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Уважаемые читатели!
Жизнь не стоит на месте. Меняется мир,
меняются люди, идут вперед технологии.
Настало время перемен и для журнала
CADmaster. Изменения коснулись не
только оформления, но и содержатель-
ной части. 
Тем не менее, первый номер года тради-
ционно посвящен ГИС, изысканиям,
генплану.
Есть старое изречение, что любая идея
проходит три стадии: "кому это нужно –
в этом что-то есть – кто же этого не зна-
ет". В какой-то мере те же стадии прошло
и восприятие слова "ГИС". 
Поначалу (этот период уже мало кто по-
мнит) единство карт и компьютера суще-
ствовало только в фантастических филь-
мах. В одной из первых картин "бондиа-
ны" в авто суперагента на месте радио-
приемника появлялся зелененький эк-
ран локатора, на котором волшебным
образом рисовалось нечто напоминаю-
щее контурные карты для шестого клас-
са. Очень впечатляло…
Потом усилиями ряда ведущих корпора-
ций ГИС превратились в какое-то тайное
знание, для обладания которым требова-
лись безумно дорогие компьютеры (тогда
говорили – "станции", часто это были ле-
гендарные SiliconGraphics) со столь же бе-
зумно дорогим программным обеспечени-
ем. Разумеется, хранилась эта информация
в каких-то очень специальных форматах,
что только прибавляло таинственности.
Качественный скачок произошел, когда
корпорация Oracle предложила просто
хранить картографическую информацию
в базе данных, наряду со словами и циф-
рами. Разумеется, сначала эта идея вы-
зывала ядовитые ухмылки "ортодоксаль-

ных" ГИСовцев, теперь же у серьезных
игроков этого рынка дурным тоном счи-
тается не иметь возможности вскользь
сказать, что "разумеется, все данные у
нас хранятся в серверной СУБД".
Приятно вспомнить, что в нашей стране
пионером нового подхода стала именно
компания CSoft – наш первый ГИС-
проект, построенный на единой СУБД,
был реализован ровно 10 лет назад! От-
мечая этот юбилей, мы расскажем, что
CSoft делает сейчас, чтобы по-прежнему
оставаться в лидерах отрасли.
Приглашаем в наш основательный…
а лучше сказать "базовый" ГИС!
Продолжается серия публикаций об ис-
пользовании ProjectWise в различных
странах и различных сферах деятельнос-
ти. В этом выпуске успешным опытом
внедрения поделятся предприятия, про-
ектирующие и эксплуатирующие авто-
мобильные и железные дороги, ГИС, ин-
женерные сети. 
В рубрике "Изыскания, генплан, транс-
порт" на конкретных примерах рассмот-
рено решение различных задач: проекти-
рование генплана участка под жилую за-
стройку на примере многоэтажного жи-
лого дома в программных продуктах
AutoCAD Civil 3D и GeoniCS; инженер-
ные изыскания в программном комплек-
се GeoniCS; разработка проекта верти-
кальной планировки с помощью модуля
GeoniCS Трассы; проектирование ли-
нейных трубопроводов в GeoniCS
Plprofile. Приведен расчет стоимости
разработки проектно-сметной докумен-
тации и изыскательских работ в про-
грамме Project Smeta CS.

При том, что основными темами номера
стали ГИС и "земельные" программные
продукты, не забыли мы, конечно, и о
других наших читателях. 
В статье "Решения в области подготовки
производства – от индивидуального к
типовому" речь пойдет о внедрении про-
граммного комплекса TechnologiCS на
Новосибирском заводе химических кон-
центратов – и о сложном поиске типо-
вых решений в областях, где, на первый
взгляд, появление таких решений каза-
лось невозможным.
Секретами профессиональной визуали-
зации поделится с вами автор статьи об
Autodesk Showcase. 
Для тех, кто проектирует промышленные
и гражданские объекты, будут интересны
материалы о программных продуктах
Autodesk: Robot Structural Analysis и
Factory Design Suite, разработке КИПиА
в AutomatiCS 2011, и, конечно же, обзор
возможностей ArchiCAD. Опыт исполь-
зования программного комплекса Model
Studio CS ЛЭП представляют сотрудники
Инженерного центра энергетики Баш-
кортостана.
Рекомендую также обратить внимание на
статью "Сканирование и векторизация
лекал в программе Spotlight Pro 10".
В разделе "Электронный архив и доку-
ментооборот" рассмотрены вопросы оп-
тимальной настройки системы TDMS на
предметную область и конкретную орга-
низацию, приведены отзывы ОАО "ВНИ-
ПИгаздобыча" и ОАО "Институт ТЭП".
Добро пожаловать на страницы обновлен-
ного журнала CADmaster, в котором мы
будем рады опубликовать и ваши статьи!

ЗЕМЛЯ 
В ИЛЛЮМИНАТОРЕ...
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Это современный ГИС-продукт, постро-
енный по трехуровневой архитектуре с
тонким клиентом, предназначенный для
решения задач, связанных с поиском,
анализом и отображением пространст-
венных и атрибутивных данных, обеспе-
чивающих поддержку всех известных си-
стем координат и картографических про-
екций.

В статье рассмотрено решение задач ин-
женерной геодезии, создания трехмерно-
го  топографического плана местности,
создания продольного и поперечного
профилей, инженерной геологии.

Процесс проектирования генплана участка
под жилую застройку представлен на приме-
ре многоэтажного жилого дома (с придомо-
вой территорией, подземным паркингом и
зоной отдыха), находящегося в Москве на за-
строенной городской территории.

ПРИМЕНЕНИЕ МОДУЛЯ GEONICS
ТРАССЫ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА
ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКИ

GEONICS PLPROFILE – ПРОГРАММА
ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО И БЫСТРОГО
ЛИНЕЙНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ MODEL STU-
DIO CS ЛЭП В ИНЖЕНЕРНОМ ЦЕНТРЕ
ЭНЕРГЕТИКИ БАШКОРТОСТАНА

Если площадка строительства расположе-
на на пересеченной местности, то для раз-
работки качественного проекта верти-
кальной планировки требуется построить
продольные профили проездов, опреде-
лить на их базе отметки характерных то-
чек, после чего с опорой на эти точки про-
исходит дальнейшее развитие проекта.

Ответить на вопрос "Чем заканчивается
проектирование линейных трубопрово-
дов?" легко – оформлением чертежей
планов и продольных профилей, выпус-
ком ведомости объемов работ и заказной
спецификации. А вот вопрос "С чего на-
чать?" нередко заставляет задуматься. По-
сле запуска GeoniCS Plprofile задумывать-
ся не приходится: перед нами все данные,
необходимые для проектирования…

Инженеры ООО "Инженерный центр энер-
гетики Башкортостана": "Можно с уверенно-
стью утверждать, что использование Model
Studio CS ЛЭП позволило существенно со-
кратить издержки, свести к минимуму сроки
проектирования, значительно снизить затра-
ты, увеличить вариативность, повысить обо-
рот и прибыль".

ГЕНПЛАН УЧАСТКА ПОД ЖИЛУЮ
ЗАСТРОЙКУ В ПРОГРАММАХ
AUTOCAD CIVIL 3D 2012 И GEONICS

ОПЫТ BENTLEY PROJECTWISE ПРИ
ПРОЕКТИРОВАНИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГИС, ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ, АВТОМО-
БИЛЬНЫХ И ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 

Продолжаем серию публикаций об ис-
пользовании ProjectWise в различных
странах и различных сферах деятель-
ности.

Гибкость инструмента TechnologiCS, зна-
ния и опыт консультантов позволяют реа-
лизовать практически именное решение,
очень точно соответствующее индивиду-
альным требованиям предприятия. На
очереди – создание типовых решений.

ГИБКАЯ СТОРОНА СИЛЫ

Системы, построенные на TDMS, по воз-
можностям развития очень близки к заказ-
ным системам на открытых архитектурах, од-
нако стоимость владения такой системой
оказывается гораздо ближе к "коробочному"
решению, чем стоимость разработки "под
ключ".
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РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ
ПОДГОТОВКИ ПРОИЗВОДСТВА – 
ОТ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
К ТИПОВОМУ

CS URBAN VIEW, НАСТОЯЩИЙ
БАЗОВЫЙ ПОРТАЛ

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ИНЖЕНЕРНЫХ
ИЗЫСКАНИЙ В ПК GEONICS
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Обновленный nanoCAD 3.62
для владельцев абонементов

Компания "Нанософт" выпускает обновление
САПР-платформы nanoCAD, распространяе-
мое в рамках абонемента на техническую под-
держку. В выпуск вошли как исправления и по-
желания, собранные за полтора месяца суще-
ствования бесплатной платформы nanoCAD
3.5, так и результаты планового развития функ-
ционала. Обновление маркируется как версия
3.62 и доступно для свободного скачивания из
личных кабинетов владельцев абонементов.

nanoCAD – это наиболее динамично развива-
ющаяся САПР в мире. Владельцы абонемен-
тов на техническую поддержку nanoCAD –
полноправные участники проекта: они под-
держивают разработку новых версий, вносят
свой вклад в развитие продукта, общаясь с
сотрудниками отдела технической поддерж-
ки, указывают на проблемы в программе и
предлагают идеи новых функций продукта. 

В новой версии вы найдете:

� более качественную поддержку форма-
та *.dwg. Теперь nanoCAD более кор-
ректно открывает *.dwg-файлы, создан-
ные в AutoCAD 2012 и содержащие
мультивыноски;

� новую панель Текст, на которой собраны
различные команды для работы с текс-
товыми элементами чертежа; 

� усовершенствованную панель Видовые
экраны, на которую вынесен раскрываю-
щийся список масштабов выделенного
ВЭ. Пользователям станет несколько
удобнее формировать документацию в
пространстве листа; 

� усовершенствованную панель Свойства,
на которую вынесены конфигурации и
группы слоев. Теперь намного удобнее
работать со сложными чертежами с
большим количеством слоев; 

� оптимизированное отображение стату-
сов внешних ссылок в диалоге Внешние
ссылки; 

� оптимизированную работу опций ко-
манд Увеличение/Прямоугольник/Пол-
ред и др.; 

� исправление ошибок подрезки растро-
вых изображений инструментом Поли-
линия; 

� исправление ошибок в команде Растяги-
вание, в результате которых не переме-
щались полностью включенные в рамку
выбора объекты. 

В целом исправления и усовершенствова-
ния nanoCAD 3.62 направлены на повыше-
ние удобства работы с программой.

Стоимость абонемента на техническую под-
держку всего 3000 рублей в год – сумма, ко-
торую может себе позволить любой пользо-
ватель программы. Если у вас на предприя-
тии используется много рабочих мест
nanoCAD и вам необходимы установка и на-
стройка, обучение специалистов, рекомен-
дуем приобрести специальный Расширен-
ный абонемент.

Выбор за вами: приобрести абонемент на
техническую поддержку nanoCAD и сразу же
воспользоваться всеми преимуществами
новейшей версии платформы nanoCAD либо
дождаться следующей бесплатной версии
nanoCAD, выход которой планируется летом
2012 года.

CADLib Модель и Архив – единство и безопасность вашего предприятия

Компания CSoft Development объявила о вы-
пуске мощной трехмерной системы инфор-
мационной поддержки промышленных и
гражданских объектов – CADLib Модель и
Архив.

CADLib Модель и Архив – это инновацион-
ный программный комплекс, не имеющий
равноценных аналогов во всем мире. Он
объединяет во взаимосвязанном информа-
ционном пространстве трехмерную модель
промышленного предприятия или иного объ-
екта строительства, документацию, специ-
фикацию и календарный план.

Он создан одной из ведущих российских ко-
манд разработчиков САПР, которая разра-
ботала и продолжает совершенствовать ли-
нейку Model Studio CS. Вместе с этой коман-
дой работали партнеры CSoft Development,
имеющие большой опыт взаимодействия
как с проектными, инжиниринговыми, строи-
тельными организациями, так и с действую-
щими заводами.

Комплексные проекты промышленных и
гражданских объектов включают множество
разнообразных конструкций и систем: ме-
таллические и железобетонные конструк-
ции, технологическое оборудование и трубо-
проводы, оборудование и системы вентиля-
ции и кондиционирования, газоснабжения,
водоснабжения и водоотведения, электро-
снабжение и электротехнические системы,
системы контроля и управления, сигнализа-
цию и связь и т.д. CADLib Модель и Архив
позволяет пользователям получить доступ к
единой консолидированной информацион-

ной модели, которая объединяет трехмер-
ную графику, атрибутивную информацию,
спецификацию по каждому объекту модели
(зданию, этажу, цеху, установке, системе –
вплоть до отдельных изделий или единиц
оборудования), данные календарного плана,
электронные документы и возможность вир-
туального присутствия.

Программный комплекс реализован на базе
СУБД Microsoft SQL Server и современных
технологий .NET.

По функциональным возможностям это ре-
шение объединяет в себе три типа информа-
ционных систем: электронный архив, ГИС и
мощнейший трехмерный визуализатор.

Кроме того, CADLib Модель и Архив – много-
пользовательская система во всех смыслах
этого слова: здесь не только поддерживает-
ся коллективный доступ к данным модели и
документам, но и обеспечено коллективное
присутствие в виртуальном пространстве
модели.

«"Нанософт" является единственным дис-
трибьютором уникальной линейки Model
Studio CS, поэтому для нас выход каждого
нового продукта – это событие, – говорит ге-
неральный директор ЗАО "Нанософт" Мак-
сим Егоров. – Мы надеемся, что CADLib Мо-
дель и Архив поможет нам расширить рынок
потенциальных пользователей линейки
Model Studio CS, так как этот продукт может
применяться не только в проектных, но и в
строительных и эксплуатирующих организа-
циях. С помощью CADLib Модель и Архив

становится возможным построение полно-
ценной BIM для промышленных предприя-
тий».

Комментирует исполнительный и техничес-
кий директор ЗАО "СиСофт" Игорь Орелья-
на Урсуа: "Это прекрасный продукт с потря-
сающими возможностями, которых нет ни у
одной другой программы. Заявленные раз-
работчиком возможности позволяют решать
на предприятиях широчайший спектр задач.
Нас, как крупнейших интеграторов в облас-
ти САПР и ГИС, особенно радует тот факт,
что программисты предусмотрели возмож-
ность самостоятельного расширения систе-
мы посредством разработки собственных
прикладных подключаемых модулей и моду-
лей интеграции с другими программами".

CADLib Модель и Архив открывает пользо-
вателям беспрецедентно легкий доступ к ин-
формации во всех ее формах, а также поз-
воляет сократить сроки формирования ком-
плектов исполнительной и иной документа-
ции. CADLib Модель и Архив – это система,
объединяющая модель и архив вашего про-
изводства в единое целое, что делает пред-
приятие более конкурентоспособным.

Применение программного комплекса
CADLib Модель и Архив снижает риск поте-
ри информации, устраняет путаницу в дан-
ных и, что самое важное, улучшает инфор-
мированность всех заинтересованных лиц
на всех этапах жизненного цикла объекта –
при его проектировании, строительстве и
эксплуатации.
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Расширенный абонемент для платформы nanoCAD:
все преимущества профессиональной САПР и даже больше

Сегодня, когда число лицензионных пользо-
вателей nanoCAD превысило 100 тысяч, "На-
нософт" делает следующий инновационный
шаг в развитии платформы: компания начи-
нает предоставлять пользователям услуги,
направленные на поддержку их бизнес-про-
цессов, связанных с проектированием. Ос-
новополагающим элементом концепции яв-
ляется ценность nanoCAD для пользователя,
которая все больше перемещается в плос-
кость сочетания функциональных возможно-
стей, дополнительных сервисов и экономи-
ческой рентабельности использования про-
граммного продукта. 

До сегодняшнего дня набор дополнительных
услуг для платформы nanoCAD включал в се-
бя лишь возможность приобретения Абоне-
мента на услуги по технической поддержке
платформы nanoCAD, предоставляющего:

� доступ к специализированным дистрибу-
тивам nanoCAD (багфиксы, обновления); 

� доступ к сетевым лицензиям nanoCAD
(файл лицензий и серверная часть); 

� доступ к функции заказа печатной ко-
пии сертификата лицензионного поль-
зователя; 

� доступ к дополнительным информацион-
ным материалам (учебные материалы,
уроки и т.д.). 

