! Всего!!! Когда же уходил (в 2001

году), их насчитывалось 350 миллионов.

А сегодня, судя по недавно опубликован�

ной статистике, объем ежедневного об�

мена между пользователями Интернета

достиг 1 экзабайта (это целый миллиард

гигабайт!).

Повод ли это торопиться в электрон�

ное общество? Спору нет, конечно, –

только не потерять бы впопыхах чего�то

важного…

Итак, чего можно достичь при ус�

пешном внедрении электронных госу�

дарственных услуг? Первое, вполне по�

нятное и осязаемое: "электронная оче�

редь", подразумевающая исключение

утомительного и унизительного стояния

в чиновных коридорах. Дело понятное и

легко (технологически…) реализуемое.

Единственная сложность – "сопротивле�

ние материала", но эта тема за пределами

нашей статьи... Сама функция нам уже

знакома, например, по опыту многих

консульств: получение талончика с датой

и временем сдачи документов на визу по

Интернету – приятная реальность. Есте�

ственно, и запись на прием в отделы мэ�

рии или областной администрации не�

сложно организовать таким же образом.

Идем далее: запрос на документ,

справку – также по аналогии с уже изве�

стными вещами. Если мы можем выяс�

нить по Интернету наличие свободных

мест в самолете или гостинице, отчего же

не узнать о свободных участках для заст�

ройки?

Вот тут�то и начинаются "трудности

перевода". В простых случаях это выпол�

нимо: почему, к примеру, не получить

справку об адресе (конечно, может быть,

придется прийти и поставить печать, ес�

ли документ из вашего принтера не пока�

жется достаточно убедительным… но и

это в перспективе решаемо с помощью

штрих�кодов, электронной цифровой

подписи – дело техники, в общем). А в

более сложных ситуациях и появляются

те самые особенности, неучет которых

приведет к полной бесполезности всех

предпринимаемых усилий. Потому что

место в гостинице или занято, или сво�

бодно, и свободное место вы тут же смо�

жете занять при наличии достаточного

количества денег на счету, а вот участок…

тут все сложнее, хоть и не безнадежно

сложнее.

В самом деле, сдавая документы в

консульство, мы надеемся, что искомая

виза скоро появится в нашем паспорте, –

но ведь процесс этот вовсе не автомати�

ческий, весь комплект документов будут

пристально рассматривать консульские

работники. И заявка на участок, напри�

мер, под строительство гостиницы тоже

будет рассматриваться, со всеми сопутст�

вующими документами. Значит, в дан�

ном случае задача электронных услуг –

дважды сэкономить время.

Во�первых, заблаговременно предо�

ставить информацию к размышлению о

том, что же именно город, согласно до�

кументам территориального планирова�

ния, хочет видеть на интересующем вас

фрагменте территории. Стоит ли тратить

время и собирать документы, если вы за�

ранее знаете, что вдоль реки будут объек�

ты исключительно рекреационного на�

значения и построить цех по копчению

колбасы вам просто не дадут.

Во�вторых (если пункт "во�первых"

пройден успешно), можно прикинуть,

достаточно ли места для вашего будуще�

го объекта, с учетом имеющихся ограни�

чений (часть свободного места может

быть просто "съедена", например, охран�

ной зоной).

То есть, применительно к близкой

нам теме ИСОГД, мы предварительно

классифицируем электронные государ�

ственные услуги на условные и безуслов�

ные.

К безусловным (выдача адресной

справки – хороший пример этого типа)

отнесем те услуги, для оказания которых
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Растет и множится число государственных, а вслед за
ними региональных и муниципальных программ, целевым
предназначением которых, если привести к общему
знаменателю некий разнобой в терминах, является
взрывное развитие веб�технологий на местах – под
эгидой электронного общества, государственных услуг,
несколько забытого "одного окна"... список продолжите
сами. По сути это не может не радовать IT�компании,
давно облюбовывающие себе интернет�ниши нашего
информационного рынка. Вот только вызывает, на мой
взгляд, законное беспокойство явная тенденция
рассматривать эти задачи как отдельно взятые,
изолированные от контекста.
Нам кажется, существует немалая опасность, что по
результатам реализации этих программ мы в ряде
случаев получим просто в разной степени изящные 
и функциональные инструменты, пользоваться которыми
никто не сможет.
Эта статья представляет собой некое обобщение опыта
развития ГИС�технологий группы компаний CSoft
применительно к формирующемуся рынку электронных
государственных услуг… и, разумеется, приглашение 
к обмену мнениями.



вполне достаточно информации в имею�

щейся информационной системе муни�

ципалитета. Нужно лишь через специ�

ально разработанный веб�сервис ввести

данные заявителя и нажать кнопку "Пе�

чать".

К условным относим услуги, кото�

рые могут быть оказаны, если требова�

ние законно и все сопутствующие доку�

менты в полном порядке, но в исполне�

нии которых заявителю может быть и

отказано по целому ряду причин, так как

необходим анализ предоставленных до�

кументов и самой заявки в "оффлайне".

Если сам процесс принятия решения по

заявке прозрачен и ответственность

вполне конкретного человека, принима�

ющего решение, очевидна, то так же

очевидна и польза от такого предвари�

тельного рассмотрения. Даже отрица�

тельный ответ на заявку сэкономит за�

явителю столько времени и сил, что

анекдот перестроечных времен про

"одесский кооперативный ОВИР, выда�

ющий отказ в выезде за границу в тот же

день, а не через месяц в отличие от госу�

дарственного", вспомнится просто как

милая шутка.

Из всего вышесказанного следует

простой вывод: дом не стоит начинать

строить с флюгера, электронные госу�

дарственные услуги следует рассматри�

вать не как самостоятельную задачу, а

как логическое развитие единого ин�

формационного пространства города и

области. А поскольку наиболее емкой в

части информационного контента по

территории среди всех известных ин�

формационных систем является именно

ИСОГД, нам кажется, что сначала буду�

щие электронные услуги нужно обеспе�

чить постоянным и упорядоченным на�

коплением всего многообразия прост�

ранственных и описательных данных –

естественно, с учетом технологических

процессов, регламентированного досту�

па. В общем, решить задачу создания и

внедрения многоуровневой современ�

ной ИСОГД, а уже в качестве следующе�

го шага рассматривать внедрение самих

электронных услуг в виде тех или иных

веб�сервисов. В противном случае на го�

ризонте явственно замаячит призрак

"трубы от граммофона" из известного

советского фильма: сама по себе эта кра�

сивая и функциональная вещь вполне

бесполезна...

Для чего это нужно? Хотя бы для то�

го, что неплохо бы обеспечить единооб�

разие технологий хранения и обработки

информации – во избежание проблем

состыковки структур и форматов дан�

ных, не говоря о сложности сопровож�

дения систем с разными технологичес�

кими основами. Предвижу возражения

по поводу стандартов WMS/WFS, кото�

рые многими воспринимаются как спа�

сительное "эсперанто" для разноплат�

форменных информационных систем.

Мы тоже с восторгом ждем практичес�

кого развития этих стандартов, всемерно

их поддерживаем технологически, но

пока при их использовании практически

неизбежны серьезные потери быстро�

действия при синхронизации значитель�

ных объемов информации из разных си�

стем. Так что на сегодняшний день ис�

пользование этого стандарта часто напо�

минает медитативный перенос жидкос�

ти из одной огромной цистерны в дру�

гую с помощью медицинского шприца.

Другой аргумент в пользу связки

"ИСОГД – электронные услуги": при

широкомасштабном внедрении ИСОГД

разработанные на ее основе веб�серви�

сы представляют собой технологии

"двойного назначения". С одной сторо�

ны, для пользования "извне", они ус�

пешно могут задействоваться при пре�

доставлении тех самых государственных

услуг; с другой, при работе внутри кор�

поративной сети, – это инструмент ана�

литика для лиц, принимающих реше�

ния, в том числе с использованием уда�

ленного доступа. Здесь, как и всегда, мы

настойчиво советуем не изобретать ве�

лосипеды, а использовать хорошо раз�

витые инструменты анализа информа�

ции типа кубов данных OLAP и иных

полезных инструментов, относящихся к

Business Intelligence. Хороший пример

из реальной системы веб�анализа состо�

яния объектов капитального строитель�

ства (естественно, хранимых в ИСОГД)

приведен на рис. 1.
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Рис. 1. Анализ темпов строительства и процента износа объектов с применением Business Intelligence



В таком случае, разумеется, должны

использоваться куда большие объемы

информации по сравнению с обычными

веб�сервисами для внешнего пользова�

ния, в том числе и содержащие сведения,

не разрешенные для открытого опубли�

кования. Разумеется, вполне логично

применять одну и ту же веб�технологию

как для внутреннего, так и для внешнего

употребления. Отдельного упоминания

заслуживает необходимость обеспечить

возможность использования веб�серви�

сов на мобильных устройствах. Техноло�

гии "двойного назначения" уместны и

здесь: для пытающихся записаться на

прием в мэрию со своего "айфона" и для

мобильных бригад, пользующихся ин�

формацией ИСОГД для ликвидации ава�

рий.

Во всех публикациях о критериях вы�

бора технологии ведения ИСОГД мы не�

изменно возвращались к обязательному

использованию стандартных и общепри�

нятых технологий хранения и обработки

информации. Аргументация известна… и

практически неопровержима: опора на

стандарты обеспечивает открытость для

известных стандартных ГИС�инстру�

ментов, гарантию развития системы в

долговременной перспективе, возмож�

ность развития ИСОГД силами местных

разработчиков, стандартными методами

программирования, без необходимости

изучения неких "тайных знаний" и без

зависимости от какого�то одного разра�

ботчика. Эта аргументация еще более ак�

туальна при выборе технологии реализа�

ции электронных услуг.

Давайте обратимся к аналитикам, ко�

торые указывают тренд развития веб�тех�

нологий… как отказ от Web в привычном

его понимании. Из диаграммы (рис. 2)

видно, как резко падает мировой объем

трафика именно веб�приложений, остав�

ляя все более места для веб�сервисов, ис�

пользующих Интернет исключительно

как "транспортную среду".

Этот лавинообразный процесс начал

Apple со своим IPhone, туда же ринулись

все крупные компании – кто под эгидой

платформы Android, а кто вместе с

Windows CE. Суть процесса заключается

в том, что ежедневно создаются сотни и

сотни приложений (так называемые

"аппсы" (от английского app's), которые

и работают на вашем мобильном устрой�
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Рис. 2. Пропорции распределения интернет#трафика в США (по данным Cisco estimates based on CAIDA
publications, Andrew Odlyzko)

Рис. 3. Общий вид приложения с навигацией по округам г. Тюмени



стве, преимущественно ориентируясь на

технологию активного экрана (touch�

screen). Тенденция настолько очевидна,

что возможные возражения против не�

обходимости применения именно стан�

дартных веб�технологий, базирующихся

на стандартных же способах представле�

ния информации, выглядят уже просто

непрофессиональными.

Очень важным условием эффектив�

ности электронных услуг является воз�

можность установления обратной свя�

зи с пользователями. Это со всей оче�

видностью продемонстрировал целый

ряд популярных веб�сервисов: инфор�

мация о "пробках" на дорогах обновля�

ется не только из официальных источ�

ников, но и по обратной связи с поль�

зователями навигаторов, а выбор гос�

тиницы или ресторана на Google Maps

часто происходит с учетом мнений со�

вершенно неизвестных вам пользова�

телей, оставивших свои восторженные

или разгневанные отзывы… вам в по�

мощь.

Этот же подход оказывается эффек�

тивным и в случае связки "ИСОГД –

веб�сервисы". Вот хороший пример.

В Тюмени уже несколько лет успеш�

но функционирует ИСОГД с использо�

ванием технологий группы компаний

CSoft. На открытую часть всей хранимой

в ИСОГД информации (в первую оче�

редь постоянно обновляемый адресный

план) наложены границы имуществен�

ных комплексов – с полной информа�

цией о состоянии придомовых террито�

рий, площадок, а также мусорных кон�

тейнеров, находящихся на территориях

этих комплексов (рис. 3).

Есть "внутренняя" часть веб�сервиса:

уполномоченное от муниципалитета ли�

цо всегда может получить любую инфор�

мацию, сформировать отчеты. Но есть и

"внешняя" часть: назначенные на опре�

деленную территорию обходчики регу�

лярно выставляют оценки ее санитарно�

му состоянию (рис. 4), находящие отра�

жение в отчетах.

Есть принципиальная возможность

включить в процесс (по примеру Google

Maps) те самые "широкие слои населе�

ния": ничто не помешает гражданину

выразить свое недовольство антисани�

тарным состоянием его придомовой тер�

ритории и ничто не скроет это недоволь�

ство от уполномоченного лица.

Таким образом, по нашему мнению,

для эффективной реализации электрон�

ных государственных услуг необходимо

неукоснительное выполнение следую�

щих условий:

� работе по созданию и внедрению

веб�сервисов, с помощью которых

реализуются электронные государст�

венные услуги, должен в обязатель�

ном порядке предшествовать этап

промышленного внедрения ИСОГД.

Тогда есть шанс на успех проекта по

всему предполагаемому спектру вне�

дрения;

� выбирая технологию разработки

электронных услуг, нужно ориенти�

роваться исключительно на стандарт�

ные веб�технологии (во избежание

мрачного изоляционизма и неизбеж�

ного увядания созданной системы) и

при этом отдавать предпочтение

именно той технологии, которая ис�

пользуется в муниципалитете или ре�

гионе для ведения ИСОГД (во избе�

жание ненужных издержек).

При соблюдении этих условий элек�

тронные государственные услуги будут

опираться на прочный фундамент отла�

женных процессов создания и накопле�

ния пространственных и описательных

данных, наличие которых и обеспечит

реализацию этих услуг.

В противном случае есть явственная

угроза того, что заботливо разработан�

ный сервис будет похож на анекдотичес�

кий комбайн для уборки грибов, изобре�

тенный неким НИИ: он все�все сделает

сам, оператору нужно только найти гриб

и подвести к нему комбайн…

Александр Ставицкий, 
директор по ГИС
направлению 

группы компаний CSoft
E
mail: asta@csoft.com
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Рис. 4. Детализация информации по имущественному комплексу



С
течением времени меняются

поколения компьютеров и тех�

ники, методики выполнения

работ и возможности про�

граммного обеспечения. Компьютеры

становятся мощнее, программы дают

возможность всё точнее и быстрее вы�

полнять поставленную задачу. В послед�

нее время появилось множество про�

грамм, в том числе и для проектирования

линейных трубопроводов. Однако эти

программы работают с разными форма�

тами данных. В результате проектиров�

щику необходим большой набор дорого�

стоящих программных средств, что зача�

стую оказывается проблемой. Ее решает

программный комплекс GeoniCS, кото�

рый включает в себя всю технологичес�

кую цепочку – от изысканий до проекти�

рования линейной части трубопроводов.

Сначала производится геодезическая

съемка проектируемого участка. Данные

съемки получают с электронных тахео�

метров в виде файлов различных форма�

тов. В программе GeoniCS Изыскания
(RGS, RGS_PL) имеется возможность

считывать эти файлы. На рис. 1 пред�

ставлен SDR�файл, созданный в тахео�

метре Sokkia.

В программе производится уравнива�

ние планово�высотных сетей. Пример

схемы этих сетей можно видеть на рис. 2.

На выходе получаем необходимые ве�

домости (рис. 3 и 4), в том числе:

� ведомость оценки точности;

� ведомости уравненных измерений;

� ведомость уравненных координат 

и уравненных связей.

На выходе в программе GeoniCS

Изыскания (RGS, RGS_PL) формирует�

ся RGD�файл уравненных координат то�

чек съемки. Распознавание точек произ�
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Рис. 1. SDR#файл, созданный в тахеометре Sokkia

Рис. 2. Схема съемки в среде RGS



водится в GeoniCS по четырехзначным

кодам RGS или описаниям. Пример та�

кого файла показан на рис. 5.

На следующем этапе производится

импорт геоточек из RGD�файла в

GeoniCS Топоплан (рис. 6).

Для создания черной поверхности

добавляем геоточки в группу. Для авто�

матической отрисовки точечных

топознаков предусмотрен их импорт из

RGD�файла (рис. 7).

При отрисовке линейных и площад�

ных знаков используется подменю Си�

туация на панели Навигатор GeoniCS

(рис. 8).
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Рис. 3. Ведомость оценки точности и ведомости уравненных измерений Рис. 4. Ведомость уравненных координат и уравненных связей

Рис. 5. RGD#файл уравненных координат точек съемки

Рис. 6. Импорт геоточек из RGD#файла

Рис. 7. Импорт топознаков из RGD#файла

Рис. 8. Отрисовка топознаков из Навигатора GeoniCS



В результате создается ситуационный

топоплан (рис. 9).

Для работы в трехмерном простран�

стве необходимо создать цифровую мо�

дель рельефа (ЦМР). С использованием

группы геоточек строим черную поверх�

ность (рис. 10).

Создаем внешнюю границу поверх�

ности. Используя функцию Раскраска по

высоте и углам наклона, просматриваем

поверхность в 3D�виде (рис. 11).

Оформляем черную поверхность в

виде горизонталей. В результате создает�

ся цифровая модель местности (ЦММ)

(рис. 12).

Для создания изыскательского про�

филя приступаем к работе в GeoniCS
Трассы. Создаем план трассы со своими

стилями (рис. 13).

По этой трассе строим черный про�
филь. Этот профиль строится либо "по

поверхности" (в автоматическом режи�

ме) с фильтрацией лишних точек, либо

"по плану" (в интерактивном режиме)

путем сколки характерных точек с плана

трассы.

Создаем так называемые пикетажные

данные – пикетажные значения пересе�

чений трассы в плане с различными объ�

ектами. Эти данные формируются в по�

луавтоматическом режиме (рис.14).

В результате получаем подпрофиль�

ные таблицы изыскательского профиля с

блоком заголовка, оформленные со сво�

ими стилями (рис. 15).

Все стили и набор полосок (подпро�

фильных таблиц) сохраняются в чертеже

и, при необходимости, в DWT�шаблоне

AutoCAD. Сам профиль имеет вид, пред�

ставленный на рис. 16.

Затем с помощью программы

GeoniCS Инженерная геология
(GEODirect) на профиль наносятся гео�

логические данные. В качестве источни�

ков исходных данных могут использо�

ваться буровые журналы и бланки лабо�

раторных испытаний. Благодаря удобно�

му интерфейсу и табличным формам

ввод данных занимает относительно не�

много времени.

На начальном этапе работы в про�

грамме создается новый проект и в ведо�

мость координат заносятся данные о

скважинах (рис. 17).

Затем в табличном виде вводятся дан�

ные литологии для каждой скважины

(рис. 18).

После этого заполняются таблицы по

пробам, в которые вводятся данные о

глубине отбора каждой пробы и ее струк�

туре. Слева – для информации – отобра�

жаются ранее введенные данные о лито�

логии (рис. 19).

Далее, при наличии данных, вводится

информация об уровнях грунтовых вод и

консистенции (рис. 20).
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Рис. 9. Ситуационный топоплан

Рис. 10. Построение черной поверхности

Рис. 11. Раскраска поверхности по высоте и углам наклона

Рис.12. Создание цифровой модели местности



В GeoniCS Инженерная геология

(GEODirect) можно произвести обра�

ботку данных лабораторных испытаний,

определить типы ИГЭ и получить част�

ные, нормативные и расчетные значе�

ния. Также имеется возможность ввести

наименования ИГЭ вручную в таблич�

ном виде (рис. 21) и выбрав штриховки

для различных типов грунтов из класси�

фикатора в соответствии с ГОСТ 21.302�

94 (рис. 22).

После назначения обозначений со�

ответствующим ИГЭ можно перейти к

нанесению геологической информации

на продольный профиль. Для этого в

программе предусмотрен специальный

режим Разрез. Нанесение геологии воз�

можно как на объект GeoniCS – геон,

так и на профили, представленные в ви�

де блоков AutoCAD.

В программу загружается исходный

чертеж в формате DWG, содержащий

профиль, затем (если этот профиль

представлен в виде блока) для него за�

полняются информационные записи

(масштаб, минимальная отметка профи�

ля) и указывается линия профиля. После

этого программа сносит скважины со�

гласно их пикетажному положению на

профиль и выгружает их вместе со штри�

ховками в чертеж, открытый в AutoCAD.

Условные обозначения создаются авто�

матически (рис. 23).

После того как в программном ком�

плексе GeoniCS будут подготовлены

план трассы и изыскательский профиль

земли, появляется возможность присту�

пить непосредственно к проектирова�

нию трубопровода. Для этого и был со�

здан модуль GeoniCS Plprofile.

Проектирование состоит из несколь�

ких этапов, на каждом из которых ис�

пользуются утилиты, просто незамени�

мые в этом процессе.

Формирование файла исходных дан�

ных заключается в сборе изыскатель�

ских данных. На участках большой про�

тяженности сбор данных занимает до�

статочно много времени. GeoniCS

Plprofile формирует файл исходных дан�

ных автоматически – требуется лишь

указать, где эти данные находятся. Фор�

мирование файла показано на рис. 24.

Постоянная синхронизация с Excel

позволяет мгновенно сформировать лю�

бую ведомость (рис. 25).

После получения всех необходимых

данных строится новая линия земли с

отображением линии минимального за�

глубления. С учетом этой линии прокла�

дывается трубопровод и намечаются ме�

ста на профиле, где необходима анке�

ровка механизмов (рис. 26). Значения

этих параметров заданы по умолчанию,

существует возможность изменить их

под стандарты любого предприятия.
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Рис. 13. Создание плана трассы трубопровода

Рис. 14. Формирование пикетажных данных

Рис. 15. Подпрофильные таблицы изыскательского профиля

Рис. 16. Изыскательский профиль
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Рис. 17. Ведомость координат геологических скважин

Рис. 18. Литология скважин

Рис. 19. Пробы

Рис. 20. Информация об уровнях грунтовых вод 
и консистенции

Рис. 21. Стратиграфия

Рис. 22. Классификатор

Рис. 23. Геологические данные на изыскательском профиле



На этапе проектирования трубопро�

вода функция автоматического контроля
ошибок сразу укажет, где и какая ошибка

допущена (рис. 27).

Ошибки также выделяются цветом

на чертеже (рис. 28).

Построение профиля трубы произво�

дится стандартным инструментом

AutoCAD "Полилиния", после чего линия

трубы определяется в GeoniCS Plprofile,

автоматически рассчитываются верти�

кальные и совмещенные углы. Быстрый и

точный расчет углов – одно из очевидных

достоинств программы. Ее математика

проверена на реальных проектах и описа�

на в руководстве пользователя.

Редактирование профиля трубы

возможно двумя способами: измене�

нием положения трубы или типа угла.

Во время редактирования программа

постоянно проверяет глубину заложе�

ния трубы, наложение тангенсов и ти�

пы совмещенных углов. Редактирова�

ние продолжается до получения наи�

более приемлемого варианта положе�

ния трубы.

После того как построена труба и

рассчитаны углы, можно производить

дополнительные изменения в профиле

земли. Срезка, подсыпка – все это также

быстро рассчитывается и оформляется

на чертеже (рис. 29).

Создается ведомость кривых искус�

ственного гнутья (рис. 30).
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Рис. 24. Формирование файла исходных данных

Рис. 25. Формирование ведомости в Excel

Рис. 26. Создание профиля по земле

Рис. 28. Наложение тангенсов на профиле

Рис. 27. Контроль ошибок

Рис. 29. Расчет срезки (подсыпки)

Рис. 30. Ведомость кривых искусственного гнутья



Еще одна очень важная возможность

программы – это оформление (подвал)

(рис. 31).

С учетом данных по геологии про�

филь приобретет вид, показанный на

рис. 32.

Удобство заключается в том, что мож�

но производить оформление как всего

профиля, так и его отдельной части, как

всего подвала, так и отдельных частей.

Значения некоторых параметров, а также

шаблон оформления могут быть настрое�

ны по желанию пользователя и заданы

по умолчанию в Мастере шаблонов.

GeoniCS Plprofile оказывает неоце�

нимую помощь проектировщику, что

было уже не раз подтверждено в работе

над реальными проектами. Небольшой

модуль с интуитивно понятным интер�

фейсом располагает большим набором

незаменимых функций, которые в сово�

купности значительно сокращают время

проектирования. Все расчеты в програм�

ме ведутся в соответствии с действую�

щими стандартами и правилами механи�

ки трубы.

Да и оформить проект не составляет

проблем. Это сделает Мастер штампов,

который настроит оформление в соот�

ветствии с вашими пожеланиями.

Представленная технологическая це�

почка проектирования линейного трубо�

провода в GeoniCS Plprofile наглядно де�

монстрирует преимущества работы в

среде программного комплекса GeoniCS.

Андрей Жуков,
заместитель директора отдела 

Александр Пеньков,
главный специалист 

Денис Степанов,
ведущий специалист
Александр Богачков,

технический специалист
CSoft

Отдел изысканий, генплана и транспорта
Тел.: (495) 913
2222
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Рис. 31. Оформление подвала профиля

Рис. 32. Оформление профиля трубопровода





О
сновная цель использования

автоматизированных ком�

плексов в проектном произ�

водстве – получение комплек�

та документации по выполненному про�

екту. Различные программы предлагают

разные способы решения этой задачи.

Остановимся подробнее на достаточ�

но молодой, но уже успевшей заявить о

себе программе Model Studio CS Трубо�

проводы: благодаря своим очевидным

преимуществам в скорости проектирова�

ния она привлекает всё больший интерес

специалистов. Разработчики Model

Studio CS постарались сделать процесс

документирования удобным, простым,

не требующим специальных знаний, но в

то же время позволяющим получать не�

обходимую документацию быстро и каче�

ственно. В программе применен так на�

зываемый интеллектуальный метод доку�

ментирования: пользователю обеспечена

возможность контролировать процесс и

при необходимости оперативно вносить

изменения в проектные данные.

Получение графической
документации

Весь процесс получения окончатель�

ного варианта чертежа сводится к выпол�

нению нескольких простых действий:

1) Определить границы вида на модели.

Строится прозрачный параллелепи�

пед, с помощью которого можно оп�

ределить положение и место разреза.

В сгенерированный вид попадут все

объекты, расположенные внутри па�

раллелепипеда.

2) Задать параметры вида: направление,

масштаб, варианты простановки раз�

меров (размеры, выноски, отметки

уровня и т.д.).

3) Определить положение проекции

или видового экрана на листе. Про�

грамма позволяет создавать либо вид,

либо проекцию. В первом случае мы

получаем на листе обычный видовой

экран AutoCAD со всеми присущими

ему свойствами. Проекция же может

быть вставлена как в модели, так и на

листе в виде блока или как набор

примитивов AutoCAD (для обеспече�

ния возможности дальнейшего ре�

дактирования).
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Параметры вставки проекции Вставка проекции

Определение границ вида



Простановка размеров осуществляется в

соответствии с заданными правилами (тип

размера, стиль, масштаб, объекты образмери�

вания и т.д.). Ее можно произвести как в мо�

мент формирования проекции или вида, так и

применительно к ранее сформированному

чертежу. Помимо настроенных по умолчанию

правил простановки размеров пользователь

может самостоятельно создать собственные

варианты, сохранить их и использовать в по�

следующей работе. При этом не требуется

специфических знаний в области программи�

рования.