Расширенный абонемент для платформы
nanoCAD существенно увеличивает объем
предлагаемых услуг и включает в себя:

� базовую САПР nanoCAD – непосредст-
венно поддерживающую формат *.dwg,
стопроцентно лицензионную и разре-
шенную для коммерческого применения; 

� услуги по развертыванию и настройке
программного продукта; 

� обучающий курс по nanoCAD для опре-
деленного количества пользователей; 

� Абонемент на услуги по технической
поддержке платформы nanoCAD. 

Предлагая новый вид услуги, компания "На-
нософт" обращает особое внимание на кор-
поративных пользователей: использование
nanoCAD в рамках программы Расширенно-
го абонемента позволит предприятию полу-
чать ощутимые преимущества в области по-
вышения скорости и качества бизнес-про-
цессов за счет:

� более высокой квалификации и, как
следствие, эффективности сотрудников; 

� унификации проектных данных; 

� сокращения времени проектирования; 

� непрерывности в организации бизнес-
процессов; 

� гарантированной технической поддержки. 

Приобретение Расширенного абонемента для
платформы nanoCAD возможно только через
авторизованных партнеров ЗАО "Нанософт".

100 000 рабочих мест nanoCAD 3 и печатное
издание "nanoCAD 3. Руководство пользователя"

В конце января этого года была выдана сто-
тысячная лицензия на рабочее место
nanoCAD 3! Лицензию получил Сергей Гряз-
нов, инженер-конструктор инжиниринговой
компании "Вертек" (Санкт-Петербург). Вот
что говорит сам Сергей: "Приятно осозна-
вать, что являешься стотысячным пользова-
телем с лицензией nanoCAD 3.

О вашем продукте узнал от коллеги по ра-
боте. После установки программы начал ак-
тивно использовать вместо AutoCAD. Глав-
ные преимущества nanoCAD 3: свободная
лицензия и лучшее быстродействие при ра-
боте с многослойными моделями.

Работаю инженером-конструктором в инжи-
ниринговой компании "Вертек". Наша орга-
низация занимается автоматизацией техно-
логических процессов на фабриках и заво-

дах, то есть вместо ручного труда мы внед-
ряем автоматические системы (роботы, кон-
вейеры, манипуляторы и прочее оборудова-
ние). В рамках каждого проекта выполняем
механическое и электрическое проектиро-
вание, программирование АСУТП. Являем-
ся постоянными партнерами  компаний Kraft
Foods, Wrigley, Dirol, Gillette, Unilever, Свето-
горский ЦБК, "Каравай" и многих других. 

В дальнейшем планирую использовать
nanoCAD 3 для подготовки рабочей доку-
ментации (монтажные чертежи, планы раз-
мещения оборудования, строительные за-
дания, планы кабельных трасс) и проверки
раскроев на лазерную резку".

Компания "Нанософт" поздравляет Сергея
и дарит ему книгу "nanoCAD 3. Руководство
пользователя". 

ЗАО "Нанософт" совместно с издательст-
вом "ДМК Пресс", специализирующимся на
выпуске компьютерной и радиотехнической
литературы, выпустили печатную версию
руководства пользователя nanoCAD. Книга
практически идентична электронному руко-
водству пользователя в самом продукте, но
зачастую изучать программу гораздо удоб-
нее и приятнее по печатному варианту. На-
деемся, что эта книга станет для вас на-
стольной!

К книге прилагается диск с последней вер-
сией программы, на котором записаны так-
же и обучающие видеоролики, которые поз-
волят глубже разобраться в возможностях
программы. Книга предназначена как для
новичков, начинающих осваивать компью-
терное проектирование, так и для пользова-
телей, имеющих практический опыт работы.
Тираж издания – 1000 экземпляров. 

Ищите во всех книжных магазинах страны!

Contex+Canon. Классика
широкоформатного
копирования

Компания Consistent Software Distribution,
официальный дистрибьютор компаний
Contex и Canon в России, представляет
поистине широкоформатное МФУ-реше-
ние на базе таких популярных и хорошо
себя зарекомендовавших устройств, как
сканер Contex SD4420 MFP и принтер
Canon iPF 825 по удивительной цене – 
$15 155! 

Сканирование, копирование и обработка
изображений и технических документов
еще никогда не были так просты и доступ-
ны. Благодаря возможности параллельно-
го сканирования, немедленной обработки
изображения и функции пакетного скани-
рования это МФУ значительно ускорит вы-
полнение задач любой сложности. А мо-
бильность и гибкость устройства позволят
вам сэкономить место при его установке. 

С учетом предлагаемой цены и широких
возможностей МФУ Contex SD4420 MFP +
Canon iPF825 отлично подойдет для ска-
нирования, печати и копирования доку-
ментов шириной более 111 см.

SD4420MFP + Canon iPF825

5
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Заключено стратегическое соглашение между компаниями CSD и Geomagic 

Ведущие решения для реинжиниринга и кон-
троля качества готовых изделий выходят на
рынок России и стран СНГ

Компания Consistent Software Distribution
(CSD), ведущий value-added дистрибьютор
на выделенных рынках САПР, ГИС, визуали-
зации и анимации, и компания Geomagic, ли-
дер в области разработки программного
обеспечения для создания и контроля циф-
ровых 3D-моделей физических объектов,
объявили сегодня, что CSD стала дистрибь-
ютором продуктов Geomagic в России и
странах СНГ.

CSD, канал продаж которой составляют в ре-
гионе около 120 компаний-партнеров, явля-
ется официальным дистрибьютором многих
взаимодополняющих программных и аппа-
ратных решений. Geomagic Studio, Geomagic
Qualify и Geomagic Wrap будут поставляться
через дилерскую сеть компании CSD.

"Мы рассматриваем данное партнерство как
первый шаг к расширению нашей продукто-

вой линейки для создания комплексных ре-
шений по реинжинирингу и 3D-контролю, –
говорит Ольга Бережнова, коммерческий ди-

ректор компании CSD. – Продукты Geomagic
еще более повысят ценность предложений

наших партнеров, охватывающих весь про-
ектный цикл. Совместными действиями мы
сможем повлиять на развитие рынка, пред-
лагая клиентам полный пакет решений для
проектирования и промышленного произ-
водства".

Программные решения Geomagic позволяют
получать 3D-данные из облаков точек и со
сканирующих устройств, редактировать и
анализировать их. Это помогает инженерам
снижать затраты, сокращать сроки произ-
водства и идти в ногу со временем.

"Наша компания достигла значительного
роста, предоставляя промышленным дизай-
нерам и инженерам новые пути для создания
инновационной высококачественной продук-
ции с меньшими затратами, – подчеркивает
Жан-Мишель Кох (Jean-Michel Koch), менед-
жер Geomagic по маркетингу в регионе
EMEA. – С помощью решений Geomagic мно-
гие наши клиенты, занятые в различных от-
раслях производства, создают уникальные
изделия. Мы не стоим на месте, а растем
вместе с нашими клиентами, расширяя гори-
зонты и выходя на новые рынки. Заглядывая
вперед, мы предвидим, что сотрудничество с
CSD упрочит наши позиции и станет толчком
к реализации наших планов в регионе".

Новое слово в сертификации SAM

Компания CSD вводит новую в России сис-
тему сертификации на подтверждение соот-
ветствия международному стандарту
ISO/IEC 19770-1: SAM Processes

Компания CSD, ведущий value-added дистри-
бьютор на выделенных рынках САПР, ГИС,
визуализации и анимации, объявляет о вы-
воде на рынок системы сертификации SAM. 

Технология оптимизации инвестиций в про-
граммное обеспечение посредством внедре-
ния регулярных процедур управления лицен-
зиями – Software Asset Management (SAM) –
позволяет компаниям не только сэкономить
средства, но и навести порядок в лицензиро-
вании используемого ПО, а в дальнейшем из-
бежать хаоса с накопленными лицензиями.

Методология SAM основана на междуна-
родном стандарте ISO/IEC 19770-1:

Processes, состоящем на данный момент из
двух частей: ISO/IEC 19770-1: SAM
Processes и ISO/IEC 19770-2: SAM Tag.

Теперь эксперты компании CSD, проводя
SAM-экспертизу заказчика, не только внед-
ряют предусмотренные стандартом процес-
сы, но и проводят собственную сертифика-
цию, результатом которой становится выда-
ча сертификата в системе добровольной
сертификации "Менеджмент программных
активов" (СДС "SAM"). 

Получая сертификат системы SAM, компа-
ния заказчика признаёт значимость процес-
сов управления программным обеспечени-
ем, в том числе процессов по недопущению
использования нелицензионного программ-
ного обеспечения.

Сертификат действителен в течение одного
года с момента получения и имеет большой
вес при проверках со стороны правоохрани-
тельных органов и правообладателей ПО. 

"На ряде предприятий внедрены и успешно
действуют такие процессы, которые ни при
каких обстоятельствах не допускают исполь-
зования пиратского программного обеспе-
чения. Сертификат ISO 19770 как раз слу-
жит подтверждением внедрения таких про-
цессов. Предприятия до такой степени усо-
вершенствовали управление ПО, что реаль-
но получают выгоды, закупая только то, что
реально нужно для бизнес-процессов компа-
нии, а не то, что просят сотрудники, основы-
ваясь на личных предпочтениях", – говорит
Игорь Хлебников, руководитель направле-
ния SAM компании CSD.

НТП "Трубопровод" выпустило версию
2.30 R1 программы СТАРС, содержащую
существенные усовершенствования.

� Введен расчет свойств мазутов по
ГОСТ 10585, в том числе расчет ТФС.

� Реализован расчет кинематической
вязкости нефтяных фракций по 
Б.А. Григорьеву ("Теплофизические
свойства нефти, нефтепродуктов, га-
зовых конденсатов и их фракций". –
М.: Изд. МЭИ, 1999).

� Усовершенствованы расчеты вязкос-
ти и теплопроводности жидких нефтя-
ных фракций по СТАРС, благодаря
применению новых методик повыше-
на точность расчетов.

� Подключена новая версия генератора
выходных документов List&Label (15.0).

� Усовершенствована система защиты от
несанкционированного использования.

� Программа сертифицирована для ра-
боты под русской версией Windows 7.

Выпущена версия
2.30 R1 программы СТАРС



ЗАО "СиСофт Ярославль" принимает участие
в локализации новой версии системы
трехмерного проектирования PLANT-4D

Специалисты ЗАО "СиСофт Ярославль" по
заданию ЗАО "СиСофт Инжиниринг" прини-
мают участие в русификации новой версии
системы PLANT-4D (разработчик – CEA
Technology, Нидерланды).

Версия, получившая рабочее название
Rome (Рим), привнесла в систему множест-
во нововведений и доработок: 

� разработана новая версия хорошо зна-
комого пользователям навигатора 4D-
Explorer, обладающая более удобным и
современным интерфейсом; 

� поддерживаются 64-битные операцион-
ные системы Windows; 

� реализована поддержка AutoCAD 2007-
2012 (PLANT-4D 32 bit) и AutoCAD 2008-
2012 (PLANT-4D 64 bit); 

� доработан модуль PLANT-4D P&ID (Тех-
нологические схемы) и, в частности, ин-
струменты работы с технологическими
линиями; 

� доработан модуль PLANT-4D Pipe (Тру-

бопроводы) и, в частности, средства ра-
боты с идентификаторами; 

� обеспечена возможность локализации
всех модулей программы PLANT-4D. 

На сегодня в рамках локализации специа-
листами ЗАО "СиСофт Ярославль" выпол-
нены следующие работы: 

� полностью переведен на русский язык
интерфейс всех модулей системы
PLANT-4D; 

� дополнена библиотека стандартных сим-
волов модуля PLANT-4D IsoGen (Генера-
тор изометрических чертежей); 

� для более легкой "читаемости" форми-
руемых чертежей изменены настройки
Генератора изометрических чертежей; 

� переведены на русский язык оригиналь-
ные руководства пользователя модулей
PLANT-4D; 

� переведены на русский язык проекты,
входящие в стандартную поставку
PLANT-4D. 

TDMS 4.0: новая версия и новые возможности

Компания CSoft Development сообщает о вы-
ходе новой версии программного продукта
TDMS 4.0, используемого проектно-ориенти-
рованными компаниями для управления про-
изводственными процессами, инженерными
данными и электронной документацией.

"Любая организация выстраивает свой биз-
нес, опираясь на несколько наиболее конку-
рентоспособных технологий, товаров и ус-
луг, – говорит генеральный директор ЗАО
"СиСофт Москва" Илья Лебедев. – Для ком-
паний, входящих в группу "СиСофт", одной
из таких основополагающих технологий яв-
ляется система TDMS. Наличие подобного
продукта и перечень решаемых с его помо-
щью задач служат мерилом возможностей
компании-поставщика комплексных услуг.
Важно, что TDMS является таким же страте-
гически важным продуктом и для наших за-
казчиков, выступая краеугольным камнем в
фундаменте автоматизации проектной дея-
тельности".

Появление новой, четвертой версии TDMS
стало результатом совместной работы ко-

манды разработчиков компании CSoft
Development, пользователей системы и спе-
циалистов компаний-партнеров. Новые воз-
можности продукта позволяют упрочить его
позиции в качестве технологического лидера
и увеличить отдачу от инвестиций, вложен-
ных в построенные на его основе решения.

"Новая версия TDMS стала значительно бо-
лее функциональной и одновременно более
простой в использовании, – говорит руково-
дитель проекта TDMS CSoft Development
Сергей Загурский. – Платформа получила
более современный вид, удобный поиск, но-
вые возможности по работе с файлами и
новые интегрированные средства разработ-
ки и адаптации системы, позволяющие эф-
фективнее решать задачи, стоящие перед
пользователями. Программный комплекс
TDMS 4.0 гораздо лучше интегрируется в
информационную инфраструктуру предпри-
ятия, что позволяет ему наряду с другими
программными продуктами производства
нашей компании служить важнейшим инст-
рументом развития бизнеса".

За пять лет своего существования компания
CSoft Самара успела добиться признания
многих специалистов, работающих на терри-
тории не только Самарской, но и соседних
областей. В частности, услуги компании ока-
зались очень востребованными в Оренбург-
ской области. Чтобы стать ближе к своим

клиентам, оперативно оказывать необходи-
мую техническую поддержку и осуществлять
полный цикл работ по внедрению, компания
открыла дополнительный офис в Оренбурге.

Адрес офиса: 460000, г. Оренбург, пер. Сво-
бодина, д. 4, офис 306.

Тел.: (3532) 77-3760.

Выпущено обновление 
V-Ray 2.0 для Autodesk Maya

Компания Chaos Group официально выпу-
стила обновление системы визуализации
V-Ray 2.0 для Autodesk Maya. 

Новая версия уже доступна для загрузки
всем зарегистрированным пользователям. 

Новые возможности в V-Ray 2.20.01

Новые возможности визуализации волос
и меха

� Введение новых шейдеров VRayHairMtl
для визуализации волос и меха с бес-
прецедентным контролем, качеством
и скоростью. 

� Дополнительные атрибуты материа-
лов для "родных" инструментов моде-
лирования волос в Maya. 

Улучшения V-Ray RT GPU

� V-Ray RT GPU теперь поддерживает
отображение VRayBlendMtl, текстур
прямоугольных и mesh источников
света, световых порталов. 

Дополнительные изменения и улучшения

� Оптимизировано использование памя-
ти и многопоточной обработки данных
для просчета динамической геометрии. 

� Оптимизирован просчет Irradiance Map
и Light Cache для уменьшения мерца-
ния при использовании опций DMC-
сэмплера, зависящих от времени. 

� Новый материал Flakes. 

� Улучшена поддержка для стандарт-
ных шейдинг-узлов Maya. 

� Улучшения в установке и разверты-
вании. 

� Новый установщик для VLRService и
V-Ray для Maya в Mac OS GUI. 

� Опции установки для ОС Windows и
Linux включают в себя установочный
файл (*.exe) и файл архива для упро-
щения развертывания. 

CSoft Самара открывает подразделение в Оренбурге

Новая версия системы
ElectriCS  Light

Компания CSoft Development объявила о
выходе второй версии программного про-
дукта ElectriCS Light, предназначенного
для автоматизированного расчета наруж-
ного и внутреннего освещения.

Отличительные особенности ElectriCS
Light 2

� Новый современный интерфейс. 

� Поддержка ввода/вывода графичес-
кой информации в nanoCAD. 

� Новый и удобный в использовании
встроенный редактор кривых силы
света (КСС). 

� Добавлен учет отраженного света от
резервуаров и цистерн. 

� Импорт данных КСС из файлов форма-
та IES и LDT напрямую в базу системы. 
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Группа компаний CSoft завершила работы
по полной миграции топографической
основы в АИСОГД Гатчинского района

Разработанная в рамках государственного
контракта технология обеспечивает автома-
тическое преобразование данных топогра-
фических съемок Гатчинского муниципаль-
ного района (масштаб 1:500 – 1:5000), пред-
ставленных в формате *.dwg, в структуру
базы данных ПО UrbaniCS в составе
АИСОГД района.

Целью выполнения этих работ является раз-
витие автоматизированной информационной
системы обеспечения градостроительной де-
ятельности Гатчинского муниципального рай-
она Ленинградской области (АИСОГД), осно-
ванной на ПО UrbaniCS и эффективно функ-
ционирующей в Администрации района. Раз-
витие осуществляется в части поддержки
принятия управленческих решений при регу-
лировании градостроительной деятельности
и муниципальном управлении.

Разработанная утилита-конвертор осуществ-
ляет автоматический перенос пространствен-
ных данных – с автоматическим установлени-
ем соответствия состава слоев исходных дан-
ных и классов пространственных объектов
структуры АИСОГД, нормализацией объект-
ного состава и проверкой топологической
корректности трансформируемых данных.

Согласно апробированному подходу осно-
вой АИСОГД является единое хранилище
пространственных и описательных данных
на основе СУБД Oracle с использованием
стандарта Oracle Locator/Oracle Spatial и
обеспечением регламентированного много-
пользовательского доступа к данным сред-
ствами администрирования СУБД.

Основой технологии ведения АИСОГД явля-
ется специализированное программное
средство UrbaniCS со встроенной системой

публикации данных в Intranet/Internet.
UrbaniCS включает в себя компоненты внут-
реннего документооборота и регламента-
ции технологических процессов, инструмен-
ты ведения адресного реестра и реестра
объектов капитального строительства, а
также средства автоматизированной гене-
рации документов (градостроительного
плана, разрешения на строительство,
справки о присвоении, резервировании и
удалении адреса) и архивирования доку-
ментов по разделам ИСОГД в полном соот-
ветствии с требованиями действующего за-
конодательства РФ. UrbaniCS также с успе-
хом используется персоналом заказчика в
качестве платформы разработки собствен-
ных дополнительных модулей с применени-
ем стандартных языков программирования.

Особую гибкость представляемой техноло-
гии обеспечивает ее мультиплатформен-
ность, так как все компоненты Oracle могут
быть развернуты как на базе операционной
системы Windows, так и на Linux, а web-ком-
поненты способны работать на мобильных
операционных системах MacIOS/Android.

Разработанная группой компаний CSoft тех-
нология ведения ИСОГД с успехом применя-
ется во всех муниципалитетах и на регио-
нальном уровне в Тюменской и Калинин-
градской областях, в Гатчинском районе Ле-
нинградской области, а также в Новосибир-
ске, Мытищах, Домодедове, Пензе, Ивано-
во, Йошкар-Оле. Начата опытная эксплуата-
ция в Самарской и Нижегородской областях.
Технология была успешно представлена на
Всероссийском смотре-конкурсе ИСОГД в
Санкт-Петербурге (июль 2009 года) и отме-
чена дипломом как лучшая разработка для
уровня субъекта Российской Федерации.

Компания CSoft Development объявляет о
выходе второй версии программного про-
дукта Project StudioCS СКС, предназначенно-
го для автоматизации проектирования
структурированных кабельных систем зда-
ний.

Project StudioCS СКС 2.0 отличает значитель-
но возросший функционал: 

� автоматическое заполнение монтажно-
го конструктива коммутационными па-
нелями, исходя из количества портов
рабочих мест; 

� автоматически формируемая структур-
ная схема соединений кабельной систе-
мы здания; 

� автоматическая расстановка выносок
маркировки рабочих мест; 

� поддержка OpenOffice.org при выгрузке
отчетных документов; 

� автоматический подсчет узлов крепле-
ния лотка, исходя из выбранной конфи-
гурации кабельного канала; 

� возможность выбора единиц измерения
(бухты, сегменты, упаковки) для кабе-
лей и кабельных каналов при формиро-
вании спецификации; 

� перенос различных конфигураций (ра-
бочих мест, кабельных каналов) из про-
екта в проект.

Новая версия интенсивно разрабатывалась
в течение всего прошлого года, в ней учте-
но большинство пожеланий пользователей.
Активное общение с пользователями проис-
ходило на семинарах, выставках и в личных
беседах, а результатом этого общения ста-
ло появление новых эффективных инстру-
ментов. Например, благодаря автоматичес-
кой расстановке выносок маркировки рабо-
чих мест и возможности задавать добавоч-
ные длины кабеля для каждого порта гори-
зонтальной подсистемы скорость работы с
программой возрастет в разы.

По словам разработчиков, несмотря на су-
щественное расширение функционала
Project StudioCS СКС версии 2.0 остался лег-
ким для понимания и применения.

Project StudioCS СКС – версия 2.0

В продажу поступила
система моделирования
литья металлов
ProCAST 2011

На российский рынок вышла новая версия
известной системы компьютерного моде-
лирования литейных процессов ProCAST.

Компания ESI Group продолжает прово-
дить работу по замене морально устарев-
шего интерфейса на современную графи-
ческую многооконную оболочку Visual-
Environment.

В состав пакета ProCAST 2011 включен
новый сеточный генератор Visual-Mesh, ко-
торый в недалеком будущем должен пол-
ностью заменить привычный MeshCAST.

Подготовка данных для расчета в новой
версии также может проводиться в новой
среде Visual-Cast. Планируется, что этот
модуль заменит PreCAST в версии 2012.

Решатели системы ProCAST получили две
новых модели микроструктуры сталей 
и литейных чугунов, возможность модели-
рования макросегрегаций в сталях. До-
бавлены новые расчетные поля для ана-
лиза работы литниково-питающей систе-
мы, образования тепловых узлов, мест пе-
регрева формы и др.

Компания CSD, официальный дистрибью-
тор компаний Contex и Canon в России,
представляет цветное широкоформатное
многофункциональное решение Contex
SD3615MFP + Canon iPF750 по уникальной
цене. 

Всего за $10 888 вы получаете новейший
сканер от ведущего производителя Contex
и принтер, "заточенный" под печать про-
ектной документации.

С учетом предлагаемой цены, высоких по-
казателей скорости цветного сканирова-
ния, удешевления печати и надежности
оборудования, приобретение МФУ Contex
SD3615MFP+Canon iPF750 – это рацио-
нальное вложение средств с быстрым и
легко просчитываемым коэффициентом
возврата инвестиций. 

Один за всех и два
за одного. Уникальное
предложение – 
МФУ Contex SD3615MFP+
Canon iPF750



Группа компаний CSoft завершила работы по созданию действующего
прототипа региональной геоинформационной системы Нижегородской области

В рамках работ по государственному кон-
тракту группа компаний CSoft разработала
действующий прототип региональной госу-
дарственной информационной системы тер-
риториального планирования (РГИС ТП) Ни-
жегородской области. Заказчиком выступил
Департамент градостроительного развития
территории региона.

Результаты работ были представлены спе-
циалистам Департамента градостроительно-
го развития территории, Министерства ин-
формационных технологий, связи и средств
массовой информации и Министерства госу-
дарственного имущества и земельных ре-
сурсов Правительства Нижегородской обла-
сти. В работе итогового совещания приняли
участие представители администрации Ни-
жнего Новгорода, а также муниципалитетов
Нижегородской области.

В ходе выполнения работ при помощи специ-
ально разработанной технологии в структуру
данных единого хранилища осуществлена за-
грузка исходных пространственных и описа-
тельных данных (Правила землепользования
и застройки, генеральный план и топосъемка
1:2000) по городскому округу "Город Арза-
мас", ранее выполненных в формате *.dwg, а
также пространственных данных региональ-
ного уровня, ранее выполненных в формате
MapInfo. Произведена нормализация данных,
при которой наряду с общероссийскими клас-
сификаторами КЛАДР, ОКАТО, ОКТМО при-
менялись справочники и классификаторы,
используемые группой компаний CSoft. Пре-
образование пространственных данных меж-
ду местными системами координат муници-
палитетов, МСК Нижегородской области и гео-
графической системой координат WGS мо-

жет осуществляться средствами встроенных
утилит, включенных в состав прототипа. Со-
гласно апробированному подходу основой
ИСОГД является единое хранилище прост-
ранственных и описательных данных на осно-
ве СУБД Oracle с использованием стандарта
Oracle Locator/ Oracle Spatial и обеспечением
регламентированного многопользователь-
ского доступа к данным средствами админис-
трирования СУБД.

Основой технологии ведения ИСОГД являет-
ся специализированное программное сред-
ство UrbaniCS со встроенной системой пуб-
ликации данных в Intranet/Internet. UrbaniCS
включает в себя компоненты внутреннего
документооборота и регламентации техно-
логических процессов, инструменты веде-
ния адресного реестра и реестра объектов
капитального строительства, а также сред-
ства автоматизированной генерации доку-
ментов (градостроительного плана, разре-
шения на строительство, справки о присвое-
нии, резервировании и удалении адреса) и
архивирования документов по разделам
ИСОГД в полном соответствии с требовани-
ями действующего законодательства РФ.
UrbaniCS также с успехом используется пер-
соналом заказчика в качестве платформы
разработки собственных дополнительных
модулей с применением стандартных язы-
ков программирования.

Особый интерес участников итогового сове-
щания вызвал web-портал РГИС ТП Нижего-
родской области, включенный в состав дей-
ствующего прототипа и позволяющий сов-
мещать данные РГИС ТП с запрашиваемы-
ми в режиме реального времени данными
официального портала Росреестра и данны-

ми дистанционного зондирования на приме-
ре сервиса Google Maps. Представленная
технология позволяет визуализировать
практически неограниченные объемы век-
торной и растровой информации на рабочем
месте, оснащенном только web-браузером.
Разработанное группой компаний CSoft пор-
тальное решение с использованием собст-
венного компонента CS UrbanView, реализо-
ванное на основе Oracle WebLogic, позволя-
ет осуществлять непосредственную публи-
кацию открытой части пространственных и
описательных данных ИСОГД без необходи-
мости каких-либо промежуточных преобра-
зований, что обеспечивает актуальность
данных, а также простоту администрирова-
ния и сопровождения ГИС-портала.

Особую гибкость представляемой техноло-
гии обеспечивает ее мультиплатформен-
ность, так как все компоненты Oracle могут
быть развернуты как на базе операционной
системы Windows, так и на Linux, а web-ком-
поненты способны работать на мобильных
операционных системах MacIOS/Android.

Разработанная группой компаний CSoft тех-
нология ведения ИСОГД с успехом применя-
ется во всех муниципалитетах и на регио-
нальном уровне в Тюменской и Калинин-
градской областях, в Гатчинском районе Ле-
нинградской области, а также в Новосибир-
ске, Мытищах, Домодедове, Пензе, Ивано-
во, Йошкар-Оле.

Технология была успешно представлена на
Всероссийском смотре-конкурсе ИСОГД в
Санкт-Петербурге (июль 2009 года) и отме-
чена дипломом как лучшая разработка для
уровня субъекта Российской Федерации.

Contex + Canon. Ультракачество.
Ультрапроизводительность. Ультрапредложение

nanoCAD Схемы 2.0. Новая
версия уже доступна!

Компания ЗАО "Нанософт" выпустила
вторую версию программы nanoCAD Схе-
мы, предназначенной для автоматизиро-
ванного проектирования схем в электро-
технической части, части КИПиА, техноло-
гической части и других разделах проек-
та, требующих построения схем. 

nanoCAD Схемы 2.0 базируется на
nanoCAD 3.5: в основу программы положе-
на новейшая версия графической платфор-
мы, отличающаяся возросшей стабильнос-
тью и множеством усовершенствований.

Скачать дистрибутив nanoCAD Схемы 2.0
можно на сайте www.nanocad.ru.

Для владельцев абонемента и коробочной
версии переход на новую версию осуще-
ствляется бесплатно: требуется только по-
лучить новый файл лицензии в Личном ка-
бинете. 

Стоимость программного продукта осталась
прежней: годовой абонемент – 7000 руб., а
коробочное решение – 33 000 руб.

Компания Consistent Software Distribution,
официальный дистрибьютор оборудования
компаний Contex и Canon в России, пред-
ставляет ультра МФУ-решение Contex HD
Ultra 3630MFP + Canon iPF750. 

С помощью новейших технологий сканиро-
вания и печати это решение обеспечит наи-
высшее качество изображения независимо
от типа обрабатываемых документов. 

Устройство позволяет работать с толстыми,
мятыми, грязными, сложенными и даже
сильно изношенными документами. Благо-
даря технологиям xDTR2 и Gigabit Ethernet,
МФУ Contex HD Ultra 3630MFP + Canon
iPF750 позволяет достичь максимальной
производительности – в два раза более вы-
сокой, чем у его аналогов. Чтобы качество
было идеальным, в МФУ применяется техно-
логия CCD, эффективность которой повыше-
на запатентованными алгоритмами ALE и
AccuColor. А для получения действительно
наилучшего результата устройство работает
с 48-битными данными. 

Только до 31 марта 2012 года у вас есть уни-
кальная возможность приобрести это уст-
ройство всего за $17 999.

Contex HD Ultra
3630MFP+Canon iPF750
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НОВОСТИ

Начинается опытная эксплуатация прототипа региональной геоинформационной
системы Самарской области, разработанного группой компаний CSoft

В соответствии с условиями государственно-
го контракта группа компаний CSoft предста-
вила Министерству строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Самарской об-
ласти действующий прототип региональной
государственной информационной системы
территориального планирования (РГИС ТП).

В техническом совещании, на котором были
представлены результаты работ, приняли
участие руководители и специалисты Депар-
тамента градостроительной деятельности
Самарской области, городского округа Са-
мара, муниципалитетов Самарской области.
В рамках выполнения работ при помощи
специально разработанного конвертора в
структуру данных единого хранилища осу-
ществлена полная загрузка исходных прост-
ранственных и описательных данных по го-
родскому округу "Город Жигулёвск" и Волж-
скому муниципальному району, ранее вы-
полненных в формате "ИнГео", а также про-
странственных данных регионального уров-
ня, ранее выполненных в формате MapInfo.
Произведена нормализация данных, при ко-
торой наряду с общероссийскими классифи-
каторами КЛАДР, ОКАТО, ОКТМО применя-
лись справочники и классификаторы, ис-
пользуемые группой компаний CSoft.

Преобразование пространственных данных
между местными системами координат му-
ниципалитетов, МСК Самарской области и
географической системой координат WGS
может осуществляться средствами встроен-
ных утилит, включенных в состав прототипа.

Согласно апробированному подходу осно-
вой ИСОГД является единое хранилище про-
странственных и описательных данных на
основе СУБД Oracle с использованием стан-
дарта Oracle Locator/Oracle Spatial и обеспе-
чением регламентированного многопользо-
вательского доступа к данным средствами
администрирования СУБД.

Основой технологии ведения ИСОГД являет-
ся специализированное программное сред-
ство UrbaniCS со встроенной системой пуб-
ликации данных в Intranet/Internet. UrbaniCS
включает в себя компоненты внутреннего
документооборота и регламентации техно-
логических процессов, инструменты веде-
ния адресного реестра и реестра объектов
капитального строительства, а также сред-
ства автоматизированной генерации доку-
ментов (градостроительного плана, разре-
шения на строительство, справки о присвое-
нии, резервировании и удалении адреса) и
архивирования документов по разделам
ИСОГД в полном соответствии с требовани-
ями действующего законодательства РФ.
UrbaniCS также с успехом используется пер-
соналом заказчика в качестве платформы
разработки собственных дополнительных
модулей с применением стандартных язы-
ков программирования.