Еще одна принципиально важная особен�

ность программы – это возможность обнов�

ления уже сгенерированного чертежа при

внесении изменений в 3D�модель. Таким об�

разом, нет необходимости заново генериро�

вать весь комплект чертежей: достаточно ука�

зать вид или проекцию, которые требуется

обновить, – и вы уже видите все изменения.

Перед формированием плоских чертежей

можно преобразовать модель в соответствии

со слоями, стилями, типами линий, которые

приняты данной проектной организацией.

Все используемые стили оформления модели

распространяются и на плоские чертежи.
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Профили простановки размеров

Обновление проекции

Стили оформления чертежа



В дополнение к плоским чертежам

программа позволяет получать аксоно�

метрические схемы трубопроводов. Про�

становка необходимых размеров, обо�

значений, отметок уровня и т.д. происхо�

дит автоматически.

Получение табличной
документации

Переходим к формированию таблич�

ной выходной документации.

Чтобы получить наиболее полную,

отвечающую всем требованиям проекта

табличную документацию, проектиров�

щик должен быть уверен в полноте и

правильности введенных данных. Здесь

ему на помощь приходит уникальная

функция Спецификатор, с помощью ко�

торой можно представить, как будет вы�

глядеть тот или иной документ.

Спецификатор использует профили

выходной документации, то есть пере�

чень правил, по которым осуществляется

отбор данных модели в соответствующий

документ.

Ну и что, скажете вы, предваритель�

ный просмотр получаемой документа�

ции реализован практически во всех ин�

женерных программах. Однако это не

просто просмотр данных: Спецификатор

поддерживает с моделью двустороннюю

связь. Иными словами, это табличный

вариант представления модели, позволя�

ющий не только просматривать данные,

но и оперативно их корректировать. Все

изменения сохраняются, а значит на лю�

бом этапе построения модели можно от�

слеживать правильность и достаточность

данных для получения выходной доку�

ментации.

Для формирования финальной вер�

сии документа воспользуемся Мастером

экспорта данных. Выбираем нужный

профиль, указываем приложение (MS

Word, MS Excel, AutoCAD или другое),
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Получение аксонометрической схемы трубопровода

Спецификатор – табличное представление модели

Профили экспорта данных Выбор приложения для экспорта
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затем шаблон документа для выбранно�

го приложения и запускаем процесс ге�

нерации.

С помощью Мастера экспорта дан�

ных можно передавать данные (напри�

мер, различного рода задания смежни�

кам: электрикам, специалистам в облас�

ти КИПиА, строителям) в другие про�

граммы. 

Снова отмечу, что в дополнение к на�

строенным по умолчанию профилям экс�

порта данных пользователь всегда может

самостоятельно создать и настроить соб�

ственные, отвечающие специфическим

требованиям конкретной организации.

Не хочется тратить время на получе�

ние каждого документа по отдельности?

Model Studio CS и здесь упростит вам ра�

боту. Сформировать пакет документов и

получить всю необходимую отчетность

можно одним действием.

Как видите, процесс получения до�

кументации в Model Studio CS абсолют�

но прост и логичен. На получение всего

комплекта затрачивается минимум вре�

мени, при этом не требуется никаких

специфических знаний в области про�

граммирования.

Model Studio CS Трубопроводы по�

стоянно совершенствуется. Добавляется

новый функционал, призванный еще

больше упростить и ускорить работу.

Появляются новые приложения. 

И нельзя не порадоваться, что при всем

этом Model Studio CS не усложняется в

плане восприятия, оставаясь открытой,

доступной и удобной в использовании

программой.

Алексей Крутин,
ведущий специалист 

технологического отдела
CSoft Engineering

E
mail: Krutin@csoft.ru

Готовый документ: спецификация

Задание по энергопотребителям. Файл экспорта
данных

Формирование пакета документов
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Обзор программного комплекса
Model Studio CS Кабельное хозяйст�

во – новая разработка специалистов

компании CSoft Development, включаю�

щая все уникальные технологии, инст�

рументы и функции программ линейки

Model Studio CS.

Основное назначение этого про�

граммного комплекса – трехмерная ком�

поновка кабельных конструкций любой

сложности, трехмерная раскладка кабе�

лей различных типов и различного на�

значения в соответствии с требованиями

ПУЭ�7 относительно кабельной рас�

кладки. Применяя Model Studio CS Ка�

бельное хозяйство, вы можете проекти�

ровать раскладку кабелей внутри поме�

щений, по открытым территориям, на

эстакадах, в траншеях, использовать лю�

бые кабельные конструкции, сформиро�

вать и выпустить кабельный журнал, спе�

цификацию на кабели и кабельные кон�

струкции. Программный комплекс

включен в общую технологию проекти�

рования, реализованную в линейке про�

граммных продуктов Model Studio CS.

Например, не составит большого труда

выполнить план кабельных конструкций

и раскладку кабелей на проект подстан�

ции, разработанный в Model Studio CS

ОРУ.

Важнейшие задачи, решаемые пер�

вой версией программного продукта:

� конструирование и компоновка ка�

бельных конструкций любой сложно�

сти в трехмерном пространстве;

� раскладка кабелей в соответствии с

требованиями ПУЭ�7, учет резерви�

рования, напряжения, назначения,

типа кабелей, диаметра изгиба и пр.;

� получение оформленных планов, се�

чений на кабельные конструкции;

� формирование и выпуск полного

комплекта табличной документации

по кабельной раскладке – с рамками,

штампами, эмблемами и т.п. (в фор�

матах MS Word, MS Excel, AutoCAD).

Model Studio CS
Кабельное хозяйство

Пример конструирования трасс из лотков обычного типа

Пример конструирования трасс из лотков лестничного типа Раскладка кабелей в трехмерном пространстве с учетом геометрии и радиуса
гиба кабеля



№4 | 2010 | CADmaster

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

92

Фрагмент кабельного журнала

План раскладки кабелей
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Уникальная база данных Model
Studio CS Кабельное хозяйство

База данных программы Model Studio

CS Кабельное хозяйство включает в себя

информацию по специализированному

оборудованию, изделиям и материалам,

применяемым при формировании трех�

мерной модели кабельной раскладки.

Данные об объектах базы хранятся в

CADLib CS – Менеджере библиотек

стандартных компонентов для про�

граммной линейки Model Studio CS, ос�

нову которого составляет СУБД

Microsoft SQL Server. Объекты базы со�

держат необходимый набор параметров,

используемых для расчетов, реализации

проектных решений и оформления про�

ектной документации.

База данных имеет настраиваемую

систему классификаторов и выборок, ко�

торые помогают быстро найти необходи�

мое оборудование, определиться с его

типоразмерами, а также просмотреть его

характеристики. Создавая классифика�

торы и выборки по установленным пра�

вилам, пользователь может сформиро�

вать нужное ему для работы отображение

содержимого базы. Каждый сформиро�

ванный подобным образом классифика�

тор или выборка отображаются в виде де�

рева папок, внутри которых находятся

элементы, отвечающие заданным усло�

виям.

Интуитивно понятный интерфейс

Менеджера библиотек стандартных ком�

понентов позволяет не только управлять

существующими, но и создавать новые

объекты базы, редактировать их параме�

тры, привязывать к ним графическое

изображение.

В разделе "Кабели" собрана инфор�

мация по кабельной продукции отечест�

венных и зарубежных производителей.

Приводятся данные, необходимые для

выполнения модели кабельной расклад�

ки (тип, класс напряжения, наружный

диаметр, материал изоляции, наличие

брони), а также для формирования спе�

цификаций и кабельных журналов (но�

мер ГОСТа или технических условий,

код общероссийского классификатора

продукции, наименование предприятия�

изготовителя, полное наименование мо�

дели и т.д.).

Раздел "Кабельные трассы" содержит

информацию по кабельным конструкци�

ям, из которых состоят сооружения для

прокладки кабелей (лотки различных

конфигураций, углы поворотов в гори�

зонтальной и вертикальной плоскостях,

тройниковые и крестообразные секции,

стойки, консоли, скобы подвесные 

и т.д.).

В программе возможна реализация

различных компоновочных решений

(монтажных узлов), предлагаемых изго�

товителями, причем зачастую

одно и то же конструкторское

решение может воплощаться

разными способами. Про�

грамма Model Studio CS Ка�

бельное хозяйство позволяет

сформировать монтажные уз�

лы из отдельных элементов ба�

зы и в дальнейшем использо�

вать их при выполнении моде�

ли кабельной раскладки. Учет

деталей и изделий, из которых

состоит такой узел, осуществ�

ляется программой автомати�

чески.

Многообразие кабельных систем и

обширный ряд типоразмеров на каждый

отдельный вид конструкций, представ�

ленных на российском рынке отечест�

венными и зарубежными производите�

лями, делают задачу наполнения базы

чрезвычайно объемной и трудоемкой.

Например, только для листовых лотков

одной модельной серии ширина изделия

варьируется от 50 до 800 миллиметров,

высота стенки и длина лотков также мо�

гут различаться. Естественно, что при от�

рисовке графики всего модельного ряда

таких изделий традиционными методами

Окно менеджера библиотек стандартных компонентов с выборкой элементов базы по изготовителям

Технические данные по кабельной продукции

Листовые лотки различного сечения



формирование базы растянется на

многие месяцы. И это только по

одному типу конструкций, с самой

простой геометрией. Что же гово�

рить об объектах более сложной

формы – таких, например, как ле�

стничные и проволочные лотки,

тройниковые и крестообразные

секции? Тут процесс создания

трехмерной графики усложняется

многократно.

Решить эту проблему в про�

грамме Model Studio CS Кабельное

хозяйство помогает технология со�

здания параметрических объектов,

при которой графика изделия фор�

мируется из дву� и трехмерных гра�

фических примитивов, а их разме�

ры задаются с помощью ряда пара�

метров описываемого изделия

(длина, ширина, высота, глубина,

радиус и т.д.).

На основе конструкции, со�

зданной по этой технологии, мож�

но без проблем описать весь ее мо�

дельный ряд, не отрисовывая зано�

во графику, а лишь меняя значения

параметров в свойствах соответст�

вующего объекта. Графика при

этом будет изменяться автоматиче�

ски. Примеры объектов базы, со�

зданных на основе параметриза�

ции, представлены на иллюстра�

циях.

Элементы базы имеют специ�

альные узлы�стыки, предназна�

ченные для соединения элементов

друг с другом при вставке на чер�

теж. Используя эту технологию,

пользователь моделирует кабель�

ную трассу именно той конфигура�

ции, которая ему требуется. На

чертеже объекты могут отобра�

жаться дву� и трехмерной графи�

кой – и ту и другую можно просма�

тривать, просто переключая режим

представления модели.

Добавим, что производители

кабельных конструкций охотно со�

трудничают с разработчиками про�

граммы Model Studio CS Кабель�

ное хозяйство, предоставляют ис�

черпывающую информацию по

номенклатуре своих изделий, а

также готовы принять активное

участие в наполнении базы.

Степан Воробьев
CSoft

Олег Александров
CSoft Engineering

E
mail: vorobev@csoft.ru, 
aleksandrov@cs
eng.ru

Тел.: (495) 913
2222

Лоток лестничный Лоток тройниковый лестничного типа

Лоток угловой лестничного типа для поворота
трассы на 900

Лоток крестообразный лестничного типа

Переходные конструкции для листовых лотков

Проволочные лотки различных типоразмеров и с заданными
размерами ячейки сетки

Консоли

Стойки
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В
этой статье мы хотели бы рас�

сказать о своем опыте примене�

ния программы AutoCAD Revit

Architecture при проектирова�

нии медицинского комплекса в городе

Кулебаки Нижегородской области.

Об организации
ОАО "Строительно�финансовая ассо�

циация" (г. Нижний Новгород) существу�

ет с 1995 года и свою основную деятель�

ность осуществляет в области строитель�

ства и строительного проектирования.

Организация работает в Нижегородской

области и других близлежащих регионах.

Первоначально "Строительно�финансо�

вая ассоциация" нашла свою нишу при

работе с банками – в создании их техни�

ческой укрепленности. В этот период ве�

лось проектирование сравнительно не�

больших объектов традиционными мето�

дами (чертили вручную на кульманах).

Со временем организация развивалась и

приобретала опыт в строительстве более

крупных объектов: была произведена ре�

конструкция Нижегородского государст�

венного цирка, осуществлено строитель�

ство дома правительства Нижегородской

области на территории Нижегородского

Кремля. Увеличение объема работ косну�

лось и проектирования. Появилась ост�

рая необходимость в применении ком�

пьютерной графики.

Цели и задачи
Традиционно сложилось так, что ар�

хитекторы еще при обучении в вузе осва�

ивают ArchiCAD и с этими знаниями

приходят на работу. Таким образом, ар�

хитектурная часть проекта, как правило,

выполнялась в ArchiCAD, а все осталь�

ные разделы – в AutoCAD. Не была ис�

ключением и наша организация. Но при

передаче информации из одной про�

граммы в другую происходили серьезные

потери. Иногда задания приходилось

дублировать и распечатывать на бумаге.

Это неудобно, затратно и приводит к

многократной перепроверке данных,

что, естественно, замедляет процесс про�

ектирования.