Для публикации открытой части данных
ИСОГД и в качестве основы для реализации
государственных услуг в состав технологии
включен web-портал, позволяющий визуали-
зировать практически неограниченные объе-

мы векторной и растровой информации на
рабочем месте, оснащенном только web-бра-
узером. Разработанное группой компаний
CSoft портальное решение CS UrbanView, ре-
ализованное на основе Oracle WebLogic, поз-
воляет осуществлять непосредственную пуб-
ликацию открытой части пространственных и
описательных данных ИСОГД без необходи-
мости каких-либо промежуточных преобра-
зований, что обеспечивает актуальность
данных и простоту администрирования и со-
провождения ГИС-портала.

Особую гибкость представляемой техноло-
гии обеспечивает ее мультиплатформен-
ность, так как все компоненты Oracle могут
быть развернуты как на базе операционной
системы Windows, так и на Linux, а web-ком-
поненты способны работать на мобильных
операционных системах MacIOS/Android.

Разработанная группой компаний CSoft тех-
нология ведения ИСОГД с успехом применя-
ется во всех муниципалитетах и на регио-
нальном уровне в Тюменской и Калинин-
градской областях, в Гатчинском районе Ле-
нинградской области, а также в Новосибир-
ске, Мытищах, Домодедове, Пензе, Ивано-
во, Йошкар-Оле.

Технология была успешно представлена на
Всероссийском смотре-конкурсе ИСОГД в
Санкт-Петербурге (июль 2009 года) и отме-
чена дипломом как лучшая разработка для
уровня субъекта Российской Федерации.

Компания Chaos Group объявила о выпуске
обновления V-Ray для Autodesk 3ds Max.
Оно содержит ряд новых и усовершенство-
ванных функций, среди которых средства
V-Ray RT, более интенсивно использующие
ресурсы графического процессора, и новые
возможности работы с волосяными и мехо-
выми покровами. 

Скачать обновление можно на официальном
сайте компании Chaos Group: www.chaos-
group.com. 

"Реалистичное представление отдельных
элементов волосяного покрова, реализован-
ное в V-Ray, преобразило рабочий процесс в
Blur Studio. V-Ray значительно расширил
спектр наших возможностей, обеспечив эко-
номию оперативной памяти, высокую ско-
рость визуализации, взаимодействие со
всеми функциями глобального освещения,
управление камерой (в том числе DOF и
motion blur), применение полнофункциональ-
ного и гибкого шейдера волосяных покро-
вов, работу с сотнями тысяч и даже миллио-
нами отдельных волосков, а также интегра-
цию с мощной надстройкой Ornatrix, которая
используется для формирования причесок.
Потенциал V-Ray поистине огромен".

Дэнни Янг (Danny Young), 
Hair TD, Blur Studio

Новые возможности работы с волосяны-
ми и меховыми покровами

� Визуализация волосяных и меховых по-
кровов с беспрецедентным качеством,
полным контролем и высокой скоростью
посредством нового шейдера
VRayHairMtl и текстуры VRayHairInfoTex. 

� Визуализация волосяных покровов, со-
зданных при помощи надстройки Ephere
Ornatrix, с применением нового модифи-
катора VRayOrnatrixMod. 

Улучшенная визуализация в реальном
времени

� Включение объектов VRayProxy, тексту-
рированных областей и mesh lights, пор-
тальных узлов Simple Skylight и матери-
ала VRayBlendMtl в высокоскоростную
обработку графическим процессором
V-RayRT. 

� Панорамирование и зумирование в окне
V-RayRT ActiveShade с помощью функ-
ции Real Zoom. 

Текстуры нового поколения

� Инновационный метод работы с тексту-
рами Ptex, не требующий назначения
UV-координат и использующий новую
текстуру VRayPTex. Метод Ptex разрабо-
тан в Walt Disney Animation Studios®. 

Усовершенствованный V-Ray Frame
Buffer

� Загрузка профилей ICC непосредствен-
но в V-Ray Frame Buffer для поддержа-
ния согласованности цветов. 

� Доступ к V-Ray Frame Buffer из
MaxScript. 

� Новое контекстное меню с полезными
VFB-функциями. 

Поддержка MetaSL

� Загрузка текстур и материалов, создан-
ных на метаязыке MetaSL, с применени-
ем новой текстуры VRayGSLTex и шей-
дера VRayGLSLMtl. 

Выпущено обновление V-Ray 2.0 для Autodesk 3ds Max



Новые версии программных продуктов серии Raster Arts

Компания CSoft Development объявила о вы-
ходе десятых версий программных продук-
тов серии Raster Arts (Spotlight, Spotlight Pro,
RasterDesk, RasterDesk Pro). Новые версии
поддерживают работу на 64-разрядных
платформах и AutoCAD 2012.

Профессиональные гибридные редакторы и
векторизаторы серии Raster Arts предназначе-
ны для работы со сканированными докумен-
тами в различных областях проектирования.

Программы серии Raster Arts 10: новые

возможности

Платформа

Spotlight 10, установленный в среде Windows
64 бит, способен использовать до 3,5-3,7 Гб
оперативной памяти, тогда как в предыду-
щих версиях могло быть задействовано не
более 1,5 Гб. Для Spotlight в версии Windows
32 бит также существует возможность уве-
личения максимальной величины используе-
мой оперативной памяти. 

Новая версия RasterDesk поддерживает ра-
боту 64-разрядных платформ AutoCAD 2012,
2011, 2010. В Spotlight реализована под-
держка *.dwg-файлов версий 2010-2012.

Ленточный интерфейс

В RasterDesk 10 наряду с классическим ин-
терфейсом, включающим в себя строку ме-
ню и инструментальные панели, реализован
интерактивный ленточный интерфейс.

Модуль распознавания текста FineReader 10

В Spotlight Pro 10 и RasterDesk Pro 10 обнов-
лен до версии 10 модуль распознавания тек-
ста FineReader от компании ABBYY (в состав
обеих программ входят и FineReader, и соб-
ственный OCR-модуль для распознавания
текста). 

Библиотеки условных знаков

В Spotlight появилась возможность исполь-
зовать библиотеки условных знаков. Библи-
отека условных знаков представляет собой
набор элементов-блоков, хранящихся в
файлах с расширением .*.dwg, растровых
изображений (иконок) и XML-файла с пе-
речнем элементов и структурой библиотеки.
Пользователь может самостоятельно созда-
вать новые библиотеки и пополнять сущест-
вующие. 

Команда RasterDesk "Редактировать растро-
вый текст"

В RasterDesk 10 реализована команда Ре-
дактировать растровый текст, с помощью
которой можно выполнять редактирование
текста непосредственно на монохромном
растровом изображении. Для использования
функции автоматического распознавания
текста необходимо включить в Параметрах
конверсии опцию Использовать дополни-
тельный модуль OCR.

В Spotlight 10 эта команда работает теперь
на всех типах изображений: монохромном, в
градациях серого и на цветном.

Интеграция с информационной системой
нормативных документов NormaCS 

Начиная с десятой версии в Spotlight и
RasterDesk реализована интеграция с инфор-
мационной системой нормативных докумен-
тов NormaCS. Процесс взаимодействия с
NormaCS возможен при наличии настроенного
клиента NormaCS на машине пользователя. 

Для векторного текста или распознанного
растрового фрагмента текста в программах
Raster Arts 10 появилась возможность осуще-
ствить в информационной системе NormaCS
поиск нормативного документа. Если иско-
мый документ заменен более новым, возмож-
на замена текста в Spotlight или RasterDesk
на обозначение или номер нового документа.

В RasterDesk этот функционал реализован
для новой команды Редактировать растро-
вый текст. В Spotlight для поиска и замены
фрагмента текста можно использовать текст
любых объектов (текст, многострочный
текст, атрибут блока, значение размера раз-
мерного объекта и т.п.).

Для любого объекта Spotlight реализована
возможность назначения гиперссылки на до-
кумент информационной системы NormaCS.
Гиперссылка устанавливается в поле Ссыл-
ка диалогового окна Инспектор.

Более подробно узнать о функционале про-
грамм Spotlight и RasterDesk, а также загру-
зить дистрибутивы и учебные материалы вы
можете на сайте www.rasterarts.ru.

Вышла версия 7.1 программы ElectriCS Pro

Компания CSoft Development объявляет о
выходе новой версии программного продук-
та ElectriCS Pro 7.1, используемого для про-
ектирования систем АСУТП, релейных схем,
силового и низковольтного электрооборудо-
вания в различных отраслях машинострое-
ния и энергетики.

ElectriCS Pro 7.1 предоставляет возможность
быстрого и удобного проектирования элект-
рических схем, обеспечивает автоматическое
формирование сопроводительной докумен-
тации, осуществляет поддержку единой циф-
ровой модели электрооборудования, позво-
ляет выявить и исправить проектные ошибки.

В новой версии поддерживается сетевая мно-
гопользовательская работа над одним проек-
том, обеспечивается администрирование прав
пользователей на различные части проекта.

ElectriCS Pro 7.1 предоставляет широкие
возможности для автоматизации разработки
электрооборудования в соответствии с тре-
бованиями различных стандартов проекти-
рования.

Новая версия включает следующий функци-
онал: 

� редактор принципиальных схем и схем
соединений в средах AutoCAD 2004-2012
и nanoCAD 3; 

� система администрирования пользова-
телей при работе в сетевом проекте; 

� редактор наборных клеммных блоков;
инструментарий для автоматизации оп-
ределения клеммных блоков по данным
схемы; функции "разрезки" и "склеива-
ния" клеммных блоков; 

� доработанный инструмент копирования
фрагментов принципиальных схем; 

� новый инструмент "Мастер отчетов",
позволяющий пользователям самим
разрабатывать отчеты в различных фор-

матах. Открыт доступ к базе на чтение
для прямого доступа к цифровой моде-
ли. Реализованы обновляемые атрибуты
основной надписи, а также скриптовый
язык для сложных отчетов; 

� поддержка изделий типа "шкафы, щиты,
пульты" в базе изделий и материалов; 

� в стандартные отчеты (Word) добавлены
атрибуты штампа; 

� подрезка электрических связей и про-
водников на контактах, выполненных в
виде окружностей; 

� возможность перевода проектов из од-
нопользовательского режима работы в
сетевой многопользовательский.

Говорит представитель команды разработчи-
ков Михаил Чуйков: "Новая версия разраба-
тывалась с учетом наиболее важных пожела-
ний наших пользователей, прежде всего –
разработчиков вторичных цепей в энергети-
ке. В целом версия стала удобнее и проще в
использовании, а поддержка бесплатного
графического редактора nanoCAD 3 делает
ElectriCS Pro 7.1 еще более доступным".
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ЗАЩИТА АВТОРСКОГО ПРАВА

В
2011 году компания IDC по за-
казу Business Software Alliance
(BSA) провела международное
исследование популярности

пиратского программного обеспечения.
Выяснилось, что рост количества поль-
зователей компьютеров в странах с раз-
вивающейся рыночной экономикой вы-
звал рекордное увеличение производства
нелицензионных копий ПО. Для отрасли
в целом эти выводы неутешительны, так
как в таких странах темпы компьютери-
зации намного выше, чем на Западе. И, с
одной стороны, самые перспективные
рынки остаются для вендоров неосвоен-
ными, а с другой – в будущем компании
из развивающихся стран из-за использо-
вания нелегального ПО могут столкнуть-
ся с серьезными проблемами при выходе
на международный рынок. 
Проблема пиратства все более настойчи-
во требует решения. Прежде всего, нужно
объяснить пользователям, что именно
классифицируется как "нелицензионное
использование". Эксперты BSA подсчита-
ли, что более половины лиц, ответствен-
ных за принятие IT- и бизнес-решений на
предприятиях в регионах, о которых мы
говорим, считают, что покупка одной ко-
пии  программы с последующей установ-
кой на несколько компьютеров – это
вполне легально. В то же время с точки
зрения законодательства данное деяние
классифицируется как нелегальное копи-
рование. Другая проблема – непонима-
ние руководством предприятий последст-
вий использования пиратского ПО. 
Длительный успех любой организации
находится в прямой зависимости от ее ре-

путации, защита
которой являет-
ся прерогативой
владельца биз-
неса. Санкцио-
нируя нелегаль-
ное использова-
ние ПО, он тем
самым подвер-
гает риску репу-
тацию своей
компании, дает
повод для су-

дебных разбирательств, срывает сроки
выполнения проектов из-за ошибок,
которыми часто грешат пиратские про-
граммы, и уменьшает возможности для
получения новых заказов.
Если компания набирает перспективных
специалистов в проектные и IT-отделы,
она должна предоставить им для работы
лицензионное ПО и гарантировать, что
оно совместимо с имеющимся оборудо-
ванием. В противном случае при возник-
новении каких-либо проблем, что с не-
лицензионными решениями случается
довольно часто, сотрудникам придется
самим искать и устранять проблему. В та-
ких условиях от них сложно ожидать вы-
сокой производительности труда или да-
же мотивации. Кроме того, среди новых
сотрудников может оказаться много вче-
рашних студентов колледжей и универ-
ситетов, которым во время учебы посча-
стливилось иметь бесплатный доступ к
системам проектирования. Autodesk, на-
пример, предоставляет бесплатные сту-
денческие лицензии программного обес-
печения, которые студенты могут ис-
пользовать для самостоятельной подго-
товки к занятиям. Большинство наибо-
лее активных пользователей таких ли-
цензий находятся как раз в странах с раз-
вивающейся экономикой.
Компаниям, которые хотят видеть среди
своих сотрудников перспективных моло-
дых специалистов, стоит принять во вни-
мание, что все больше студентов региона
EMEA привыкают иметь дело с лицензи-
онным программным обеспечением и
активно обсуждают связанные с этим во-
просы в социальных сетях и на профес-
сиональных форумах. Работа с легаль-
ным ПО помогает им развивать навыки,
которые высоко ценятся на рынке, а так-
же становиться полноценными участни-
ками сообщества проектировщиков.
Со своей стороны компании-разработ-
чики программного обеспечения могут
оказать серьезную помощь своим клиен-
там в совершенствовании среды проек-
тирования. Они участвуют в обучении
нового поколения конструкторов и про-
ектировщиков, помогают представите-

лям малого и среднего бизнеса ощутить
преимущества от использования лицен-
зионного ПО, поставляют на рынок до-
ступные системы проектирования.
В интересах компаний малого и среднего
бизнеса Autodesk разработал программу
поэтапного лицензирования, которая
призвана помочь им распределить инве-
стиции в ПО. У данной программы два
направления. Первое – приобретение
некоторых популярных программ на две
версии старше актуальной по более низ-
кой стоимости. Впоследствии пользова-
тели этих решений смогут "догнать" ос-
тальных путем приобретения обновле-
ний. Второе направление – это годовые
лицензии. Предприятия могут в течение
трех лет покупать годовую лицензию на
одно из решений Autodesk за 40% от сто-
имости, после чего автоматически пе-
рейти на постоянную лицензию.
Еще один способ соблюдения лицензион-
ной чистоты – это Подписка, которую
предлагают многие вендоры. Клиенты по-
лучают высококачественные решения с
достаточным уровнем безопасности и
производительности, а в случае Autodesk –
и с регулярными обновлениями.
Нелицензионное использование ПО в
странах с развивающейся экономикой
является серьезной проблемой. В связи с
бурной компьютеризацией вопрос ли-
цензионной чистоты в этих странах в
ближайшие годы будет все более острым.
Данным рынкам не хватает полноты ин-
формации о том, что считается нелегаль-
ным и легальным использованием про-
грамм, а также о преимуществах послед-
него.
Хотя защита интеллектуальной собст-
венности является для разработчиков де-
лом крайней важности, им не следует
сразу затевать судебные тяжбы. Наобо-
рот, они должны планомерно разъяснять
представителям компаний, почему так
важно использовать программные реше-
ния легально и надлежащим образом.
Добиться понимания необходимости ле-
гального использования – значит сде-
лать первый шаг на пути к победе. Поль-
зователям нужны практические советы
по приобретению экономически выгод-
ных решений и по внедрению инноваци-
онных моделей использования. Только
таким образом можно будет изменить
негативную тенденцию использования
нелегального ПО в странах с развиваю-
щейся рыночной экономикой.  