По мере расширения и развития про�

ектного отдела мы столкнулись с необхо�

димостью выбора программного обеспе�

чения, которое позволило бы выполнять

проекты в сжатые сроки и без потери ка�

чества. Так как наша организация – про�

ектно�строительная, мы хорошо пони�

маем, что качество проекта существенно

сказывается на сроках и качестве прове�

дения строительных работ. Поэтому, что�

бы оставаться конкурентоспособными в

сложившейся непростой экономической

ситуации, для нас было недопустимо по�

вышать скорость проектирования за счет

снижения качества.

Первую информацию о программе

Revit Architecturе мы получили еще в

2005�м, когда изучили опыт работы аме�

риканской архитектурно�проектной ком�

пании Hellmut, Obata & Kassabaum, Inc.

На тот момент компания, проектирую�

щая всё – от интерьеров до зданий аэро�

портов, – использовала в качестве основ�

ного программного обеспечения

AutoCAD 2002, Architectural Desktop 2004�

2005 и Revit Architecturе. И именно с Revit

Architecturе они связывали свое дальней�

шее развитие в области проектирования.

Это повлияло и на наш выбор. Но в то

время в России еще не было адаптирован�

ной, русскоязычной версии.

Решение задач
В 2009 году у нас появилась возмож�

ность установить и детально изучить этот

программный продукт. Для освоения

Revit Architecturе была поставлена задача

выполнить средствами этой программы

проект медицинского комплекса в горо�

де Кулебаки.

Процесс освоения подтвердил ряд

значительных преимуществ Revit Archi�

tecturе:

� объемная модель, все виды и листы

хранятся в одном файле и при этом

занимают не так много памяти;

� одновременное взаимодействие меж�

ду объемом, видами и листами очень

упрощает и ускоряет процесс проек�

тирования. При этом работа может

быть поделена между несколькими

специалистами, работающими в од�

ном файле. Права и полномочия в

этом случае четко разграничены, и

информация по запросу передается

без потерь;

� заметно упростилась работа со смеж�

никами, что очень важно при проек�
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тировании сложных многофункцио�

нальных объектов;

� за счет полной параметризации объ�

екта ускорился процесс внесения из�

менений;

� вполне достойной оказалась и визуа�

лизация объемной модели.

Практическое применение
Когда принималось решение рабо�

тать в Revit Architecturе, эскизные про�

екты большинства объектов комплекса

были выполнены в ArchiCAD, а некото�

рые из них уже и согласованы. Два спе�

циалиста проектного отдела были на�

правлены на недельные курсы обучения

работе с Revit Architecturе. В сжатые сро�

ки приходилось осваивать достаточно

большой объем информации, но благо�

даря сопровождению проекта и техниче�

ской поддержке специалистов отдела

комплексных решений группы компа�

ний CSoft мы справились с задачей. На�

чинали с небольших объектов: станции

лечебного газоснабжения, КПП, пункта

приготовления пищи.

Затем замахнулись и на самый круп�

ный объект комплекса – здание роддо�

ма. Роддом рассчитан на постоянное

пребывание более 150 человек, не считая

посетителей женской консультации.

Здание трехэтажное, общей площадью

около 10 000 м2, состоит из восьми ле�

чебных отделений и трех вспомогатель�

ных служб, расположенных в цоколе.

Объект очень сложен по планировочной

структуре, так как в каждом отделении

должна быть предусмотрена своя инфра�

структура. При этом взаимодействие

между отделениями должно быть обес�

печено на уровне медперсонала и ис�

ключено на уровне пациентов.

Сложности, с которыми мы
столкнулись

Естественно, были определенные

трудности. Проектирование объекта по�

началу шло очень медленно. Самое

сложное – это перестроить свое мышле�

ние: строить не этажами, а целым объе�

мом, постепенно насыщая его.

Нам не сразу удалось выполнить

объемное решение зданий таким обра�

зом, чтобы получить с него корректное

отображение рабочих фасадов. Конеч�

но, архитектурное решение медицин�

ских зданий не предполагает сложных

форм, но при своей простоте пластика

фасада сочетает в себе различные отде�

лочные материалы и насыщена высту�

пающими и западающими элемента�

ми. Хотелось бы выразить благодар�

ность Александру Белкину – только

благодаря его постоянной поддержке и

вниманию нам удалось с этим спра�

виться.

Но были проблемы, решить которые

корректно нам так и не удалось. Так, на�

пример, лестницы, построенные в объе�

ме, хорошо отображаются в разрезе, но

не совсем корректно в плане. Границы

видимости для этажа и лестницы (чаще

всего это касается входной группы),

сложно подобрать, так как видимость

должна быть разной.

Не получилось также в автоматичес�

ком режиме настроить ведомости и спе�

цификации. Они не совсем соответству�

ют требованиям российских ГОСТов на

оформление.

Очевидные преимущества
Очень сложное планировочное ре�

шение в связи со строгими санитарно�

эпидемиологическими нормами можно

было осуществить средствами Revit

Architecturе достаточно легко. Много�

численные варианты планировочного

решения отрисовывать удобно и быстро,

так как изменения отображаются одно�

временно во всех видах проекта. Значи�

тельно легче проходил процесс насыще�

ния объекта инженерными сетями. Все

отверстия в стенах, перекрытиях и вен�

тиляционные каналы можно отслежи�

вать в объеме на любом из видов, исклю�

чая пересечение инженерных систем, а

также автоматически получать разверт�

ки по каналам.

программное обеспечение
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Значительно быстрее дело пошло при

проектировании следующего объекта ме�

дицинского комплекса. Это поликлиника

на 500 посещений в смену. Здание пяти�

этажное, общей площадью около 6000 м2,

с не менее сложным и насыщенным пла�

нировочным решением, чем роддом.

Основное объемно�планировочное

решение (планы, кладочные планы, фа�

сады, разрезы, спецификации и 3D�ви�

зуализация) было выполнено за две с не�

большим недели. Результат превзошел

все ожидания.

Также очень удобно было размещать

объекты на единой площадке. Мы ис�

пользовали подоснову, разработанную

специалистами генерального плана в

программе AutoCAD, и выполнили по

ней проектируемый рельеф и элементы

благоустройства в объеме. На этом рель�

ефе нам удалось разместить пять объек�

тов различной величины и уровня слож�

ности в одном файле (до этого осущест�

вить подобное было проблематично, так

как файлы занимали очень большей объ�

ем памяти). При этом времени для по�

строения фотоизображения с хорошим

разрешением потребовалось гораздо

меньше, чем раньше.

В целом работа в AutoCAD Revit

Architecturе обеспечивает выполнение

проектной документации на достойном

уровне. Очевидны и неограниченные

возможности программы. Несмотря на

то, что поначалу было трудновато, так

как многое приходилось настраивать ин�

дивидуально, при профессиональном

подходе преимущества в качестве и ско�

рости проектирования неоспоримы.

Борис Махалов,
генеральный директор

ОАО "Строительно
финансовая
ассоциация"

E
mail: sfa@kis.ru

Анастасия Большакова,
руководитель группы архитекторов

ОАО "Строительно
финансовая
ассоциация"

Тел.: (831) 466
2473
E
mail: sfa
arx@list.ru
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Здание роддома. Кладочный план первого этажа блока А Здание поликлиники. План первого этажа

Медицинский комплекс. Вид с улицы Адмирала Макарова

Медицинский комплекс. Общий вид





С
апреля по июль 2010 года ком�

пания Graphisoft1 совместно с

Московским государственным

строительным университетом

(МГСУ)2 провели на базе межвузовского

отраслевого комплекса Открытая сеть3, а

также при поддержке сайтов

CADstudio.ru4 и ArchiCAD.ru5 Второй

международный конкурс студенческих

проектов "САПР в строительстве 2010". 

Конкурс проходил в максимально от�

крытом режиме: любой студент любого

архитектурно�строительного вуза России

и стран СНГ мог использовать для

оформления архитектурной идеи любое

программное обеспечение – никаких ог�

раничений организаторы конкурса не ус�

танавливали. Для участия в конкурсе

студенты должны были оформить и заре�

гистрировать свои работы, раз�

местив их на сайте МГСУ. Оце�

нивать и комментировать проек�

ты мог любой посетитель сайта.

На конкурс поступило более 170

проектов из 22 городов России,

Украины и Армении, поэтому ор�

ганизаторы конкурса ввели

шесть номинаций: "Высотное

строительство", "Малоэтажное

строительство", "Объекты соц�

культуры и спортивно�массовые соору�

жения", "Промышленные здания", "Ви�

зуализация и анимация", "Интерьерная

визуализация". Кроме того, компания

Graphisoft объявила номинацию "Специ�

альная тема Graphisoft: социально значи�

мое здание для вашего города", в которой

и вручался главный приз.

1 июля 2010 года прием работ был

прекращен, после чего в течение двух не�

дель компетентное жюри, учитывая ито�

ги голосования на сайте и архитектурную

значимость проектов, определяло побе�

дителей. Выбор был непростым: многие

работы отличались высокой степенью

проработанности, качественной визуа�
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1www.graphisoft.com
2http://mgsu.ru
3www.os.mgsu.ru
4http://cadstudio.ru
5www.archicad.ru

Проект библиотеки Южного федерального университета в Ростове#на#Дону

Ольга Хаматгалиева



лизацией и оригинальными архитектур�

ными идеями. 80% участников исполь�

зовали программу архитектурно�строи�

тельного проектирования ArchiCAD, а

работы, выполненные в этой программе,

выгодно отличались от других проектов.

Именно с ArchiCAD работали и практи�

чески все победители конкурса.

Победителем в главной номинации

конкурса стала студентка четвертого

курса Южного федерального универси�

тета (Институт архитектуры и искусства)

Ольга Хаматгалиева. Ее проект библио�

теки Южного федерального университе�

та, выполненный в программах

ArchiCAD 12 и Artlantis Studio 3, был

признан лучшим.

"Современная библиотека – инфор�

мационный интеллект�центр. Получе�

ние новых знаний сравнимо с переходом

на новый уровень развития – эта идея

повлияла на форму и структуру здания.

Центральная часть – это застекленный

атриум на всю высоту здания, через ко�

торый попадает основной свет. Ком�

фортная обстановка для посетителей

библиотеки обеспечивается благодаря

выступающим нисходящим консолям с

озеленением, которые служат зелеными

открытыми площадками для чтения и

отдыха", – прокомментировала свой

проект Ольга.

программное обеспечение
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Победителя конкурса ждет поездка в

штаб�квартиру компании Graphisoft –

разработчика лучшего программного

продукта для архитектурного 3D�проек�

тирования. Во время поездки Ольга про�

ведет один день в офисе компании,

встретится с разработчиками ArchiCAD,

а также посетит ежегодный европейский

рок�фестиваль Sziget.
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Победители в других номинациях

Высотное строительство
Дмитрий Коротецкий

Магнитогорский государственный тех�

нический университет им. Г.И. Носова 

Проект: Точечный дом

Приз: графический планшет Wacom

Intuos4 S (small)
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программное обеспечение
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Малоэтажное строительство
Алена Булыгина

Национальный авиационный универси�

тет, Институт городского хозяйства 

(Киев)

Проект: Пятиэтажный жилой дом

Приз: графический планшет Wacom

Intuos4 S (small)
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Объекты соцкультуры и спортивно�
массовые сооружения
Елена Козлова

Нижегородский государственный архи�

тектурно�строительный университет

Проект: Музей современного искусства

Приз: нетбук ASUS PC 1005RE



программное обеспечение

CADmaster | 2010 | №4 107



№4 | 2010 | CADmaster

АРХИТЕКТУРА и СТРОИТЕЛЬСТВО

108



программное обеспечение
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Промышленные здания
Андрей Разумов

Мордовский государственный

университет им. Н.П. Огарева

(Саранск)

Проект: Многоуровневый гараж

Приз: нетбук ASUS PC 1005RE
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Визуализация и анимация
Дмитрий Сивак

Одесская государственная архитектурно�

строительная академия

Проект: Жилой комплекс на 1500 жителей

Приз: смартфон HTC Hero
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Интерьерная визуализация
Вячеслав Ступченко

Национальный авиационный университет,

Институт городского хозяйства (Киев)

Проект: Медиатека

Приз: смартфон HTC Hero
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Призы победителям предоставлены официальными дистрибьюторами Graphisoft в России.

Денис Ожигин
ЗАО "Нанософт"

E
mail: archicad@nanocad.ru



Н
аше время ставит перед проек�

тировщиками зданий и соору�

жений новые задачи и предъ�

являет совершенно иные, ра�

нее не возникавшие требования. Даже ес�

ли перечислить лишь основные, список

получается весьма внушительный:

� широкомасштабная реконструкция

или реставрация ранее построенных

объектов;

� высокие темпы строительства и необ�

ходимость быстрого проектирования

новых или реконструируемых объек�

тов;

� принципиальный рост внешнего объ�

ема вновь проектируемых объектов и

уровня их сложности;

� высокая насыщенность новых зданий

и окружающей их инфраструктуры

инженерными коммуникациями и

оборудованием, высокая плотность

строительства (рис. 1);

� возрастающая важность юридическо�

го обеспечения проекта и увеличение

объема рабочей документации;

� необходимость энергоэффективного

и экологичного проектирования с

учетом постоянно возрастающих тре�

бований к создаваемым объектам, а

также появления новых технологий и

материалов;

� необходимость рассчитывать при

проектировании нового объекта его

эксплуатационные (прежде всего

экономические) характеристики;

� обеспечение возможности будущей

работы с проектом здания в период

его эксплуатации и ремонта, оптими�

зация текущих расходов, достижение

коммерческой эффективности про�

екта;

� необходимость исследования и пере�

смотра в сторону усиления конструк�

ции, устройства и коммуникаций уже

существующих зданий в связи с воз�

растающими сейсмическими, терро�

ристическими и иными угрозами;

� высокая информационная насыщен�

ность зданий, широкое распростра�

нение и внедрение в строительную

практику концепции "умного дома";

� необходимость быстрого и эффек�

тивного поиска, а также квалифици�

рованного заказа оборудования, не�

обходимого для оснащения здания;

� оптимизация проекта по различным

видам параметров;

� возрастающая потребность в сносе и

утилизации старых зданий;

� интернационализация и междуна�

родная кооперация в проектирова�

нии, когда благодаря компьютерным

технологиям работа над общим про�
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Рис. 1. Застройка в одном из районов Нью#Йорка (2009 г.)