Микка Арала, 
руководитель отдела маркетинга

Autodesk
в регионе EMEA

РИСКОВАННЫЙ БИЗНЕС:
ПОЧЕМУ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ
НЕЛЕГАЛЬНОГО ПО
ЖЕРТВУЮТ СВОЕЙ
РЕПУТАЦИЕЙ
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В области IT проблема пиратства, то есть не-
легального копирования какого-либо продук-
та, возникает гораздо чаще, нежели в иных
отраслях, связанных с производством. Оче-
видно, что для того чтобы выпустить контра-
фактную копию телевизора или автомобиля,
нужно инвестировать средств и усилий столь-
ко же (или почти столько же), как и для созда-
ния оригинала. В то же время затраты на ко-
пирование программного обеспечения ни-
чтожны, тогда как его истинный разработчик
инвестирует огромные средства в исследова-
ния, разработки, продвижение и поддержку
пользователей, а вам остается только скопи-
ровать результат его труда.

С точки зрения вендора проблема очевидна:
из-за нелицензионного использования про-
дуктов он несет убытки и, как следствие, име-
ет меньше возможностей для дальнейшего
развития своих продуктов. Однако, казалось
бы, какие проблемы могут возникнуть у поль-
зователя? К сожалению, тоже очень серьез-
ные, и речь идет не только об уголовном пре-
следовании. Если предприятие работает с пи-
ратскими программами, оно, прежде всего,
ставит под удар свою репутацию.  Из-за оши-
бок, которыми часто грешат пиратские САПР,

срываются сроки выполнения
проектов и значительно падает их
качество. Оригинальные продук-
ты Autodesk иногда занимают не-
сколько DVD-дисков, а на пират-
ском CD вы можете найти сразу
несколько программ. Вы знаете,

какие компоненты были удалены для того,
чтобы уменьшить размер дистрибутива?

Работа с нелицензионной программой в чем-
то сродни поездке на угнанном автомобиле, в
котором отсутствует часть деталей (причем
вы не знаете, каких именно).

Мало кто из компаний, пользующихся пират-
ским ПО, по-настоящему заботится о разви-
тии своего бизнеса. Как правило, руководство
таких компаний готово удовольствоваться тем
фактом, что производственный процесс хоть
как-то идет. На эффективность проектирова-
ния, дальнейшее развитие и, тем более, ка-
кой-либо аудит программного обеспечения
оно не обращает никакого внимания. Как
следствие, такие компании не занимаются
обучением персонала и повышением его ква-
лификации, и последний часто попросту не
умеет достаточно эффективно использовать
все возможности ПО, которое должно быть
основным инструментом производства.

Тем не менее, мы не считаем, что борьбой с
незаконным распространением программного
обеспечения должны заниматься вендоры.
Это задача государства и его органов обеспе-
чения правопорядка. С 8 декабря 2011 года

вступили изменения в  УК. Важно, что это ка-
сается статьи 146 "Нарушение авторских и
смежных прав", по которой крупный размер
увеличивается вдвое (с 50 до 100 тыс.), а осо-
бо крупный в четыре раза (с 250 тыс. до
1 млн.). Это снижает репрессивность статьи.

Последнее время всё чаще в компаниях, где
приобретены лицензии, полиция находит на-
рушения, и так как оценка стоимости ущерба
происходит по самому дорогому способу при-
обретения, то даже две копии нелицензионно-
го AutoCAD, даже по новому законодательст-
ву, по размеру ущерба подпадают под уголов-
ную, а не административную ответственность.
Типичные ошибки: хранение нелицензионных
дистрибутивов (не имеет значения, на ком-
пакт-дисках или в электронном виде), исполь-
зование предыдущих версий, а не тех, кото-
рые куплены, использование лицензионных
программ другим юридическим лицом в хо-
зяйственной деятельности, а не тем, на кото-
рое зарегистрированы лицензии. 

Со своей стороны Autodesk делает все воз-
можное, чтобы помочь пользователям лицен-
зироваться: это и бесплатные версии нашего
ПО для студентов, и программы поэтапного
лицензирования, и обучающие программы
для специалистов различных отраслей. Мы
придерживаемся мнения, что вместо разбира-
тельств более логично вкладывать средства в
исследования, разработки и развитие парт-
нерской сети.

Комментарий Сергея Маркина,
руководителя отдела
корпоративного лицензирования,
о проблемах при использовании
нелицензионного ПО



С
каждым годом возрастает
сложность программного обес-
печения. Времени на его освое-
ние требуется все больше и

больше. В этих условиях оптимальный
помощник в освоении софта или в пере-
подготовке по новой его версии – Учеб-
ный центр. Здесь не только расскажут о
возможностях программы, но и в самые
короткие сроки научат использовать ее
для решения конкретных производствен-
ных задач. Вы сможете закрепить полу-
ченные знания и приобрести определен-
ный опыт их применения на практике. 
Steepler Graphics Center (SGC) существу-
ет с 1992 года и имеет государственную
лицензию на образовательную деятель-
ность. Он стал первым авторизованным
(а до 2004 года – и единственным в Рос-
сии) учебным центром компании
Autodesk. В 2005 году центр вошел в груп-
пу компаний CSoft. 
На сегодняшний день SGC – авторизо-
ванный учебный центр Autodesk, базо-

вый учебный центр группы компаний
CSoft и учебный центр многих компа-
ний-создателей программного обеспече-
ния, таких как Graphisoft, ЗАО "Нано-
софт", НТП "Трубопровод" и др. В февра-
ле предполагается авторизация центра
компанией CGTech по продукту VERI-
CUT – программному комплексу для ви-
зуализации процесса обработки деталей
на станках с ЧПУ.
Спектр ПО, работе с которым обучают в
центре, непрерывно расширяется. Со-

ответственно, расширяется и
клиентская база, в которую вхо-
дят предприятия различных об-
ластей промышленности, стро-
ительства, архитектурного про-
ектирования и дизайна, индуст-
рии компьютерных игр и теле-
видения. 

Преподаватели центра имеют большой
практический опыт работы в каждом из
направлений обучения и обязательную
сертификацию компаний-производите-
лей изучаемого ПО. При этом они в обя-
зательном порядке подтверждают свою
квалификацию ежегодными online-экза-
менами.
После окончания курсов слушателю вы-
дается соответствующий сертификат
фирмы-производителя программного
продукта или сертификат SGC. 
За четырнадцать лет в SGC прошли обуче-
ние более 6500 человек. География деятель-
ности центра чрезвычайно широка: вся
Россия – от Москвы до Дальнего Востока,
страны бывшего СССР, а также Израиль,
Канада, Германия, государства, образован-
ные на территории бывшей Югославии.
Слушателей из зарубежных стран чаще все-
го привлекает возможность получения
признанного во всем мире международно-
го сертификата компании Autodesk.
В центре прошли обучение специалисты
многих российских и зарубежных пред-
приятий, среди которых: РАО "ЕЭС Рос-
сии", ГУП "Научно-исследовательский и
проектный институт Генплан Москвы",
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"Моспроект-2" им. М.В. Посохина,
ОАО "Зарубежэнергопроект", ОАО "Ин-
ститут Гидропроект", ГП МО "Архитек-
турно- планировочное управление Мос-
ковской области", ФГУП МПП "Са-
лют", ОАО "НИИгазпереработка", ООО
"Оренбурггазпром", ОАО "Инвестици-
онно-строительная компания ЯНАО",
ОАО "Севкавгипроводхоз", ОАО "КнА-
АПО" им. Ю.А. Гагарина, ФГУП кон-
церн "Росэнергоатом", ФГУП "ГНПП
"Сплав"", ОАО "НижневартовскНИПИ-
нефть", ОАО "Гипрогазоочистка", ОАО
"Салаватнефтеоргсинтез", ЗАО "Высот
Проект", ОАО "Мытищинская тепло-
сеть", ОАО "Зарубежэнергопроект",
ОАО "Московский НПЗ", ГТК "Телека-
нал "Россия"", ОАО "Телекомпания
НТВ", ГТРК "Башкортостан", ЗАО
"О.с.б. Интернейшнл", Киноконцерн
"Мосфильм", ОАО "Филипп Моррис
Кубань", ОАО РПИИ "Якутпроект" и
многие другие.
Сотрудники таких ведущих компаний,
как РАО "ЕЭС России", "Моспрект-2" им.
М.В. Посохина, ГУП "Научно-исследо-
вательский и проектный институт Ген-
план Москвы", ФЛ ГУП "АПУ Москов-
ской области", ОАО "Институт Гидропро-
ект", ЗАО "МГПМ", ООО ПСП "Строй-
экспертиза", ОАО "Московский НПЗ",
ООО "Тулагипрохим" и др., обучались в
центре на протяжении нескольких лет. За
это время в данных организациях было
подготовлено более 600 квалифициро-
ванных специалистов по работе с различ-
ными программными продуктами.
С конца 2010 года по настоящее время
центр успешно участвует в реализации
Университетской программы Autodesk
по обучению и переподготовке отечест-
венных преподавателей высшей школы.
Благодарственные письма с просьбами о
продолжении данной программы посту-
пили к нам из многих вузов, таких как
Московский авиационный институт,
Ярославский ГТУ, Саратовский ГТУ им.
Ю.А. Гагарина, Белгородский ГТУ им.
В.Г. Шухова и др.
Обучение работников предприятия для
работы с вновь приобретенными про-
граммами или переподготовка для об-
новленных версий программ, как прави-
ло, проводится с выездом на предприя-
тие. При этом помимо обучения реша-
ются проблемы инсталляции. Очень
важно именно в первые недели работы
определить оптимальный алгоритм ре-
шения производственных задач. Для
этого мы можем выполнить как неболь-
шой по объему "пилотный" проект, вы-
бранный из уже готовых проектов, так и
новый, наиболее характерный для пред-
приятия-заказчика.

Мы не просто учим специалистов, но и
оказываем им профессиональную под-
держку в течение длительного времени,
начиная уже с момента выбора программ-
ного обеспечения. Ведь нередко причи-
ной проблем, возникающих при исполь-
зовании софта, становится именно его не-
продуманный выбор. Именно потому наш
центр предлагает предприятиям квалифи-
цированную консультативную помощь
уже на этой стадии. В частности, для де-
монстрации быстрого и действенного по-
шагового решения какой-либо производ-
ственной задачи мы можем провести со-
ответствующие тест-драйвы. Иногда
предприятие просит обучить одного или
нескольких своих сотрудников еще до по-
купки софта, что, как правило, диктуется
желанием руководства убедиться в пра-
вильности выбора ПО. В этом случае при
обучении других работников после покуп-
ки программы в компании CSoft делается
скидка (от 30 до 50%) или стоимость прой-
денного обучения вычитается из стоимос-
ти программных продуктов. 
Преподаватели SGC создают свои ав-
торские курсы по многим направлени-
ям, пишут статьи и книги. В настоящее
время в центре можно приобрести книгу
А.Л. Ланцова по всей линейке Autodesk
Revit 2011 – "Архитектура. Инженерные
сети. Несущие конструкции". Готовятся
к изданию книги по 2012 версии этих
программ и новейшей версии ArchiCAD
компании Graphisoft.
Обучение в центре осуществляется по
следующим базовым курсам:
� "Базовое ПО";
� "Машиностроение и приборострое-

ние";
� "Архитектура и строительство";
� "Геоинформационные системы";
� "Технологические трубопроводы и

оборудование";
� "Обработка сканированных изобра-

жений";
� "Анимация, графика и концептуаль-

ный дизайн".
Рассмотрим более подробно каждый
из них.

Базовое ПО
� AutoCAD (Level 1) – адресован инже-

нерам различных специальностей, а
также студентам. Включает в себя
обучение основам работы, освоение
специальных проектных инструмен-
тов для эффективной работы с дву-
мерной графикой.

� AutoCAD (Level 2) – рекомендуется
пользователям, имеющим некото-
рый опыт работы в AutoCAD и зани-
мающимся трехмерным конструиро-
ванием в среде AutoCAD. 

� Microsoft Windows XP + Microsoft Word +

Microsoft Excel – предназначен для
начинающих пользователей, желаю-
щих освоить особенности работы с
основными программными продук-
тами Microsoft Office в среде опера-
ционной системы Microsoft Windows
XP. Знание этих программ поможет
овладеть навыками оформления со-
путствующей документации во мно-
гих программах, таких как AutoCAD,
Autodesk Inventor и др.

Предлагаемые экспресс-курсы позволят
слушателям быстро освоить отдельные
разделы базовых курсов или пройти пере-
подготовку по новой версии программы.

Машиностроение
и приборостроение
� Autodesk Inventor – адресован про-

фессиональным конструкторам-
проектировщикам изделий машино-
строения со значительным числом
деталей и сборок. Курс предусматри-
вает освоение принципов парамет-
рического твердотельного модели-
рования и создания документации.

� Autodesk Inventor Professional. Технологи-

ческие трубопроводы и оборудование –
рекомендуется инженерам, проекти-
ровщикам и конструкторам всех спе-
циальностей.

� InventorCAM – недорогой и неслож-
ный в использовании продукт, пред-
назначенный для машинной обработ-
ки на промышленных предприятиях.

� Altium Designer. Проектирование элек-

тронных устройств – рекомендуется
инженерно-техническим работникам,
студентам старших курсов, проекти-
ровщикам электронных устройств.

Архитектура и строительство
� Autodesk Revit Architecture – рекомен-

дуется архитекторам, инженерам-
строителям и специалистам смеж-
ных специальностей, занимающим-
ся проектированием гражданских
объектов, индивидуальных строе-
ний. В программу курса входит со-
здание слушателями параметричес-
кой модели здания.

� Autodesk Revit MEP – адресован спе-
циалистам в области проектирова-
ния внутренних инженерных систем:
вентиляции, отопления, водоснаб-
жения и канализации, электроснаб-
жения, противопожарной безопас-
ности.

� Autodesk Revit Structure – предназна-
чен для инженеров в области архи-
тектурно-строительного проектиро-
вания, проектирования стальных и
железобетонных конструкций.
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� Robot Structural Analysis Professional –
рекомендуется инженерам в области
архитектурно-строительного проек-
тирования, проектирования сталь-
ных и железобетонных конструкций.

� AutoCAD Architecture – адресован ар-
хитекторам, инженерам-строителям
и специалистам смежных специаль-
ностей, занимающимся проектирова-
нием гражданских объектов, индиви-
дуальных строений и интерьеров. В
программу курса входит изучение ин-
струментов для создания архитектур-
ных объектов.

� ArchiCAD – предназначен для архи-
текторов, занимающихся проектиро-
ванием. Слушатели научатся созда-
вать трехмерную модель здания и
формировать на ее основе планы эта-
жей, фасады и разрезы.

� AutoCAD Civil 3D – объектно-ориен-
тированная программа со стандарт-
ным современным интерфейсом.
Рекомендуется специалистам по
ландшафтному дизайну и строи-
тельству (инженерам гражданского
строительства, топографам, техни-
ческим работникам и  проектиров-
щикам). 

� Project StudioCS – специализированное
приложение к AutoCAD, AutoCAD
Architecture, Autodesk Building
Systems, AutoCAD MEP, предназна-
ченное для выполнения комплектов
рабочих чертежей марок АС, АР, КЖ
и КЖИ. Все модули комплекса разра-
ботаны на базе российских стандар-
тов и сертифицированы. 

Геоинформационные системы
� GeoniCS Изыскания & GeoniCS Топо-

план – рекомендуется специалистам
отдела инженерной геодезии. Курс
предусматривает обучение обработке
данных геодезических измерений и
созданию цифровых моделей местно-
сти (ЦММ).

� GeoniCS Топоплан-Генплан-Сети-

Трассы – адресован специалистам от-
делов изысканий и генплана, кото-
рые получат возможность освоить на-
выки создания топографических пла-
нов, ведения базы точек, построения
трехмерной модели рельефа и анали-
за полученной поверхности.

� GeoniCS Инженерная геология –
предназначен для специалистов,
проводящих инженерно-геологиче-
ские изыскания. Слушатели научат-
ся обрабатывать и интерпретировать
результаты лабораторных испыта-
ний и статического зондирования
грунтов.

Технологическое трубопроводы
и оборудование
� СТАРТ – рекомендуется специалис-

там, выполняющим расчеты прочно-
сти и жесткости разветвленных про-
странственных трубопроводов раз-
личного назначения, а также массо-
вые расчеты.

� Изоляция – адресован специалистам,
решающим задачи по расчету и про-
ектированию тепловой изоляции для
любых типов трубопроводов и обору-
дования.

� Гидросистема – предназначен для тех-
нологов и проектировщиков, выпол-
няющих гидравлические расчеты тру-
бопроводов. Программа курса предус-
матривает обучение расчетам диамет-
ров, расходов или давлений разветв-
ленной трубопроводной сети с учетом
характера перекачиваемого продукта.

� Autodesk Inventor Professional. Технологи-

ческие трубопроводы и оборудование –
рекомендуется инженерам, проекти-
ровщикам и конструкторам всех спе-
циальностей.

Обработка сканированных
изображений
� RasterDesk & Spotlight – рекомендует-

ся инженерам-конструкторам, техно-
логам, геодезистам, а также специа-
листам, использующим отсканиро-
ванную техническую документацию.
Программа курса предусматривает
изучение принципов гибридного ре-
дактирования.

Анимация, графика
и концептуальный дизайн
� Autodesk 3ds Max. Базовый курс –

предназначен для слушателей, обла-
дающих начальными навыками рабо-
ты с Autodesk 3ds Max либо желаю-
щих освоить этот программный про-
дукт "с нуля". В процессе обучения
моделируются и анимируются объек-
ты, создаются материалы, расставля-
ется свет и просчитываются сцены.

� Autodesk 3ds Max. Полный курс – ре-
комендуется художникам, анимато-
рам, создателям компьютерных игр
и web-страниц, проектировщикам,
архитекторам, дизайнерам и др., ко-
торые ознакомятся со всеми аспек-
тами работы с пакетом, такими как
построение трехмерных моделей
разной сложности, создание матери-
алов и т.д.

� Autodesk 3ds Max Design. Полный курс –
адресован архитекторам и дизайне-
рам интерьеров. Программа курса
предусматривает моделирование раз-
личных типов объектов, создание ма-

териалов, освещения, анимации.
Особое внимание уделяется созда-
нию архитектурных объектов.

� Модуль Character Studio – предназна-
чен для художников-аниматоров, ко-
торым станут доступны уникальные
возможности, такие как создание и
анимация различных двуногих су-
ществ – от людей и космических
пришельцев до кенгуру и динозавров. 

� Adobe Photoshop – рекомендуется спе-
циалистам в области графического
дизайна и верстки, допечатной под-
готовки, web-дизайна. Этот курс бу-
дет полезен как для художников и
графиков, так и для дизайнеров и ре-
тушеров. Слушатели ознакомятся с
особенностями создания и обработки
цветных и черно-белых изображе-
ний, с методикой устранения дефек-
тов и т.д. 

� Методика Matte Painting – этот прак-
тический курс рекомендуется худож-
никам, занимающимся проблемами
современного производства компью-
терной графики и спецэффектов.

Особое место занимает продвижение
программ компании "Нанософт" и обу-
чение работе с этими программами. В ос-
нову решений "Нанософт" положена
первая отечественная свободно распро-
страняемая базовая САПР-платформа
nanoCAD. Платформа содержит все не-
обходимые инструменты базового про-
ектирования, а интуитивно понятный
интерфейс, непосредственная поддерж-
ка формата *.dwg и совместимость с дру-
гими САПР-решениями делает ее ис-
ключительно удобным инструментом
проектировщика.
На базе nanoCAD разработан целый ряд
вертикальных приложений для различ-
ных областей проектирования: констру-
ирования и механики, формирования се-
тей водоснабжения и канализации, со-
здания геосистем, охранно-пожарной
сигнализации, структурированных ка-
бельных систем и т.д. Проектирование
осуществляется в строгом соответствии с
действующими нормами и стандартами.
Все курсы читаются в соответствии с
программами и требованиями фирм-
производителей ПО.
Для обучения многим программам доста-
точно иметь первичные навыки работы в
среде Windows. Однако некоторые из них,
такие как AutoCAD Architecture и
AutoCAD Civil 3D, требуют предваритель-
ного освоения AutoCAD. А, например, для
оформления документации при работе с
AutoCAD и Autodesk Inventor необходимо
знание офисных программ. Поэтому пе-
ред обучением специалистов мы прово-
дим соответствующее тестирование.
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Идя навстречу пожеланиям предприя-
тий, которые, стремясь снизить непро-
изводительные затраты, хотят обучить
своих сотрудников работе с приобре-
тенным программным обеспечением в
как можно более сжатые сроки, мы осу-
ществляем дифференцированный под-
ход к слушателям. В зависимости от сте-
пени предварительной подготовки су-
ществуют курсы различной сложности.
Широко распространена также практи-
ка разработки специальных курсов в со-
ответствии с пожеланиями заказчика. 

Формы обучения
� Обучение на территории Учебного

центра

Учебный центр включает два класса
различной площади и вместительнос-
ти. Слушатели имеют индивидуальные
рабочие места, оборудованные персо-
нальными компьютерами, и полно-
стью погружаются в изучаемую про-
грамму, следуя указаниям преподавате-
ля, иллюстрирующего свои объясне-
ния изображениями, которые выво-
дятся на экран проектора. Кроме того,
это прекрасная возможность двусто-
роннего общения в режиме реального
времени. 
� Обучение на территории заказчика

Учебный центр осуществляет подготов-
ку специалистов с выездом на предприя-
тие заказчика. Возможно обучение как
по стандартным, так и по индивидуаль-
ным учебным программам, разработан-
ным преподавателем в соответствии с
пожеланиями организации. Техничес-
кие требования для учебного класса
должны быть согласованы с Учебным
центром. 
� Online-обучение

Слушатели видят на своих мониторах
дисплей преподавателя (а при необходи-
мости – и его самого), слышат объясне-
ния, выполняют указания и упражне-
ния, то есть следуют учебному процессу
точно так же, как если бы они сидели в
классе. Возникающие вопросы можно
задать в чате или голосом. Более того,
слушатели всегда имеют возможность
представить промежуточные результаты
своей работы преподавателю и получить
комментарии непосредственно в ходе
занятий.
Технически это выглядит следующим
образом: слушатели получают в форме
электронного письма ссылку-приглаше-
ние на очередную учебную сессию. При-
соединившись в согласованное время к
сервису видеоконференции, они видят
экран преподавателя, слышат его голос
и голоса других слушателей, имеют воз-
можность писать вопросы и коммента-

рии в чат. Список таких курсов приведен
на нашем сайте.
Очень важно, что сотрудники учебного
центра постоянно стремятся поддержи-
вать атмосферу сотрудничества и друже-
любия. И, судя по приведенным ниже
отзывам, а также по тому факту, что мно-
гие слушатели, закончив один курс, спу-
стя некоторое время возвращаются, что-
бы пройти обучение на другом, – это
вполне удается. Наши двери неизменно
открыты для всех желающих учиться
компьютерной графике. Мы всегда идем
навстречу пожеланиям предприятий и
институтов, предоставляя гибкие скид-
ки на обучение.
Приходите к нам учиться – вы сэконо-
мите время и деньги!
В этом году Учебный центр переехал по
адресу: ул. Молодогвардейская, д. 46,

корп. 2. Специалистам в области ПО
этот адрес хорошо известен: здесь разме-
щается головной офис группы компа-
ний CSoft. Теперь наши клиенты могут,
приобретя новейшие программные про-
дукты, на месте пройти обучение работе
с ними. 
Наши координаты и программы по каж-
дому курсу представлены на сайте
www.steepler.ru.
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Отзывы слушателей об обучении
в Учебном центре
"Steepler Graphics Center"

Ганбат Данаа, к.т.н., преподаватель
Монгольского Государственного универ-
ситета науки и технологии (г. Улан-Ба-
тор, Монголия): 
В течение четырех лет я учился в аспи-

рантуре МГТУ им. Н.Э. Баумана. В конце

сентября 2007 года посетил вводный курс

Autodesk Inventor на выставке Softool. Мне

понравились и само программное обеспече-

ние, и лектор, который вел занятия. По-

этому перед отъездом на родину решил

пройти подробный курс. И я не обманулся

в своих ожиданиях: в ходе занятий под ру-

ководством хорошего специалиста я полу-

чил много полезных знаний и навыков.

Спасибо большое, Steepler Graphics Center! 

Виктор Чернявский, к.т.н., ведущий со-
трудник Национального центра аэрокос-
мического образования молодежи им.
А.М. Макарова (г. Днепропетровск, Ук-
раина):
Время, проведенное в вашем центре, всегда

вспоминаю с благодарностью и особой

теплотой. Спасибо вам за дружный кол-

лектив, за радость приобщения к новым

знаниям, за то, что помогли открыть

путь к магическому и завораживающему

миру трехмерной графики посредством

изучения Autodesk 3ds Max! Желаю всему

вашему коллективу здоровья, счастья,

удачи, творческих и коммерческих успехов,

благодарных и талантливых слушателей!

Михаил Малолеткин, дизайнер:
Два года назад я учился у вас основам

Autodesk 3ds Max. Ваши старания были не

напрасны! Вы помогли мне обрести знания

и выбрать жизненный путь: сейчас я рабо-

таю в молодой, но преуспевающей проект-

ной компании. Большое вам спасибо!

Леча Абдул Гаджиев, проектировщик,
Международный комитет Красного Кре-
ста (г. Грозный, Чеченская Республика):
Уже второй раз мы встречаемся с препо-

давателем Дмитрием Владимировичем

Осиненко, который помог нам освоить

программу AutoCAD. Его серьезный, от-

ветственный подход к излагаемому мате-

риалу и к проведению занятий вызывает

чувство глубокого уважения. Спасибо,

Steepler Graphics Center!

Светлана Беляева,
директор Учебного центра CSoft

(Steepler Graphics Center) 
Тел.: (495) 641-7321

E-mail: beliaeva@csoft.ru
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ПЛАТФОРМЫ САПР

М
ы продолжаем серию публикаций об использо-
вании ProjectWise в различных странах и в раз-
ных сферах деятельности. В этом номере пред-
лагаем вашему вниманию истории успеха ком-

паний, проектирующих и эксплуатирующих автомобильные
и железные дороги, инженерные сети, создающих и поддер-
живающих геоинформационные системы.
ProjectWise обеспечивает совместную работу инженерных
групп над проектами различного масштаба и сложности.
Программный комплекс позволяет географически распреде-
ленным проектным группам уверенно организовать совме-
стное использование, быстрый поиск проектных данных и
управление ими, применяя единый интегрированный источ-
ник информации. 
Все приведенные ниже уникальные проекты пользователей
по развитию мировой инфраструктуры участвовали в еже-
годной программе Be Inspired Awards, проводимой Bentley
Systems.

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
BENTLEY PROJECTWISE
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ
И ЭКСПЛУАТАЦИИ ГИС,
ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ,
АВТОМОБИЛЬНЫХ
И ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 

Д
анный проект предусматривает создание системы пре-
дупреждений об опасности для бассейна реки в окрест-
ностях города Москвы. Программное решение Moving

Digital Earth обеспечит высотную геодезическую сеть высоко-
го разрешения с квадратными ячейками. При этом будут ис-
пользоваться метеорологические данные и данные о темпера-
туре воздуха и расходе воды, предоставляемые через неболь-
шие интервалы времени. Кроме того, потребуется информа-
ция о сопротивлении грунта, тектонических деформациях и
геологических источниках.

Применение ProjectWise позволит организовать совместную
работу членов проектной группы и обеспечить взаимодейст-
вие с двумерными метеорологическими данными (осадки и
температура воздуха), полученными со спутников. 

Инженерные сети, ГИС

Организации, занимающиеся планированием, проектирова-
нием, строительством и эксплуатацией инженерных сетей,
стремятся повысить производительность, автоматизировать
инженерные расчеты и создавать интеллектуальные и точные

модели. Проекты из этой категории демонстрируют передовой
опыт в области планирования, проектирования инженерных
сетей и управления ими.

Валерий Кленов
Технология Moving
Digital Earth
Москва, Россия
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М
униципальное некоммерческое коммунальное пред-
приятие Huntsville Utilities обслуживает 161 тыс.
клиентов в городе Хантсвилл (штат Алабама). Этот

проект стал продолжением предыдущего проекта по стандар-
тизации бизнес-процессов и программного обеспечения в
масштабах предприятия на основе решений ProjectWise и
Expert Designer. Теперь предстояло преобразовать карты объ-
ектов и земельных участков в форматы Bentley Electric, Bentley
Gas, Bentley Water и Bentley Map.

Информация об объектах из трех различных источников по-
мещается в единую картографическую систему. Это позволяет
существенно сократить стоимость обновления и обслужива-
ния программного обеспечения, помогает компании добиться
устойчивого роста доходов, предоставлять заказчикам недоро-
гие коммунальные услуги, ускорить обмен информацией меж-
ду проектными группами, а также использовать уже имеющи-
еся навыки работы в MicroStation.  

Huntsville Utilities
Интегрированное внедрение
ProjectWise, Expert Designer и SAP
Хантсвилл, Алабама, США

Р
анее в компании Huntsville Utilities ведение учета в под-
разделениях электроснабжения, газоснабжения и водо-
снабжения осуществлялось в разных системах. Внедре-

ние решения Bentley для предприятий коммунального хозяй-
ства с геопространственной базой данных Oracle в муници-
пальном коммунальном предприятии Алабамы позволило
стандартизировать бизнес-процессы и программное обеспече-
ние в масштабах всей организации. В результате предприятие
получило возможность повысить эффективность выполнения
заказов, ведения учета и управления активами.

Для настройки программного обеспечения и преобразования
данных была сформирована комплексная проектная группа, в
которую вошли и сотрудники отдела профессиональных услуг
компании Bentley. Проект предусматривал осуществление ин-
теграции базы данных Oracle Spatial с решением Bentley для
коммунальных предприятий, а также Bentley Expert Designer с
ProjectWise и обеспечение взаимодействия этих продуктов с
SAP. Для контроля над текущими работами в своей области
компания использовала решение ProjectWise Geospatial
Management, интегрированное с базой данных Oracle Spatial. 

Huntsville Utilities
Преобразование и интеграция
картографической информации
Хантсвилл, Алабама, США
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Р
азвитию южноафриканской провинции Гаутенг препят-
ствует перегруженность автомобильных дорог и отсутст-
вие общественного транспорта. Поэтому в целях стиму-

лирования экономического роста правительство приняло ре-
шение о создании новой транспортной системы. Компания
Gautrain предложила построить скоростную железнодорож-
ную линию, соединяющую город Тсване с Йоханнесбургом и
Сандтоном и с международным аэропортом имени О.Р. Тамбо.

Поезда будут курсировать по 80-километровой ветке с 11 стан-
циями со скоростью до 160 км/ч. В качестве системы управле-
ния документами, предназначенной для использования всеми
членами консорциума, была выбрана ProjectWise. Участники
проектной группы и рецензенты проекта прошли соответству-
ющее обучение и в дальнейшем применяли ProjectWise в своей
работе.

Gautrain
Скоростная железная дорога Gautrain
Йоханнесбург, ЮАР

HDR, Inc.
ACE San Gabriel Trench 
Сан-Габриэль, Калифорния, США 

В
рамках проекта ACE San Gabriel Trench стоимостью
500 млн долларов компания HDR осуществила постав-
ки U-образных бетонных конструкций для двухколей-

ной дороги в городе Сан-Габриэль (штат Калифорния), при-
званной обеспечить бесперебойную и безопасную работу же-
лезнодорожного транспорта. Основные трудности были связа-
ны с плотностью существующей городской инфраструктуры,
ограниченностью земельного коридора, геометрическими ог-
раничениями железнодорожной линии, многопрофильным
характером проекта, сложной последовательностью выполне-

ния строительных работ и необходимостью обеспечения бес-
перебойной работы железной дороги.
Для организации совместной работы группы опытных проек-
тировщиков, находящихся в различных местах, оптимизации
обмена информацией и обеспечения коммуникации между
проектными группами компания HDR использовала решения
InRoads, InRail (в настоящее время – Bentley Rail Track),
MicroStation и ProjectWise. Это позволило наладить эффектив-
ный обмен информацией с возможностью работы с исходными
файлами в форматах других разработчиков (такими как DWG).