ектом может продолжаться круглосу�

точно в разных точках земного шара;

� высокая международная унифика�

ция проектирования;

� резкое повышение цены ошибки,

особенно уже просочившейся в про�

ект и требующей исправления на

стадии строительства или в процессе

эксплуатации;

� потребность сделать само проекти�

рование менее затратным и более

эффективным, более гибким и ус�

тойчивым к кризисным явлениям в

экономике.

Все перечисленное логично приво�

дит к пониманию, что в современных ус�

ловиях требуется уже не просто проект

возводимого здания, а содержащая всю

необходимую информацию модель объ�

екта, которая может быть востребована в

течение всего периода его существова�

ния.

И эта модель должна быть не выпол�

ненным с помощью компьютера анало�

гом обычного картонного макета, даю�

щего представление о формах объекта, а

полноценной виртуальной копией зда�

ния со всей его начинкой, с количест�

венными геометрическими и технологи�

ческими характеристиками конструк�

ций, материалов и оборудования. При�

чем все данные об объекте должны быть

не просто собраны воедино (например, в

виде некой таблицы или справочника), а

являться параметрами модели, коррек�

тировка которых с учетом существую�

щих между ними зависимостей влечет за

собой автоматическое изменение всей

модели.

Все эти, а также многие другие пробле�
мы и призвано решать начавшее совсем не�
давно входить в реальную практику новое
направление развития проектирования –
информационное моделирование зданий.

Рубеж конца ХХ – начала XXI веков

ознаменовался появлением принципи�

ально нового подхода в архитектурно�

строительном проектировании, в основу

которого положено создание компью�

терной модели здания, несущей в себе

все сведения о будущем объекте. Это

стало естественной реакцией человека

на кардинально изменившуюся инфор�

мационную насыщенность окружающей

нас жизни и следствием осознания не�

возможности эффективно обрабатывать

прежними средствами хлынувший на

проектировщиков огромный и неуклон�

но возрастающий поток "информации

для размышления", предваряющей и со�

провождающей само проектирование.

Причем этот поток информации не

иссякает и после того, как здание уже

спроектировано и построено. Так что

возникшая в результате концепция ин�

формационного моделирования зда�

ний – это намного больше, чем просто

новый метод в проектировании. Это

также принципиально иной подход к

возведению, оснащению, обеспечению

эксплуатации и ремонта здания, к уп�

равлению жизненным циклом объекта,

включая его экономическую составля�

ющую, к управлению окружающей нас

рукотворной средой обитания. Это из�

менившееся отношение к зданиям и

сооружениям вообще. Наконец, это

наш новый взгляд на окружающий мир

и переосмысление способов воздейст�

вия человека на этот мир. 

Подход к проектированию зданий

через их информационное моделирова�

ние предполагает прежде всего сбор и

комплексную обработку в процессе про�

ектирования всей архитектурно�конст�

рукторской, технологической, экономи�

ческой и иной информации о здании со

всеми ее взаимосвязями и зависимостя�

ми – здание и все, что имеет к нему от�

ношение, рассматриваются как единый

объект.

Правильное определение этих взаи�

мосвязей, а также точная классифика�

ция, хорошо организованное структури�

рование и достоверность используемых

данных – залог успеха информационно�

го моделирования.

Если внимательно приглядеться, то

нетрудно увидеть, что при такой кон�

цепции принципиальные решения по

проектированию по�прежнему остаются

в руках человека, а компьютер опять вы�

полняет лишь порученную ему техниче�

скую функцию по обработке информа�

ции. Но главное отличие нового подхода

от прежних методов проектирования за�

ключается в том, что возникающий объ�

ем этой технической работы, выполняе�

мой компьютером, носит принципиаль�

но иной характер, и самому человеку его

уже не одолеть.

Новый подход к проектированию

объектов и был назван информационным

моделированием зданий или, сокращен�

но, BIM (Building Informational Modeling).

Это понятие появилось в лексиконе

специалистов сравнительно недавно,

хотя сама концепция компьютерного

моделирования с максимальным учетом

всей информации об объекте начала

формироваться и приобретать конкрет�

ные очертания намного раньше: еще с

конца ХХ века она постепенно "вызре�

вала" внутри бурно развивающихся

CAD�технологий.

Понятие информационной модели

здания было впервые предложено в 1975

году профессором Чаком Истманом

(Chuck Eastman) в журнале Американ�

ского института архитекторов (AIA).

Тогда же появилось и рабочее название:

Building Description System (Система опи�

сания здания).

В конце 1970�х – начале 1980�х это

понятие развивалось параллельно в Ста�

ром и Новом Свете, причем в США ча�

ще всего употреблялся термин Building

Product Model, а в Европе (особенно в

Финляндии) – Product Information Model.

При этом в обоих случаях слово Product

ориентировало внимание на объект про�

ектирования, а не на процесс. Можно

предположить, что несложное лингвис�

тическое объединение этих двух опреде�

лений и привело к рождению термина

Building Information Model.

В середине 1980�х европейцы приме�

няли также немецкий термин

Bauinformatik и голландский

Gebouwmodel, которые в переводе опять

же соответствовали английскому

Building Model или Building Information

Model.

Лингвистические сближения терми�

нологии сопровождались и выработкой

единого наполнения используемых по�

нятий. С 1992 года в научной литературе

термин Building Information Model ис�

пользуется в его нынешнем понимании.

Примерно с 2002�го Building

Information Model ввели в употребление и

ведущие разработчики программного

обеспечения, сделав это понятие одним

из ключевых в своей терминологии. 

В дальнейшем, благодаря деятельности

таких компаний, как Autodesk, аббревиа�

тура BIM получила широчайшее распро�

странение, и ее теперь знает весь мир.

Если перейти к содержанию, то сего�

дня информационная модель здания –

это хорошо скоординированная, согла�

сованная, взаимосвязанная, поддающа�

яся расчетам и анализу, имеющая геоме�

трическую привязку числовая информа�

ция о проектируемом или уже существу�

ющем объекте, которая используется

для:

� принятия конкретных проектных ре�

шений;

� создания высококачественной про�

ектной документации; 

� предсказания эксплуатационных ка�

честв объекта;

� составления смет и строительных

планов;

� заказа и изготовления материалов и

оборудования;

� управления возведением здания;

� управления и эксплуатации самого

здания и средств технического осна�

щения в течение всего жизненного

цикла;

� управления зданием как объектом

коммерческой деятельности;

� проектирования и управления ре�

конструкцией или ремонтом здания;

программное обеспечение
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� сноса и утилизации здания;

� иных связанных со зданием целей

(рис. 2).

Иными словами, BIM – это вся име�
ющая числовое описание и нужным обра�
зом организованная информация об объек�
те, используемая как на стадии проектиро�
вания и строительства здания, так и в пе�
риод его эксплуатации и даже сноса.

Как вы уже поняли, аббревиатура

BIM может использоваться  для обозна�

чения и самой информационной модели

здания, и процесса информационного

моделирования – никаких недоразуме�

ний при этом не возникает. 

В ряде литературных источников

употребляется "уменьшенный" вариант

сокращения, bim (так называемое "малое

BIM"): общее обозначение для всего

класса программного обеспечения, рабо�

тающего в технологии "большого BIM" –

информационного моделирования зда�

ний.

Исторически сложилось, что некото�

рые разработчики компьютерных про�

грамм, относящихся к информационно�

му моделированию зданий, кроме обще�

принятой пользуются еще и своей собст�

венной терминологией. Например, ком�

пания Graphisoft, создатель широко рас�

пространенного пакета ArchiCAD, ввела

понятие виртуального здания (VB –

Virtual Building), которое в сущности пе�

рекликается с BIM. Иногда можно встре�

тить сходное по значению словосочета�

ние "электронное строительство" (e�con�

struction). Но на сегодняшний день тер�

мин BIM, уже получивший в мире всеоб�

щее признание и самое широкое распро�

странение, считается в этой области ос�

новным.

Близка к BIM и сформулированная

компанией Dassault Systemes в 1998 году

концепция PLM (Product Lifecycle

Management) – управление жизненным

циклом изделия, которой сегодня актив�

но пользуется практически вся индуст�

рия САПР, особенно в машинострое�

нии. При этом в качестве изделий могут

рассматриваться всевозможные техни�

чески сложные объекты: самолеты и ко�

рабли, автомобили и ракеты, здания и

их системы, компьютерные сети и т.п.

Концепция PLM предполагает, что со�

здается единая информационная база,

описывающая три основных компонен�

та создания чего�то нового по схеме

"Продукт – Процессы – Ресурсы", а так�

же связи между этими компонентами.

Наличие такой объединенной модели

обеспечивает возможность быстро и эф�

фективно увязывать и оптимизировать

всю указанную цепочку. Так что с боль�

шой долей уверенности можно гово�

рить, что BIM и PLM – "близнецы�бра�

тья" или, более точно, что BIM является

дальнейшим развитием и уточнением

концепции PLM в специализированной

области человеческой деятельности –

архитектурно�строительном проектиро�

вании.

Однако терминология – это не глав�

ное. Применение информационной мо�

дели здания существенно облегчает ра�

боту с объектом и имеет массу преиму�

ществ перед иными формами проектиро�

вания. Прежде всего оно позволяет в

виртуальном режиме собрать воедино,

подобрать по предназначению, рассчи�

тать, состыковать и согласовать создава�

емые разными специалистами и органи�

зациями компоненты и системы будуще�

го сооружения, а также заранее прове�

рить их жизнеспособность, функцио�

нальную пригодность, эксплуатацион�

ные качества и избежать самого неприят�

ного для проектировщиков – внутрен�

них нестыковок (коллизий) (рис. 3).

В отличие от традиционных систем

компьютерного проектирования, резуль�

татом информационного моделирования

здания обычно является объектно�ориен�
тированная цифровая модель как всего
объекта, так и процесса его строительства.

Чаще всего работа по созданию ин�

формационной модели здания ведется
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Рис. 2. Основная информация, проходящая через BIM и имеющая к BIM непосредственное отношение

Рис. 3. Проект нового здания высшей музыкальной школы New World Symphony в Майами (США)
архитектора Фрэнка Гери, разработанный по технологии BIM (начало проектирования – 2006 г.).
Отдельно показаны компоненты единой модели: внешняя оболочка здания, несущий каркас, комплекс
инженерного оборудования и внутренняя организация помещений



как бы в два этапа. Сначала разрабаты�

ваются блоки (семейства) – первичные

элементы проектирования, соответству�

ющие как строительным изделиям (ок�

на, двери, плиты перекрытий и т.п.), так

и элементам оснащения (отопительные

и осветительные приборы, лифты и т.п.)

и многому другому, что имеет непосред�

ственное отношение к зданию, но про�

изводится вне рамок стройплощадки и

при возведении объекта не делится на

части.

Второй этап – моделирование того,

что создается на стройплощадке. Это

фундаменты, стены, крыши, навесные

фасады и т.д. При этом предполагается

широкое использование заранее создан�

ных элементов – например, крепежных

или обрамляющих деталей при форми�

ровании навесных стен.

Таким образом, логика информаци�

онного моделирования зданий ушла из

области программирования и соответст�

вует обычному пониманию, как строить

дом, как его оснащать и как в нем жить.

Что существенно облегчает и упрощает

работу с BIM как проектировщикам, так

и всем остальным категориям строите�

лей и эксплуатантов.

А деление на этапы (первый и вто�

рой) при создании BIM носит достаточ�

но условный характер – вы можете, на�

пример, вставить окна в моделируемый

объект, а затем менять их, и в проекте

будут появляться уже измененные окна.

Построенная специалистами инфор�

мационная модель проектируемого объ�

екта затем активно используется для со�

здания рабочей документации всех ви�

дов, разработки и изготовления строи�

тельных конструкций и деталей, ком�

плектации объекта, а также для заказа и

монтажа технологического оборудова�

ния, экономических расчетов, организа�

ции возведения самого здания, решения

технических и организационно�хозяйст�

венных вопросов последующей эксплуа�

тации (рис. 4). 
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Рис. 4. Строительство нового здания американской высшей музыкальной школы New World Symphony (начато в 2008 году) и его будущий внешний вид
(окончание строительства планируется в 2010#м). Площадь здания – 10 000 м2, зал рассчитан на 700 зрителей, приспособлен для проведения web#трансляций
и записи концертов, а также видеопроекций на 360 градусов. На верхнем этаже расположены музыкальная библиотека, дирижерская студия, двадцать шесть
индивидуальных репетиционных аудиторий и шесть – для совместных репетиций нескольких музыкантов. Сметная стоимость объекта – 200 млн. долларов



Информационная модель существует

в течение всего жизненного цикла зда�

ния, и даже дольше. Содержащаяся в ней

информация может изменяться, допол�

няться, заменяться, отражая текущее со�

стояние здания. Такой подход в проекти�

ровании, когда объект рассматривается

не только в пространстве, но и во време�

ни, то есть "3D плюс время", часто назы�

вают 4D. Иногда, правда, под 4D пони�

мают "3D плюс информацию" (в этой

терминологии, как видно, тоже пока нет

полного единства), но это очень близко

по содержанию.