Железные дороги

Проекты этой категории объединяют следующие общие цели:
сокращение эксплуатационных расходов, улучшение знаний
об активах и повышение их надежности, управление недви-
жимостью железнодорожных компаний, модернизация и из-
менение конфигурации имеющейся инфраструктуры, проек-
тирование и сооружение новых объектов инфраструктуры, а

также планирование интеграции городской инфраструктуры.
Данные проекты демонстрируют инновационные подходы ко
всем этапам жизненного цикла железнодорожных и транзит-
ных перевозок: от сбора данных и проектирования до техни-
ческого обслуживания и планирования капитального строи-
тельства.
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Mott MacDonald Limited
Проект реконструкции станции "Виктория"
Лондон, Великобритания

П
роект реконструкции станции "Виктория", одной из са-
мых оживленных станций лондонского метрополитена,
предусматривает ее модернизацию и расширение. Стои-

мость проекта составляет 925 млн долларов. Необходимость ре-
конструкции станции, которой ежегодно пользуются более 80 млн
пассажиров, вызвана ее недостаточной пропускной способнос-
тью, приводящей к значительным заторам и задержкам. Серьез-
ные затруднения при строительстве связаны с расположением
станции в центре Лондона среди исторических зданий, других
важных сооружений и многочисленных инженерных сетей.

Применение технологии BIM обеспечило должный уровень
координации многопрофильной проектной группы, что поз-
волило избежать дорогостоящих ошибок при строительстве.
Система ProjectWise обеспечила совместную работу всех чле-
нов проектной группы с единой базой данных. Подрядчик
обязуется поддерживать систему BIM и на этапе строительст-
ва, чтобы в итоге заказчик получил актив, который можно ис-
пользовать для моделирования техобслуживания и эксплуата-
ции станции в течение всего ее жизненного цикла.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Информационная система
для железной дороги (SILK)
Варшава, Польша

И
нформационная система для железных дорог SILK
стоимостью 625 тыс. долларов призвана усовершенст-
вовать процесс принятия решений, касающихся мо-

дернизации и развития государственных железных дорог в
Польше. Эта геопространственная информационная система,
разработанная компанией PKP Polskie Linie Kolejowe, предо-
ставляет доступ к каталогизированной информации об инвес-
тициях, недвижимости и материально-технических ресурсах.

Система SILK построена на основе Bentley PowerMap,
MicroStation, Bentley Geospatial Server и ProjectWise. Решение
ProjectWise обеспечивает быстрый и эффективный обмен фай-
лами и данными, централизованное хранение информации,
что позволяет значительно улучшить систему коммуникации,
а также существенно сэкономить время и средства при управ-
лении инвестициями в железнодорожный транспорт.
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AECOM 
Туннель Clem Jones (CLEM7)
Брисбен, Австралия

В современных условиях перед инженерами, подрядчиками,
государственными организациями и эксплуатирующими
компаниями, связанными с инфраструктурой, стоит задача
повышения производительности труда, расширения возмож-
ностей совместной работы и создания более эффективных

инфраструктурных объектов. Выполненные в этой категории
проекты демонстрируют превосходные результаты в области
планирования, проектирования и анализа автомобильных до-
рог для поддержания транспортной инфраструктуры.

Arup/Safelink Alliance
Реконструкция автомагистрали
Ipswich Motorway
Брисбен, Австралия

А
втомагистраль Safelink Ipswich Motorway, функциониру-
ющая в рамках западного коридора в австралийский го-
род Брисбен, работает с пиковой загрузкой, что приво-

дит к существенным задержкам транспорта и многочислен-
ным ДТП. Проект предусматривал реконструкцию участка ма-
гистрали Centenary Motorway протяженностью 2,5 км, увели-
чение количества полос движения на участке магистрали
Ipswich Motorway длиной 5,5 км с четырех до шести, выполне-
ние земляных работ и строительство мостовых сооружений
для новой железной дороги, сооружение новой многоуровне-
вой развязки на пересечении автомобильной и железной до-

рог, работы по строительству 30 мостов, туннелей и дренажных
сооружений. 
Во время строительства требовалось обеспечить функциониро-
вание магистрали в полном объеме, поэтому перед проектной
группой стояла задача сосредоточиться на временных работах
и поэтапном выполнении работ, а также на подготовке итого-
вого проекта. Членов проектной группы из-за нехватки квали-
фицированных специалистов необходимо было собирать по
всему миру. В качестве интуитивно понятных средств разработ-
ки были выбраны решения MXROAD и ProjectWise, обладаю-
щие гибкими возможностями работы с различными данными.

Автодороги

П
роект сооружения туннеля Clem Jones (CLEM7) стои-
мостью 3 млрд австралийских долларов стал одним из
крупнейших проектов дорожной инфраструктуры в

истории Австралии. Подрядчик, совместное предприятие
Leighton Contractors и Baulderstone Hornibrook Bilfinger Berger,
назначил генеральным проектировщиком компании AECOM
и Parsons Brinckerhoff. Перед AECOM стояла непростая задача
соблюсти жесткие требования, связанные со сжатыми срока-
ми строительства, осуществляемого одновременно с процес-
сом проектирования.

Инновационная проектная работа и эффективное управление
чертежной документацией в компании AECOM стали значи-
тельным фактором, повлиявшим на досрочное открытие дви-
жения по туннелю CLEM7. Имеющаяся система проектиро-
вания была заменена на решения ProjectWise и ARENIUM,
что позволило обеспечить быстроту и точность поиска дан-
ных и исключить случайное использование устаревших вер-
сий документов. В результате был осуществлен плавный пере-
ход от проектирования к строительству.
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Lochner, Inc. 
Соединительная дорога к Форт-Драм
(между I-81 и US 11)
Памелиа и Ле-Рей, Нью-Йорк, США

Д
епартамент транспорта штата Нью-Йорк (NYSDOT)
планирует сооружение новой четырехполосной соеди-
нительной дороги между шоссе I-81 и магистралью US

11 в северной части штата для улучшения доступа к военной
базе Форт-Драм. Это поможет избавиться от пробок в городах
Памелиа и Ле-Рей в округе Джефферсон и обеспечит
Форт-Драм запасной военной дорогой.

Благодаря решениям MicroStation, InRoads и ProjectWise компа-
ния Lochner смогла организовать удаленную работу с департа-
ментом. Визуализация модели помогла представить, как проект
будет выглядеть после завершения строительства, а файлы про-
ектов MicroStation обеспечили представление существующей и
предлагаемой цифровых моделей рельефа дорог с географичес-
кой привязкой. Для фотореалистической визуализации исполь-
зовались аэрофотоснимки, совмещенные с файлами проектов. 

ARCADIS 
Управление требованиями
с помощью ProjectWise
Dependency Manager
Амерсфорт, Нидерланды

Ш
оссе A4 призвано соединить между собой три важ-
нейших города Голландии, однако некоторые его
участки до недавнего времени еще не были постро-

ены. Это приводило к значительным неудобствам. Так, напри-
мер, отсутствие дороги на 7-километровом участке между го-
родами Делфт и Схидам вызывало серьезные пробки на сосед-
нем шоссе A13, соединяющем Гаагу и Роттердам. По заказу
голландского правительства компания ARCADIS разработала

концептуальные проекты соединительного участка Делфт –
Схидам.
Для обеспечения совместной работы и параллельного выпол-
нения анализа воздействия на окружающую среду проектная
группа применила ProjectWise. Это позволило существенно со-
кратить время на поиск и проверку проектной информации и
на получение доступа к ней. Новое шоссе стало самым эколо-
гически безопасным в Нидерландах.
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HDR Engineering, Inc.
Развязка на шоссе
Southwest Parkway
Кастро Вэлли, Калифорния, США

С
троительством и эксплуатацией планируемого шестипо-
лосного платного шоссе Southwest Parkway протяженно-
стью 8,2 мили, призванного улучшить дорожную ситуа-

цию за счет устранения дорожных пробок в окрестностях
Форт-Уэрта, будет заниматься Управление платных автодорог
Северного Техаса (NTTA). Это шоссе, отходящее от магистрали
IH-30 в центральном деловом районе Форт-Уэрта и идущее до
юго-западной части города, в конечном итоге будет соединено
в округе Джонсон с дорогой Chisholm Trail длиной 13 миль.

В рамках данного проекта компания HDR разработала новую
пятиуровневую развязку на пересечении магистралей SH-183
и IH-20. Участок, за который отвечает HDR, включает новую
дорогу длиной две мили, участок шестиполосной магистрали
Southwest Parkway со вспомогательными дорогами, реконстру-
ируемый участок дороги SH-183 длиной более одной мили со
вспомогательными дорогами и соединительные дороги, веду-
щие к магистрали IH-20. Проект предусматривает строитель-
ство девяти соединительных дорог, 15 съездов и реконструк-
цию одного поперечного туннеля.

В
рамках проекта развертывания ProjectWise в департа-
менте транспорта штата Индиана (INDOT) была созда-
на единая рабочая область. Замена традиционных сете-

вых серверов позволила объединить всех пользователей депар-
тамента в рамках единой среды для обеспечения удобства сов-
местной работы с данными независимо от местоположения
пользователя и выполняемой им работы.

Строгое соблюдение государственных стандартов и передача
функций контроля инженерам-проектировщикам позволили
избавиться от необходимости обращаться в ИТ-отдел для уп-
равления правами по проекту и обеспечили повышение про-
изводительности. Первоначально пользователями ProjectWise
стали четыре из шести местных отделений, в остальных отде-
лениях это решение было развернуто позже.

Департамент транспорта штата Индиана
Внедрение ProjectWise в департаменте
транспорта штата Индиана
Индианаполис, Индиана, США
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Э
тот проект стоимостью 7,5 млн долларов, реализуемый в
районе населенного пункта Ласби (штат Мэриленд), пре-
дусматривает безопасное пересечение новой дороги с су-

ществующей магистралью штата MD 765. В качестве оптималь-
ного варианта была выбрана двухполосная кольцевая развязка.
Новая соединительная дорога между шоссе MD 765 и MD 2/4
протяженностью 300 метров, отходящая от этой развязки, позво-
лила повысить пропускную способность и избавиться от пробок.
Хотя изначально планировалось ввести оба объекта в строй
одновременно, проектирование окружной дороги уже шло

полным ходом, когда реализация проекта штата только нача-
лась. В департаменте штата использовали решения
MicroStation и InRoads для ускорения процесса проектирова-
ния и решение ProjectWise для координации деятельности ор-
ганов штата и округа с многочисленными подрядчиками, что
позволило проектировщикам обмениваться файлами на про-
тяжении всего периода работы над проектом. Проектная груп-
па смогла закончить проектирование в срок благодаря сущест-
венной экономии трудозатрат.

Управление шоссейных
дорог штата Мэриленд
Соединительная дорога Southern
Connector Boulevard с магистралью MD 2/4
Ласби, Мэриленд, США

П
ланы развития острова Саадият в Объединенных
Арабских Эмиратах включают строительство жилых,
торговых, коммерческих, гостиничных, развлекатель-

ных, культурных, оздоровительных и общественных сооруже-
ний, а также благоустройство территории. Эта задача была воз-
ложена на компанию Parsons, предоставляющую услуги по
проектированию дорог, мостов и инфраструктурных объектов
и надзору за их строительством. На сегодняшний день осуще-
ствлен первый этап работы – выполнен и введен в эксплуата-
цию объект "Скоростная магистраль". Кроме того, завершено
проектирование объекта "Культурный центр". 

Для выполнения проектных работ в компании Parsons исполь-
зовались решения MicroStation, MXROAD и GEOPAK, а для
координации работ с многочисленными консультантами и
подрядчиками применялась система ProjectWise, что позволи-
ло компании Parsons эффективно контролировать выполнение
проекта и существенно упростить совместную работу много-
профильных проектных и строительных групп. С помощью
этих программных продуктов осуществлялось проектирование
ливневой канализации, телефонных сетей, систем водоотведе-
ния, электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и ир-
ригации.

Parsons Corporation
Инфраструктура острова
Саадият
Абу-Даби, ОАЭ

По материалам компании Bentley Systems



Н
екоторое время назад у нас
произошло большое событие –
выход релиза nanoCAD 3.5.
Ключевым нововведением

стало открытое API, о котором и пойдет
речь в этой статье.
Как известно, лучший способ что-то изу-
чить – это сделать его. Когда-то я писал
"Реверси" под nanoCAD на скрипте. Те-
перь решил написать на .NET. В резуль-
тате получилось кросс-САПР-платфор-
менное приложение, способное работать
не только под nanoCAD.  
Программировать под nanoCAD можно
было и раньше. dows писал на скриптах
кривые Серпинского, я писал "Реверси" ,
есть и другие примеры. Все это, конечно,
хорошо, но мало. Поэтому мой следую-
щий ход – .NET.

Entry level
Первое, что нужно было сделать, – со-
здать сборку, содержащую код, исполня-
емый в nanoCAD:
� создаем проект: Visual C#, Class

Library;
� добавляем в References библиотеки

.NET nanoCAD: hostdbmgd.dll, host-
mgd.dll;

� регистрируем в nanoCAD команду.
Метод, который будет регистрироваться
в качестве команды, должен иметь моди-
фикатор public и быть помечен специаль-
ным атрибутом CommandMethod.
Например, HelloWorld выглядит так:

[CommandMethod("HelloWorld")]
public void HelloWorld ()
{

Editor ed =
Platform.ApplicationServices.Application.Do
cumentManager.MdiActiveDocument.Editor;

// Выводим в командную строку сооб-
щение

ed.WriteMessage("Добро пожаловать в
управляемый код nanoCAD!");
}
И ВСЁ!

Подробнее не пишу: об этом можно про-
читать в nanoCAD SDK. Где взять? В
Клубе разработчиков nanoCAD, регист-
рация открыта.

Структура
Игру я разделил на несколько классов:
класс игры, класс игровой доски, класс
информационной панели, класс игровой
фишки:
� класс игры должен содержать алго-

ритмы проверки возможности сде-
лать ход по определенным координа-
там, поиска хода компьютера, под-
счета фишек игроков, решения о
продолжении игры;

� класс доски – отрисовывать доску,
хранить ее содержание;

� класс информационной панели – по-
казывать результаты прохождения
партии;

� класс фишки – отрисовывать фишку,
уметь менять ее цвет, хранить всю ин-
формацию, касающуюся конкретной
игровой ячейки.

Каждый класс должен быть максимально
самостоятельным. 
Дальше мне нужно было научиться со-
здавать объекты, менять их и общаться с
пользователем.

Создание объектов. Матчасть
Прежде чем рисовать "Реверси", требова-
лось понять – что делать, за что браться.
Для того чтобы создать объекты, нужно не-
много знать о структуре документа. В каж-
дом документе есть база данных. В базе
данных хранятся объекты, содержащиеся в
чертеже, и их связи друг с другом. Здесь
хранится всё: и линии с дугами, и прост-

ранство модели, и стили текстов, и многое
другое. Добавляя новый объект в чертеж,
нужно добавить его в базу данных. А где
есть база данных, там есть и транзакции.
Транзакции нужны, чтобы защитить наш
документ: если в результате выполнения
кода случится сбой, объекты, добавлен-
ные этим кодом, не попадут в документ –
транзакция будет отменена. Если все за-
вершилось успешно – транзакция под-
тверждается и объекты будут добавлены.
Database db =
Application.DocumentManager.MdiActive
Document.Database;
TransactionManager tm =
db.TransactionManager;

using (Transaction tr =
tm.StartTransaction())
{

...
tr.Commit();

}

Просто создать объект мало. Он останет-
ся никуда не присоединенным, висящим
в воздухе. Объект нужно куда-то помес-
тить. Обычно это модельное пространст-
во. В скриптах было что-то похожее (ска-
зал модельному пространству:  "Сделай
линию" – и она там появится). В .NET
немного по-другому: созданный объект
нужно добавить в модельное пространст-
во и в транзакцию.

using (Transaction tr =
tm.StartTransaction())
{

BlockTable bt =
tr.GetObject(db.BlockTableId,
OpenMode.ForRead, false) as BlockTable;

BlockTableRecord ms =
tr.GetObject(bt[BlockTableRecord.ModelS
pace], OpenMode.ForWrite, false) as
BlockTableRecord;

РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЙ

¹1 | 2012 | CADMASTER28

1См.: CADmaster №2/2010, с. 15-17. 