Технология BIM уже сейчас показала

возможность достижения высокой ско�

рости и качества строительства, не говоря

уже о значительной экономии бюджет�

ных средств. Например, при строительст�

ве сложнейшего по форме и внутреннему

оснащению нового корпуса Музея ис�

кусств в американском городе Денвере

для организации взаимодействия субпод�

рядчиков при проектировании и возведе�

нии каркаса здания (металл и железобе�

тон), а также при разработке и монтаже

сантехнических и электрических систем

была использована специально создан�

ная для этого информационная модель.

По данным генерального подрядчика, та�

кое чисто организационное применение

BIM сократило срок строительства на 14

месяцев и привело к экономии примерно

400 тысяч долларов при сметной стоимо�

сти объекта в 70 миллионов долларов

(рис. 5).

Но одно из самых главных достиже�

ний BIM – возможность добиться прак�

тически полного соответствия эксплуата�

ционных характеристик нового здания

требованиям заказчика. Технология BIM

позволяет, с высокой степенью достовер�

ности воссоздав и сам объект со всеми его

конструкциями и оснащением, и проте�

кающие в нем процессы, отладить на мо�

дели основные проектные решения.

Иными способами такая проверка

неосуществима – пришлось бы просто

построить макет здания в натуральную

величину. Что в прежние времена перио�

дически и происходило: правильность

проектных расчетов проверялась на уже

созданном объекте, когда исправить что�

либо было почти невозможно.

При этом особо важно подчеркнуть,

что информационная модель здания

(BIM) – это виртуальная модель. В идеа�

ле BIM – виртуальная копия здания. На

начальном этапе создания модели мы

имеем некоторый набор информации,

почти всегда неполный, но достаточный

для начала работы в первом приближе�

нии. Затем введенная в модель информа�

ция пополняется по мере ее поступле�

ния, и модель становится более насы�

щенной.

Таким образом, процесс создания

BIM всегда растянут во времени (носит

практически непрерывный характер),

поскольку может иметь неограниченное

количество "уточнений". А сама инфор�

мационная модель здания – весьма ди�

намичное и постоянно развивающееся

образование, "живущее" самостоятель�

ной жизнью. 

При этом надо понимать, что физи�

чески BIM существует только в памяти

компьютера. И ею можно воспользовать�

ся только посредством той программы, в

которой она была создана.

Результатом развития компьютерно�

го проектирования является то обстоя�

тельство, что на сегодняшний день рабо�

та на основе CAD�технологий представ�

ляется достаточно организованной и от�

лаженной. Спустя примерно 25 лет после

своего появления формат файлов DWG,

создаваемых пакетом AutoCAD, занял

место неофициального, но общеприз�

нанного стандарта работы с проектом в

CAD�программах и начал жить незави�

симой от своего создателя жизнью.

То же относится и к формату DXF,

разработанному Autodesk для осуществ�

ления обмена данными между различны�

ми CAD�программами и другими, в том

числе вычислительными, комплексами.

Теперь практически все CAD�про�

граммы могут принимать и сохранять
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Рис. 5. Музей искусств в Денвере (США), корпус Фредерика С. Хэмилтона. Архитектор Дэниель Либескинд, 2006 г.



информацию в этих форматах, хотя их

собственные "родные" форматы файлов

порой существенно отличаются от по�

следних. Так что еще раз констатируем,

что форматы файлов, создаваемых паке�

том AutoCAD, стали неким "унификато�

ром" информации для CAD�программ,

причем это случилось не по команде

сверху или решению некоего общего со�

вещания разработчиков программного

обеспечения, а определилось самой ло�

гикой естественного развития автомати�

зированного проектирования в мире.

Что касается BIM, то в наши дни

форма, содержание и способы работы по

информационному моделированию зда�

ний всецело определяются используе�

мым архитекторами (проектировщика�

ми) программным обеспечением, кото�

рого сейчас для BIM уже немало (рис. 6).

Поскольку повсеместное внедрение

технологии BIM в мировую проектную

практику находится на начальной ста�

дии, единый стандарт для файлов про�

граммных систем, создающих инфор�

мационные модели зданий, еще не вы�

работан, хотя понимание его необходи�

мости назревает и попытки разработать

единые "правила игры" уже предприни�

маются.

Думается, должно пройти еще какое�

то время, чтобы мировое сообщество

проектировщиков выработало обще�

признанные "шаблоны" для BIM, уни�

фицирующие правила передачи, хране�

ния и использования информации. Воз�

можно, решение этого вопроса будет

найдено по аналогии с CAD�системами,

когда одна из BIM�программ станет на�

иболее популярной.

К сожалению, по указанной только

что причине отсутствия единого стан�

дарта перенос информационной модели

с одной программной платформы на

другую без потери данных и существен�

ных переделок (часто почти все надо по�

вторить заново) пока невозможен. Так

что работающие сегодня в BIM архитек�

торы, строители, смежники и другие

специалисты существенно зависят от

правильного выбора используемого про�

граммного обеспечения, особенно на

начальном этапе своей деятельности,

поскольку в дальнейшем они будут к не�

му прочно привязаны, фактически ста�

нут его "заложниками".

Конечно, такое положение дел не

способствует развитию информацион�

ного моделирования зданий. Проекти�

ровщики, перешедшие на технологию

BIM, всецело зависят от уровня разви�

тия, уровня понимания проблемы и ма�

стерства создателей компьютерных про�

грамм. Они ограничены в своей профес�

сиональной деятельности теми рамка�

ми, которые им предоставляют програм�

мисты. Это плохо, но ничего другого по�

ка нет.

С другой стороны, в машинострое�

нии, например, уровень развития авиа�

ции напрямую зависит от уровня раз�

вития станкостроения. И это не меша�

ет прогрессу. Если все правильно коор�

динировать в масштабе целых отрас�

лей.

Напрашивается парадоксальный вы�

вод: дальнейшее развитие проектирова�

ния будет зависеть от уровня развития

программирования. Возможно, это не

всем понравится, но это уже реальность.

Как и то обстоятельство, что задачи,

возникающие в проектировании, стиму�

лируют развитие программирования.

Все взаимосвязано.
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Рис. 6. Антон Столяров. Проект делового центра. Курсовая работа. Модель выполнена в Autodesk Revit Architecture. НГАСУ (Сибстрин), 2008 г.
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Рис. 7. Виды графического представления информационной модели здания (Татьяна Козлова. Памятник архитектуры
"Дом композиторов" в Новосибирске. Модель выполнена в Autodesk Revit Architecture. НГАСУ (Сибстрин), 2009 г.)

Рис. 8. Леонид Скрябин. Этнографический центр на Камчатке. Дипломная работа. Модель выполнена в Autodesk Revit Architecture. НГАСУ (Сибстрин), 2010 г.
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Информационная модель здания се�

годня – это специальным образом орга�

низованный и структурированный набор

данных из одного или нескольких фай�

лов, допускающий на выходе как графи�

ческое, так и любое иное числовое пред�

ставление, пригодное для последующего

использования различными программ�

ными средствами проектирования, рас�

чета и анализа здания и всех входящих в

него компонентов и систем.

Сама информационная модель зда�

ния как организованный набор данных

об объекте непосредственно использует�

ся создавшей ее программой. Но специа�

листам важно также иметь возможность

брать информацию из модели в удобном

виде и широко использовать ее в своей

профессиональной деятельности вне ра�

мок конкретной BIM�программы.

Отсюда возникает еще одна из важ�

ных задач информационного моделиро�

вания: предоставлять пользователю дан�

ные об объекте в широком спектре фор�

матов, технологически пригодных для

дальнейшей обработки компьютерными

средствами.

Поэтому современные BIM�програм�

мы предполагают, что содержащуюся в

модели информацию о здании можно

получать для внешнего использования в

большом спектре видов, минимальный

перечень которых на сегодняшний день

уже достаточно четко определен профес�

сиональным сообществом и не вызывает

никаких дискуссий (рис. 7). 

К таким общепризнанным формам

вывода или передачи содержащейся в

BIM информации о здании прежде всего

относятся:

� чертежная 2D рабочая документация

и чертежные 3D�виды моделей;

� плоские 2D�файлы и объемные 3D�

модели для использования в различ�

ных CAD�программах;

� таблицы, ведомости, спецификации;

� файлы для использования в Интерне�

те;

� файлы с инженерными заданиями на

изготовление входящих в модель из�

делий и конструкций;

� файлы�заказы на поставку оборудо�

вания и материалов;

� результаты тех или иных специаль�

ных расчетов;

� видеоматериалы, отражающие моде�

лируемые процессы;

� файлы с данными для расчетов в дру�

гих программах;

� файлы презентационной визуализа�

ции и анимации модели (рис. 8); 

� виды объемных разрезов и других

полных или неполных фрагментов

проектируемого здания (рис. 9);

� файлы для трехмерной печати;

� данные для изготовления модели или

ее частей на станках с ЧПУ, лазерных

или механических резаках либо дру�

гих подобных устройствах;

� любые другие виды предоставления

информации, которые потребуются

при проектировании, строительстве

или эксплуатации здания.

Все это многообразие форм выводи�

мой информации обеспечивает универ�

сальность и эффективность BIM как но�

вого подхода к проектированию зданий и

гарантирует ему в ближайшем будущем

определяющее положение в архитектур�

но�строительной отрасли.

В заключение хочется выразить глу�

бокую благодарность компании Autodesk

за бесплатно предоставленное про�

граммное обеспечение, на котором были

выполнены все представленные в статье

учебные работы.

Владимир Талапов, 
зав. кафедрой архитектурного

проектирования 
зданий и сооружений

НГАСУ (Сибстрин)
E
mail: talapoff@yandex.ru

Рис. 9. Игорь Козлов. Жилой дом с автоматизированной многоуровневой парковкой. Дипломная работа. Модель выполнена в Autodesk Revit Architecture.
НГАСУ (Сибстрин), 2010 г.



Н
есмотря на значительный

прогресс в области программ�

ного обеспечения для автома�

тизации проектирования,

многие компании до сих пор используют

морально устаревшие продукты, из�за

чего проигрывают более передовым кон�

курентам. Зачастую решение о переходе

на новую программную базу затягивается

не только в связи с финансовыми про�

блемами, но и в связи с недостаточно

квалифицированными кадрами. Однако

условия, сложившиеся на строительном

рынке, просто вынуждают компании не

отставать от конкурентов, постоянно со�

вершенствуя и оптимизируя процесс

проектирования. В этой статье мы пред�

лагаем вам обзор возможностей про�

граммного продукта Project StudioСS Кон�

струкции 5.1, разработанного компанией

CSoft Development.

Читатель наверняка согласится, что

чаще всего программный продукт пока�

зывает свое истинное лицо во время его

применения для решения реальных за�

дач. Заармировать колонну, балку, стан�

дартное перекрытие не составит труда

даже для новичка, недавно начавшего

освоение Project StudioСS Конструкции

5.1, но армирование более сложных и не�

стандартных элементов конструкций мо�

жет вызвать замешательство. На наш

взгляд, показательным примером, рас�

крывающим многие возможности и при�

емы работы в программе, будет армиро�

вание лестничного марша здания из мо�

нолитного железобетона. Форма этой

конструкции такова, что одного сечения

для указания всех используемых стерж�

ней, хомутов и шпилек недостаточно.

Это заставляет нас использовать комби�

нацию разрезов для полного отображе�

ния схемы армирования лестницы. Ис�

пользуя методы и приемы, описанные в

этой статье, читатель сможет армировать

большинство конструкций, придержива�

ясь наших алгоритмов.

Бесспорно, к сильным сторонам

Project StudioСS Конструкции 5.1 нужно

отнести интуитивно понятную логику

работы: она минимально отличается от

ручного процесса построения чертежа

схемы армирования. Поэтому в качестве

исходных данных нам необходим опалу�

бочный чертеж армируемой лестницы, а

также четкое представление схемы ар�

мирования. Итак, мы имеем лестнич�

ный марш, который будет крепиться к

стенам лестничной клетки с помощью

П�образных элементов арматуры, и на�

ша задача – создать чертежи армирова�

ния этой конструкции. Разберем про�

цесс работы с программой по порядку,

как это происходит в реальных условиях,

после получения (вычерчивания) черте�

жа опалубки.

Во�первых, необходимо четко опре�

делить принадлежность стержней к кон�

струкции, то есть заранее мысленно раз�

бить нашу лестницу на отдельные эле�

менты, имеющие свою спецификацию.

В нашем случае лестница будет разбита

на конструкции с марками Лм�1, Лм�2 

и т.д. по принципу снизу вверх, что

определяется технологией строительст�

ва. Марка Лм будет состоять из армату�

ры лестничного марша, входящей в

нижнюю площадку (если бы нижний

марш имел свою площадку, она полно�

стью вошла бы в состав марки), непо�

средственно самого марша и верхней

площадки, исключая арматуру следую�

щего лестничного марша. Грамотное

разбиение конструкции на марки позво�

лит сэкономить время на проектирова�

ние объекта в целом.

Во�вторых, нам необходимо опреде�

лить набор самых выгодных разрезов, на

которых замаркированные стержни бу�

дут отображены максимально наглядно и

одновременно удобно расположены для

их обработки программой Project StudioСS

Конструкции 5.1. Размещение разрезов и

узлов конструкции в нашем случае пока�

зано на рис. 1. Отметим, что в этом при�

мере они полностью соответствуют при�
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Рис. 1. Набор разрезов для отображения армирования лестничного марша Мл3



нятым у проектировщиков стандартным

положениям для лестничной клетки, то

есть при использовании программы не

будет необходимости отказываться от

наработанных навыков черчения в среде

AutoCAD.

Армирование главного разреза
лестничного марша

Теперь перейдем непосредственно к

процессу проектирования, подготовив

чертеж к армированию. Для точной рас�

становки арматуры на главном разрезе

воспользуемся вспомогательными ли�

ниями, созданными с помощью стан�

дартных команд AutoCAD (рис. 2).

Впоследствии линии будут удалены либо

для них можно создать отдельный слой,

чтобы впоследствии повторно использо�

вать при создании других марок с помо�

щью копирования.

Затем вычерчиваем продольные

стержни лестничного марша и попереч�

ную арматуру верхней лестничной пло�

щадки, как показано на рис. 3.

Стержни М�1, М�2, М�3, М�4 созда�

ем с помощью команды Арматурный

стержень группы Детальное армирование

с параметрами, указанными на рис. 4.

Особенно отметим, что в графе Тип

элемента мы выбираем значение Деталь

и присваиваем ей марку. Смысл этого

действия объясним позже, а пока ука�

жем распределение стержня и его учет,

выставив флажки напротив пунктов

Включать в сборку конструкции и Вклю�

чать в спецификацию.

Далее мы вычерчиваем поперечные

стержни, используя команду Поперечное

сечение группы Детальное армирование

(рис. 5).

Все поперечные стержни на этом

разрезе учитываются как в конструкции,

так и в спецификации. Теперь, когда мы

имеем верхнюю и нижнюю арматуру,

можно добавить на чертеж хомуты и

шпильки. Для этого используем коман�

ды Хомут и Шпилька прямая группы Хо�

муты и шпильки (рис. 6�7).

Марки этим элементам назначаются

автоматически при создании. Распреде�

ление зависит от части конструкции: на

верхней лестничной площадке хомуты

Х1 и шпильки Ш1 распределены на рас�

программное обеспечение
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Рис. 2. Применение вспомогательных линий для точного размещения арматуры

Рис. 3. Учитываемая арматура лестничного марша

Рис. 4. Окно команды Арматурный
стержень

Рис. 5. Диалоговое окно команды
Поперечное сечение стержня

Рис. 6. Диалоговое окно команды
Хомут

Рис. 7. Диалоговое окно команды
Шпилька прямая



стоянии 2060 мм, в то время как на мар�

ше эта величина составляет 960 мм (для

шпильки Ш2).

Чтобы избежать появления возмож�

ных ошибок при добавлении стержней в

конструкцию, советуем соблюдать такую

последовательность отрисовки элемен�

тов: сначала наносятся элементы, учиты�

ваемые в сборке конструкции и специ�

фикации (зеленый цвет), после чего чер�

тятся элементы, учитываемые только в

сборке конструкции (коричневый цвет),

а элементы, не учитываемые нигде (крас�

ный цвет), наносятся в последнюю оче�

редь, дабы не запутать проектировщика.

Закончим наш главный разрез, доба�

вив в него не учитываемую программой

Project StudioСS Конструкции 5.1 армату�

ру в нижней лестничной клетке. Проще

всего это сделать, скопировав имеющие�

ся стержни, хомуты и шпильки на новые

места (рис. 8). Надо помнить, что копи�

рование сохраняет установленные пара�

метры учета элементов, поэтому по за�

вершении команды необходимо снять

учет через свойства элементов. Для этого

можно выделить все необходимые эле�

менты, после чего дважды щелкнуть ле�

вой кнопкой мыши по одному из них. 

В открывшемся окне в обоих пунктах

группы Учет установить значение Нет.

Для самоконтроля можно сразу рас�

ставлять выносные надписи, но нужно

учитывать, что после выполнения ко�

манды Сборка и маркировка конструкции

произойдет присвоение позиций эле�

ментам конструкции, а это приведет к

уменьшению текста в выносках, поэтому

не стоит уделять повышенное внимание

их расположению. Заметим, что для не�

учитываемой арматуры (на схеме отобра�

жена красным цветом) логично исполь�

зовать универсальные выносные линии,

вызываемые из меню модуля Project

StudioСS Ядро группы Выносные надписи.

При создании такой надписи текст вво�

дится пользователем, а не создается ав�

томатически, как в выносных надписях

модуля Project StudioСS Конструкции 5.1.

Выполнение схемы армирования
разреза 202

Разрез 2�2 (рис. 9) вычерчивается по

тем же самым алгоритмам, что и рассмо�

тренный ранее. Различие лишь в том, что

здесь уже учтена вся арматура за исклю�

чением деталей М�6, при создании кото�

рых необходимо выставить флажок на�

против пункта Включать в специфика�

цию. Арматура прилегающих стен вычер�

чивается без учета в сборке конструкции

и спецификации. Остальным стержням

необходимо назначить учет в сборке кон�

струкции, выставив флажок в диалого�

вом окне команд создания.

Пришло время вспомнить о марках

М�1 и М�3, присвоенных стержням, ко�

торые в этом разрезе создаются с помо�

щью команды Поперечное сечение. Сей�

час в диалоговом окне необходимо ука�

зать, что мы создаем деталь, и выбрать

нужную марку, чтобы позиционная вы�

носка корректно отображала информа�

цию о стержне. Прибегнуть к помощи

марок нам пришлось из�за того, что одна

позиция присваивается только прямоли�

нейным стержням одной длины и с оди�

наковыми свойствами. У нас же стерж�

ни, идущие в лестничном марше, имеют

изгибы, что не позволяет вычертить их

поперечно без присвоения марки для

идентификации программой Project

StudioСS Конструкции 5.1.

Выполнение схемы армирования 
в разрезе Б0Б

Перейдем к последнему сечению,

отображающему схему армирования в

плане (рис. 10).

Чтобы не загромождать чертеж, армату�

ра лестничных маршей условно не показа�

на. Стоит отметить, что детали М�6 вычер�

чены как линейный элемент с присвоением

ему необходимой марки. Что касается хо�

мутов Х1, то они созданы командой Вид хо�

мута сбоку группы Хомуты и шпильки.

Стержни d10 А400 вычерчиваются как

стержни, следить надо за соблюдением дли�

ны, которая должна составлять 2060 мм. 

В заключение скажем, что все стержни на

этом плане не учитываются в специфика�

ции, но учитываются в сборке конструкции

(то есть им присваиваются позиции).
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Рис. 8. Окончательная схема армирования главного разреза лестничного марша

Рис. 9. Разрез 2#2

Рис. 10. Схема армирования разреза Б#Б



Схема армирования узлов
Рассмотрим узлы конструкции,

представленные на рис. 11.

По вопросам учета стержней советуем

руководствоваться описанной выше цве�

товой схемой. В узле А комментировать

нечего, зато узел Б представляет интерес в

плане подсчета стержней. Обратите вни�

мание, что поперечные стержни d8 A240

(впрочем, как и любые поперечные

стержни) не могут иметь распределения,

поэтому нам приходится преодолевать эту

трудность вычерчиванием продольного

арматурного стержня, в свойствах кото�

рого указывается количество данных

стержней в конструкции. Чертится он в

стороне от чертежа и не выводится на пе�

чать. Именно этот стержень мы учитыва�

ем в спецификации. Второй новый Г�об�

разный стержень – М�5 – учитывается в

двух узлах (64 шт. и 8 шт.), хотя это можно

сделать и на одном узле, здесь все зависит

от предпочтений проектировщика.

Сборка и специфицирование
конструкции

После того как схема армирования

готова, можно сделать черновое оформ�

ление, проверить правильность выпол�

нения чертежа и, если проектировщика

все устраивает, приступить к сборке кон�

струкции. Выбираем команду Сборка и

маркировка конструкции из группы Сбор�

ки и спецификации и указываем необхо�

димые параметры в диалоговом окне ко�

манды. В списке Схема армирования вы�

бираем вариант На виде, а в группе Обо�

значение элементов устанавливаем вари�

ант Позиции. Нажав на кнопку ОK, выде�

ляем всю нашу конструкцию и нажима�

ем клавишу ENTER, после чего Project

StudioСS Конструкции 5.1 осуществит

сборку конструкции. Посмотреть ин�

формацию о конструкции можно через

Диспетчер марок, вызываемый из глав�

ного меню Project StudioСS Конструк�

ции 5.1.

Имея полностью посчитанную арма�

туру, уже можно выводить специфика�

цию, однако будет лучше, если мы вве�

дем в нашу конструкцию еще и материа�

лы с объемами, которые также войдут в

спецификацию. Для этого выберем на�

шу конструкцию Мл3 в Диспетчере ма�

рок и нажмем на боковую вкладку Со�

став марки (рис. 12�13).

программное обеспечение
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Рис. 11. Схема армирования узлов

Рис. 12. Диспетчер марок. Вкладка Перечень
марок

Рис. 13. Диспетчер марок. Вкладка Состав марки Рис. 14. Спецификация



Цветовая схема армирования
Для упрощения восприятия сис�

темы подсчета стержней програм�

мой Project StudioСS Конструкции 5.1

в нашем примере мы вручную выде�
лили цветами стержни с разными

значениями свойств группы Учет:

� зеленый – элемент учитывается в

сборке конструкции и в специ�

фикации. Этим стержням при�

сваивается позиция и ведется их

учет в спецификации;

� коричневый – элемент учитывает�

ся только в сборке конструкции.

Этим стержням присваивается

только позиция;

� красный – элементы никак не

учитываются программой Project

StudioСS Конструкции 5.1.
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Главный разрез. Цветовая схема армирования

Разрез 2#2. Цветовая схема армированияРазрез Б#Б. Цветовая схема армирования

Узлы конструкции. Цветовая схема армирования
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Новые материалы вводятся нажатием

правой кнопки мыши на пиктограмме

папки Материалы. Назначение имени

новому материалу и объему происходит

путем ввода нужных значений в нижней

части окна (не забудьте предварительно

выделить левым щелчком мыши новый

материал, появившийся в папке Матери�

алы).

Вывод спецификации является од�

ним из заключительных шагов по созда�

нию документации на конструкцию.

Для этого необходимо выбрать команду

Спецификация конструкций из меню

Сборки и спецификации и отметить в по�

явившемся окне конструкции, которые

будут входить в спецификацию. Далее

нажатием кнопки ОK завершаем про�

цесс генерирования спецификации и

размещаем ее в нужной части чертежа

(рис. 14).

Для полного завершения работы над

чертежом осталось сделать совсем чуть�

чуть. Во�первых, проверить таблицу спе�

цификации. Если в ней пропущены ка�

кие�то позиции – это означает, что есть

уникальный элемент, который учитыва�

ется только в сборке конструкции. Во�

вторых, проверить все оформление чер�

тежа. Далее формируем листы для печати

и наслаждаемся результатом проделан�

ной работы (рис. 15).

Подводя итоги работы, заметим, что

проделать ее пользователю, знакомому с

черчением в CAD�средах, не составит

труда, так как алгоритм работы с Project

StudioСS Конструкции 5.1 практически не

отличается от выполнения чертежа в "го�

лом" AutoCAD. По сути, сокращение

времени проектирования достигается

как за счет более быстрого вычерчивания

необходимых разрезов, автоматизиро�

ванного создания выносок, отметок

уровня и прочих мелочей, значительно

облегчающих жизнь проектировщику,

так и за счет автоматического подсчета

спецификации, что при "ручном" методе

занимает значительную часть времени

разработки конструкции. Ускорение

проектирования методом автоматизации

выполнения рутинных операций не

только повышает производительность

труда, но и снижает общую утомляемость

сотрудников от работы, что, несомнен�

но, благоприятно скажется на атмосфере

в коллективе.

Вы все еще считаете, что оно того не

стоит? Тогда спешим вам сообщить, что

в ближайшее время Project StudioСS Кон�

струкции 5.1 поможет не только повы�

сить производительность, но и сэконо�

мить средства. Осенью 2010 года по�

явится версия для работы под платфор�

мой nanoCAD, которая является сво�

бодно распространяемым продуктом.

Эта связка будет оптимальным решени�

ем для многих российских компаний с

ограниченным бюджетом на приобрете�

ние лицензионного программного обес�

печения.

Александр Поваляев,
CSoft,

технический специалист
отдела архитектурно
строительных

САПР
E
mail: povalyaev@csoft.ru

Рис. 15. Итоговый чертеж армирования лестничного марша



Н
ам всем порою не хватает во�

ображения. Каждому – в сво�

ем. У одних из�за этого стра�

дала геометрия или физика, у

других не получались красивыми школь�

ные сочинения, третьи, щелкая и то и

другое как орешки, не могут без посто�

ронней помощи подобрать себе одежду

или красиво обставить комнату, а кому�то

трудно ориентироваться на местности –

для этого тоже нужно иметь особое вооб�

ражение. Мне же всегда не хватало "тре�

тьего глаза" для того чтобы по чертежам

представить себе какую�нибудь деталь

механизма или дом – и тем более я не

умею этого делать, если требуется четко

видеть целое на основе нескольких черте�

жей. Для меня чертежи – то же самое, что

для большинства немузыкантов ноты:

сколько в нотную тетрадь ни смотри, му�

зыки не услышишь. 

Компьютеры, конечно, в последние

десятилетия стали лекарством для такого

рода "инвалидности". Во всяком случае,

иногда техника справляется. Сейчас, к

примеру, никто не удивится тому, что

компьютер воспроизведет по нотам му�

зыку да еще и заменит собой оркестр. С

чертежами, правда, сложнее, но и здесь

есть программные продукты, которые

станут подспорьем в создании трехмер�

ной компьютерной модели. Наконец,

появилась и трехмерная печать, способ�

ная достаточно быстро сделать компью�

терную модель вполне реальной вещью,

которую можно трогать, осматривать со

всех сторон и использовать в практичес�

ких целях.

Печать в трех измерениях
Трехмерные принтеры, конечно, еще

не возводят домов: пока что вотчина та�

ких аппаратов – прототипирование. Не�

большие объекты можно построить в на�

туральную величину, а те что побольше –

в уменьшенном масштабе. Каждый из

нас видел настольные макеты органов че�

ловека, космических аппаратов, автомо�

билей, зданий или даже городских райо�

нов – многое из этого целиком или по ча�

стям напечатал трехмерный принтер.

Хотя этой технологии уже больше де�

сятка лет, она по�прежнему не на виду.

Дело в том, что трехмерный принтер – не

предмет домашнего обихода, а специаль�

ное оборудование. Те же компании, для

которых создание прототипа – обяза�

тельный этап какого�либо процесса, дав�

но оценили удобство трехмерной печати.

В том числе и потому, что не всем, кто

определяет судьбу того или иного проек�

та, достает воображения видеть в черте�

жах объем и целостность. Вы напрасно

потратите время, тыкая в чертежи и объ�

ясняя мэтру финансовых потоков, каким

именно будет новый торговый центр.

Будь на месте мэтра я, непременно ото�

двинул бы в сторону чертежи, компью�

терную визуализацию и спросил: "Ну а

как это все будет выглядеть наяву?". Вот

тут бы самое время подвести "воротилу

бизнеса" к макету.

Можно, конечно, по старой доброй

традиции обратиться в макетную мастер�

скую, где руками десяти или более чело�

век макет в нужном масштабе будет со�

здан за неделю (а может и за месяц) из

картона, бумаги и других материалов.

Однако это долгий процесс, да и затраты

на него не всегда будут оправданы. Вдруг

понадобится что�то изменить в макете?

Тогда весь труд и вложенные в него день�

ги окажутся потраченными напрасно:

переделка займет столько же времени, а

заказчику придется оплачивать работу

заново. Конечно, списывать профессио�

нальные макетные мастерские еще рано,

есть ситуации, когда и они незаменимы,

однако, благодаря трехмерному принте�

ру, макет или его отдельные части можно

переделать всего за день, изменив форму,

цвет или размер. Это удобно, наглядно и

быстро. Ничего не придется искать на

стороне, не нужно неделю ждать выпол�

нения заказа: если 3D�принтер стоит у

вас в офисе, вы несколькими кликами

мыши вносите изменения в компьютер�

ную модель и отправляете ее на печать.

Приведенный мною пример архитек�

турного проекта вполне реален, но он да�

леко не единственный из возможных.

3D�принтер оценят промышленные и
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графические дизайнеры, медики и даже

картографы. Такой аппарат будет поле�

зен на заводах, в НИИ и на сувенирных

фабриках. Эльмира Гафурова, директор

по работе с партнерами компании Etorg,

рассказала о том, что их ZPrinter 650

способен если не на всё, то на очень

многое. "Мне действительно нравится

рассказывать об аппарате и технологии

3D�печати. Я знаю, насколько все это

увлекательно, – говорит Эльмира. – А

возможности принтера просто поража�

ют. Пожалуй, ни одна другая технология

не способна за соразмерные деньги со�

здавать аналогичные модели". Близкое

знакомство c 3D�принтером началось

для Эльмиры с того, что компания Etorg

решила продавать такие устройства. Ра�

зумеется, будущих клиентов нельзя ос�

тавлять с незнакомой техникой один на

один, и, чтобы самим освоить 3D�прин�

тер, компания купила один из таких ап�

паратов для собственных нужд. Эльми�

ре, как руководителю данного проекта,

поначалу пришлось несладко: работу на

принтере она осваивала самостоятельно.

"Хотя я с техникой на "ты", это было не

очень просто без квалифицированной

помощи и специальных знаний, – вспо�

минает Эльмира. – Спасибо владельцам

похожего принтера – коллегам из питер�

ской компании "Инвент", которые по�

могли мне с этим справиться". Теперь

Эльмира сама готова бесплатно приез�

жать к клиентам, рассказывать и пока�

зывать: она уверена, что ни один прода�

вец не расскажет о технике больше чело�

века, который ею пользуется. Приняв

приглашение Эльмиры Гафуровой, я

приехал в офис Etorg, где стоит ZPrinter

650, чтобы услышать подробный рассказ

о технологии и аппарате. Должен при�

знать, что поездка выдалась на редкость

познавательной и интересной.

Вскоре после начала осмотра аппа�

рата и объяснений Эльмиры о том, что и

как работает, я понял, отчего каждый из

нас до сих пор не купил себе подобную

штуку домой, чтобы забавы ради печа�

тать маленькие игрушки своим детям,

какие�нибудь фигурки для коллекций

или даже замену потерянному брелку.

Все это ZPrinter 650 делает с легкостью,

но это довольно большой аппарат

(1880х740х1450 см), и разница между

ним и типичным домашним устройст�

вом примерно такая же, как между ва�

шим струйным принтером и мини�лабо�

раторией для печати фотографий. А вот

для офиса такая техника подходит впол�

не: печатает она почти бесшумно, а при

должных мерах предосторожности грязи

совсем немного. Упоминание о чистоте

неслучайно, так как технология 

Z Corporation основана на послойном

выращивании изделия из гипсового по�

рошка, который теоретически мог бы

оказаться везде вокруг используемого

принтера. Мог бы, но не оказывается.

Выращивание происходит в закрытой

камере, а лишний порошок удаляется

встроенным в принтер пылесосом.

Как происходит печать? 
Камера построения имеет размеры

254х381х203 мм, что и определяет макси�

мальный размер изделия. Всё, что в разы

меньше, можно печатать сразу по не�

сколько штук за один сеанс. Все, что

больше размеров камеры, приходится

разделять на части, которые можно печа�

тать по отдельности. В конце отдельные

части собираются в единое целое. Про�

цесс печати начинается в верхней части

камеры. Подъемная платформа, образу�

ющая нижнюю стенку камеры, вначале

поднимается наверх, ее поверхность тон�

ким ровным слоем засыпается гипсом.

Печатная головка, похожая по своему

строению на головку струйного принте�

ра, наносит специальную клеевую жид�

кость на те участки поверхности, которые

должны образовать нижний слой изде�

лия. Жидкость застывает почти сразу,

склеивая порошок в нужных местах. За�

тем нижняя платформа чуть опускается,

наносится новый слой порошка, и печать

продолжается. Порошок, который не

входит в само изделие, постепенно за�

полняя все пространство камеры, под�

держивает выращиваемую модель, отчего

их и можно печатать целыми партиями,

если хватает места в камере. Достаточно

предусмотреть между ними минималь�

ные зазоры: плотно замурованные в по�

рошке на протяжении всего сеанса печа�

ти, изделия не смещаются и "растут", не

мешая друг другу. В процессе построения

изделия его будущая поверхность раскра�

шивается: ZPrinter 650 поддерживает 24�

битный цвет, используя четыре печатаю�

щие головки (CMYK). Цвет при обычной

печати никого не удивляет, даже домаш�

него пользователя, но у 3D�печати с цве�

том не такие радужные отношения. Не�

которые подходы к трехмерной печати,

реализованные в аппаратах других ком�

паний, позволяют делать модели разных

цветов, но при этом оставляют их одно�

цветными. К примеру, напечатать фигур�

ку белой лодки с синим парусом конку�

ренты не смогут: нужно будет по отдель�

аппаратное обеспечение
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ности сделать синюю и белую детали,

предусмотрев возможность их объедине�

ния в одну композицию. Аппараты 

Z Corporation действительно умеют одно�

временно раскрашивать изделие в разные

цвета по вашему желанию. Разрешение

ZPrinter 650 – 600x540 dpi. Печатает он со

скоростью 28 мм в час, а толщина одного

слоя составляет около 0,1 мм. Исходная

компьютерная модель автоматически раз�

бивается на слои такой толщины драйве�

ром печати еще до старта процесса.

По окончании процесса вся камера

заполнена гипсовым порошком, внутри

которого находятся одно или несколько

изделий. Большая часть неиспользован�

ного порошка может быть автоматически

удалена из камеры самим принтером для

повторного использования, после чего

изделия просушиваются полтора часа

при определенной температуре. Послед�

ний этап – пропитка изделия. Модель

окунается в специальный клей (иногда

его удобнее наносить кисточкой). Цель

этой процедуры – сделать изделие проч�

ным. До пропитки пусть и твердые гип�

совые изделия крайне хрупки, а после

даже тонкую деталь крайне сложно сло�

мать руками. Впрочем, в зависимости от

назначения, разными составами для про�

питки можно придавать готовым издели�

ям различную прочность.

Тонкости гипсовой науки
Эльмира Гафурова рассказала, что во

многом удобство использования принтера

зависит от исходной модели: "Если ком�

пьютерная модель изначально готова к пе�

чати, то на подготовку аппарата уходит

всего около получаса. Если же модель

нужно модифицировать, то подготовка

может занять и часы". Вот только непо�

средственно к печати это отношения не

имеет: все упирается в квалификацию ди�

зайнера, который делал на компьютере

исходную модель, и в то, много ли прихо�

дится исправлять ошибок. Чаще всего тре�

буется увеличивать толщину стенок – осо�

бенно в моделях, которые имеют полости.

Одной из самых сложных задач для

Эльмиры и ее коллег было создание мо�

дели стадиона. Стадион состоял из не�

скольких частей, которые затем собира�

лись вместе. Такая модель не должна раз�

валиваться под собственным весом, ее

конструкцию следует заранее и тщатель�

но продумать. "Крышу мы довели до нуж�

ного состояния, предусмотрев ребра же�

сткости, а вот про низ немного забыли, –

вспоминает Эльмира. – Там были очень

тонкие детали, которые во время постоб�

работки деформировались и разруша�

лись. К счастью, перепечатывать при�

шлось только одну деталь". Подобные

модели, которые сами по себе велики, но

изобилуют мелкими деталями, очень

сложно обрабатывать укрепляющим кле�

ем. Именно на таких задачах наиболее ча�

сто проявляются изъяны изначального

компьютерного моделирования. 

Опыт Etorg показывает, что чем боль�

ший объем камеры занимается моделью,

тем выгоднее ее печатать. Дело не в цене

гипсового порошка, а в стоимости краски.

"Зато с помощью ZPrinter 650, – говорит

Эльмира Гафурова, – можно делать много

моделей сразу, распределяя их в несколько

"этажей" по всей площади камеры". К со�

жалению, такой оптимальности удается

достичь далеко не всегда. Есть надежда,

что в будущем технология будет более вос�

требована и от желающих получить прото�

тип не будет отбоя, но пока 3D�принтер –

это такой аппарат, который совсем не по�

дойдет тем, кому изредка нужно напеча�

тать одну�единственную модель размером

с теннисный мяч. Возможно, в таком слу�

чае своего клиента найдет компания, ра�

ботающая по другой технологии... Как и

любая техника, ZPrinter 650 имеет свою

рекомендуемую нагрузку, и это надо учи�

тывать, планируя приобретение любого

профессионального оборудования с це�

лью заработать на нем. "3D�печать – доро�

гое удовольствие, – говорит Эльмира. –

Ни о какой прибыли в тысячу процентов и

речи не идет. Бывают модели, прибыль от

которых вообще выходит нулевой: мы

просто не поднимаем цены выше опреде�

ленного уровня".

Необходимо, впрочем, заметить, что

и альтернативные технологии штучного

изготовления прототипа того или иного

изделия также дорогостоящи, но при

этом занимают гораздо больше времени.

Именно поэтому компания Etorg полу�

чает сейчас немало сторонних заказов на

изготовление таких изделий – 3D�печать

удобнее и быстрее. Несмотря на то что

есть и другие производители, Etorg пред�

лагает принтеры только от Z Corporation.

Моя собеседница и ее компания сделали

свой выбор вполне осознанно, ведь име�

ющаяся альтернатива – это одноцветная

печать, которая к тому же впятеро мед�

леннее и чуть ли не на порядок дороже.

Так что, с определенной точки зрения,

высокая стоимость 3D�печати на

ZPrinter 650 оказывается относительно

скромной.

Тем не менее, пока абсолютные за�

траты на трехмерную печать значитель�

ны, хорошим подспорьем в окупаемости

3D�принтера станет собственный про�

ект. "Сейчас мы работаем над наполне�

нием онлайн�каталога 3D�моделями, ко�

торые можно будет выбрать и заказать их

печать, – говорит Эльмира. – Фигурка

супермена размером 10 сантиметров при

заказе у нас обойдется вам примерно в

1600 рублей. Это немало. В то же время,

если кому�то необходимо реализовать

задумку, требующую превращения трех�

мерной компьютерной модели во вполне

осязаемую вещь, это доступная сумма".

Эльмира Гафурова полагает, что у 3D�пе�

чати в России хорошие перспективы.

Быть может, бум настанет не с нынешни�

ми ценами на оборудование и расходные

материалы, ведь они тоже зависят от сте�

пени распространенности технологии.

Популярность же зависит от возможнос�

тей, даваемых технологией. Они очевид�

но велики и далеко не исчерпаны, как не

исчерпаны еще и возможности совер�

шенствования самой 3D�печати. 

Александр Осинев
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