ВАШ ХОД, 
ТОВАРИЩ .NET, 
ИЛИ ОПЯТЬ 
"РЕВЕРСИ"
ПОД NANOCAD 



Line line = new Line();
ObjectId lid = ms.AppendEntity(line); //

добавляем в модельное пространство
tr.AddNewlyCreatedDBObject(line, true);

// и в транзакцию
tr.Commit();  // сохраняем изменения

}
Каждый объект, добавленный в базу
данных, однозначно определяется по
личному коду – ObjectId. Используя
ObjectId, можно открывать объекты для
чтения или записи.

Создание объектов-2.
Полный вперед
Вооружившись знаниями о внутренней
кухне документа, можно, наконец, на-
чинать разработку класса игровой дос-
ки. Нет доски – нет и партии. Поэтому
первое, что я начал делать, – стал рисо-
вать клетки в пространстве документа.
Клетки я делал из штриховок. Открыв в
NCadSDK.chm описание объекта Hatch
(документация входит в SDK, доступ-
ный членам Клуба разработчиков), я по-
черпнул нужные мне знания. Третий аб-
зац сразу сообщил мне, что штриховка
состоит из петель, а список методов объ-
екта штриховки подсказал магическое
слово AppendLoop(). "Вот то, что мне
нужно!" – подумал я.
Итак, каждую клетку я строил из квад-
ратной полилинии, которую закрашива-
ла штриховка. Все штриховки вместе об-
разовывали квадрат 8 на 8 клеток. 
Дальше – по накатанной, всё как в про-
шлый раз: бордюры и фишки создаю из
объектов 3Dmesh. Бордюр – это полигон
две на две вершины. Вычисляю коорди-
наты вершин, создаю их, добавляю в
сеть, сеть добавляю в модель. 

using (Transaction tr =
tm.StartTransaction())
{

// создаем сеть
PolygonMesh mesh = new

PolygonMesh();
mesh.NSize = 2;
mesh.MSize = 2;
ms.AppendEntity(mesh);
tr.AddNewlyCreatedDBObject(mesh,

true);
// создаем и добавляем вершины

AddVertexToMesh(mesh, new
Point3d(col*gridstep, 0,-linehight), tr);

AddVertexToMesh(mesh, new
Point3d(col*gridstep, 0, linehight), tr);

AddVertexToMesh(mesh, new
Point3d(col*gridstep,8*gridstep,-line-
hight), tr);

AddVertexToMesh(mesh, new
Point3d(col*gridstep,8*gridstep,line
hight), tr);

tr.Commit();
}

// создаем вершину сети
private void
AddVertexToMesh(PolygonMesh
PolyMesh, Point3d Pt3d, Transaction
Trans)
{

PolygonMeshVertex PMeshVer = new
PolygonMeshVertex(Pt3d);

PolyMesh.AppendVertex(PMeshVer);

Trans.AddNewlyCreatedDBObject(PMesh
Ver, true);
}

Отлично. Клетки есть, разделители есть.
Нарисовать фишку теперь тоже нетруд-
но. Формулы вычисления координат
вершин шарика я взял из скриптовой
версии игры. Правда, подправил их, что-
бы объект больше походил на игровую
фишку "Реверси". 
Что у меня получилось в результате –
смотрите на рисунке.  

"Я полсотни третий,
выхожу на квадрат"
Теперь нужно научиться реагировать на
действия пользователя. 
Тут снова понадобится вспомнить мат-
часть. Кроме базы данных, есть еще не-
сколько объектов, которые относятся не
к самому документу, а к приложению в
целом. Это, например, объект
Application – коллекция всех докумен-
тов, открытых в приложении
DocumentCollection. И объект взаимо-
действия с пользователем – Editor. Есть
и другие, но их я сейчас не касаюсь.
У объекта Editor есть ряд методов для вза-
имодействия с пользователем: запрос
объектов, запрос строки, числа, области.
Запрос объекта осуществляется методом

GetEntity(PromptEntityOptions). Объект
PromptEntityOptions – это необязатель-
ные параметры. Через этот объект зада-
ются строка приглашения, ключевые
слова (если они нужны), выставляются
ограничения на выбор объектов. Подоб-
ный объект принимают все методы ввода.
Принцип хода остался прежним: поль-
зователь выбирает клетку, куда хочет
пойти. Клетка – это объект "Штрихов-
ка". Поэтому указываю, что принимаем
в качестве ввода только объекты штри-
ховки, пустой выбор – запретить, обяза-
тельно должен быть объект. И пишем
строку приглашения.

Editor ed =
Application.DocumentManager.MdiActive
Document.Editor;

ObjectId selectObj = ObjectId.Null;
PromptEntityOptions opts = new
PromptEntityOptions("Ваш ход.Укажите
ячейку");
opts.SetRejectMessage("\nТолько ячейка
может быть выбрана");
opts.AddAllowedClass(typeof(Hatch),
false);
PromptEntityResult pr =
ed.GetEntity(opts);

По клетке определяется, куда именно
пользователь хочет поставить свою
фишку. Далее алгоритм проверяет, мож-
но ли это сделать. Если да – ход выпол-
няется и нужные фишки переворачива-
ются.

Перекрашивание
существующих фишек
Как уже сказано, все объекты живут вну-
три базы данных. Это значит, что для то-
го чтобы прочитать или изменить свойст-
ва какого-либо объекта, этот объект нуж-
но открыть. Открытие объектов происхо-
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дит методом транзакции GetObject(). По
завершении изменений транзакция под-
тверждается.

using (Transaction myT =
db.TransactionManager.StartTransaction())
{

// pieceId – это id перекрашиваемой
фишки в БД

// открываем объект pieceId для изме-
нений – OpenMode.ForWrite

PolygonMesh piece =
myT.GetObject(this.pieceId,
OpenMode.ForWrite) as PolygonMesh;

// присваиваем цвет в зависимости от
того, чья фишка

piece.Color = (player == ePlayer.Human)
? Constants.HumanColor:
Constants.PcColor; 

// подтверждаем транзакцию
myT.Commit();

}

Вкусняшки
Для хранения игровой доски в памяти я
сделал две структуры данных: массив и
словарь. Массив хранит образ доски 8 на
8, а словарь соответствия: элемент клет-
ки – ObjectId-штриховки. Обе структуры
хранят ссылки на объекты игровой дос-
ки. При таком подходе можно не забо-
титься о синхронизации. Меняться будет
только элемент Piece. А получить его все-
гда можно по ссылке. Не важно, из мас-
сива или из словаря.

Dictionary<ObjectId, Piece> GameDesc =
new Dictionary<ObjectId, Piece>();
Piece[,] GameDesc_xy = new Piece[8, 8];

На .NET многие вещи мне удалось сде-
лать красивее и проще, чем на скриптах.
Возможности фрэймворка несли прият-
ные вкусности. К примеру, с использо-
ванием LINQ структуры данных обраба-

тывались почти сами собой. Подсчет
количества фишек пользователя – в од-
ну строку. Выбор клетки для хода ком-
пьютера – один запрос. Красота!

int GetCounterCount(ePlayer player)
{

// подсчет фишек игрока player
return gamedesk.GameDesc.Where(x =>

x.Value.Player == player).Count();
} 

Компиляция и запуск игры
Исходники игры можно взять тут:
http://ftp.nanocad.ru/habr/reversiMgd/Mgd

Reversi.zip. Откройте проект в Visual
Studio или SharpDeveloper и скомпили-
руйте. Пути проекта настроены с расче-
том на то, что nanoCAD установлен в
стандартную директорию.
Если исходники вам не нужны, а хочется
просто посмотреть на "Реверси", можно
скачать собранный нами модуль
(http://ftp.nanocad.ru/habr/reversiMgd/Mgd

Reversi_dll.zip).

Для запуска игры загрузите сборку
MgdReversi.dll в nanoCAD командой
NETLOAD. Теперь можно запускать игру
командой PLAY.

Что не успел сделать
Было бы интересно, играя в nanoCAD,
остановиться на середине партии, сохра-
нить игру в файл, открыть этот файл в
AutoCAD и доиграть – ведь формат фай-
ла в обеих системах один и тот же.
Но для этого понадобится переделать ар-
хитектуру приложения: сейчас информа-
ция о состоянии игры хранится в памяти
команды, а нужно ее сохранять в объектах
чертежа (поле, фишки), которые сохраня-
ются в файл. Оставим это на будущее.
А до тех пор можно играть в "Реверси" не
останавливаясь, от начала и до конца иг-
ры, что под AutoCAD, что под nanoCAD –
и там и там игра работает одинаково. До-
статочно лишь пересобрать "Реверси"
под AutoCAD – используя его SDK,
ObjectARX, это несложно. 

Андрей Грачевский 
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На Autodesk University были представле-
ны новые возможности облачной плат-
формы для просмотра чертежей 

Компания Autodesk объявила о том, что плани-
рует добавить ряд новых функций в следующую
версию AutoCAD WS – бесплатного приложения,
позволяющего просматривать выполненные в
AutoCAD проекты на мобильных устройствах,
редактировать их и обмениваться ими в Интер-
нете. Пользователи решения получат доступ к
новым возможностям, благодаря которым, в ча-
стности, будет обеспечена работа с 3D-моделя-
ми. Кроме того, разработчики AutoCAD WS пла-
нируют включить в продукт поддержку GPS для
сохранения в проектах информации об их гео-
графическом местоположении, а также возмож-
ность мгновенной облачной печати на любом

принтере HP (в том числе семейства Designjet).
На данный момент зарегистрировано уже более
трех миллионов загрузок AutoCAD WS пользо-
вателями. Продукт помогает наладить успешное
сотрудничество между архитекторами, инжене-
рами и теми, кто не работает в САПР.

Используя AutoCAD WS, участники проектных
групп и другие заинтересованные лица, даже
находясь вне офиса, могут просматривать, ре-
дактировать и передавать друг другу чертежи.
В новой версии функциональность AutoCAD WS
будет расширена следующим образом:

Интерактивные 3D-функции. Пользователи
AutoCAD WS получат возможность просматри-
вать 3D-модели и обмениваться ими на мобиль-
ных устройствах.

Интеграция с GPS. Применяя GPS-возможнос-
ти, которыми обладает большинство мобильных
устройств, пользователи смогут лучше ориенти-
роваться в чертежах – в частности, снабжать
фрагменты чертежей комментариями об их гео-
графическом местоположении, находясь на про-
ектируемых объектах.

Печать с помощью службы HP ePrint & Share.
Регистрация в бесплатной онлайн-службе HP
ePrint & Share предоставит пользователям
AutoCAD WS возможность удобной печати про-
ектов на подключенных к Интернету принтерах
HP Designjet. При этом будет обеспечиваться
полный контроль над стилями печати, чертеж-
ными форматами, компоновками листов и т.п.

AutoCAD WS будет работать с 3D-моделями,
GPS-координатами и удаленной печатью НОВОСТИ
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М
ы уже говорили о том, что
приложение, написанное
для nanoCAD, можно запу-
стить в AutoCAD. Но го-

раздо интереснее наоборот: использо-
вать в nanoCAD код, который был разра-
ботан для AutoCAD. Как всегда, я решил
делать это играючи. 
Оказывается, мысль о том, что можно
сделать игру под САПР, приходит не нам
одним. Думаю, всем, кто разрабатывает
приложения на .NET под AutoCAD, зна-
ком блог Кина Волмсли (Kean Walmsley)
"Through the Interface". В одном из по-
стов автор пишет об игре "Сапер", она же
"Minesweeper", сделанной для AutoCAD. 

Волмсли не предлагает файлов для ска-
чивания, поэтому придется "скопипас-
тить" код двух VB-файлов и сформиро-
вать проект самостоятельно. Коммента-
рии к статье позволяют в подробностях
разобраться с тем, как работает игра, но
для нас это сейчас не главное. Наша
цель – запустить "Сапера" под nanoCAD.
Для этого нам нужно сделать три вещи:
1) добавить в References библиотеки
.NET nanoCAD: hostdbmgd.dll, host-
mgd.dll;
2) заменить в блоке Imports
Autodesk.AutoCAD на Teigha или
HostMgd (см. ниже);
3) заменить полные имена классов
AutoCAD (там, где они встречаются) на
полные имена классов nanoCAD.
Рассмотрим каждый из пунктов подробнее.
Первое. Добавление библиотек hostdb-
mgd.dll, hostmgd.dll необходимо, так как
в них содержатся все классы для работы
с .NET API nanoCAD. Без них мы ниче-
го не сможем. Это понятно. 
Второе. В AutoCAD все классы содер-
жатся в пространстве имен
Autodesk.AutoCAD. В nanoCAD прост-
ранств имен два: классы базы данных (то

есть чертежа и его содержимого) нахо-
дятся в пространстве Teigha, а классы,
связанные с приложением, с описанием
документа, с командной строкой, –
в пространстве имен HostMgd. У меня
получилось так:

Imports Teigha.Runtime 
Imports Teigha.Geometry
Imports Teigha.DatabaseServices

Imports HostMgd.ApplicationServices
Imports HostMgd.EditorInput

И, наконец, третье. В коде иногда встре-
чаются явные указания имен классов.
Например, на Autodesk.AutoCAD.Data-
baseServices.TransactionManager. В дан-
ном случае следует сделать ту же замену,
что в пункте два.
В результате мы получим скомпилиро-
ванную .NET-сборку. Ее можно загру-
зить в nanoCAD и запустить игру коман-
дой "MINESWEEPER".

Когда я адаптировал код "Сапера" под
nanoCAD, оказалось крайне удобным и
почти необходимым компилировать мой
проект под обе платформы сразу.
Сделал две конфигурации: конфигура-
цию AutoCAD и конфигурацию
nanoCAD.
Настраиваем обе конфигурации: указы-
ваем пути к acad.exe и ncad.exe, задаем
директории, куда должны собираться
библиотеки. В конфигурации nanoCAD
задаем константу NCAD.

Подключения пространств имен обрам-
ляются препроцессорными директива-
ми #IF THEN … #END IF. Для связыва-
ния полных имен классов используем
алиасы: 

Imports Platform = HostMgd
Imports PlatformDb = Teigha

В результате получается следующее:
#If NCAD Then

Imports Teigha.Runtime
Imports HostMgd.ApplicationServices
Imports Teigha.DatabaseServices
Imports Teigha.Geometry
Imports HostMgd.EditorInput
Imports System
Imports Platform = HostMgd
Imports PlatformDb = Teigha

#Else
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime
Imports
Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
Imports
Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices
Imports Autodesk.AutoCAD.Geometry
Imports
Autodesk.AutoCAD.EditorInput
Imports System
Imports Platform =
Autodesk.AutoCAD
Imports PlatformDb =
Autodesk.AutoCAD

#End If
Теперь можно собирать один и тот же
код под обе конфигурации. Профит!

Андрей Грачевский, 
независимый эксперт

E-mail: andrew.grachevski@gmail.com

САПёР НА
ПОЛЯХ САПР





Н
аписав статью "Autodesk
Showcase – Real Time Render.
Профессиональная визуали-
зация руками новичков"  и не

подкрепив свои слова красивыми кар-
тинками, я сделал ошибку. Заметив ее в
вышедшем номере и оценив свежим
взглядом, решил, что нужно попытаться
исправить ситуацию, а заодно и поде-
литься приемами работы в Autodesk
Showcase.
Посмотрите на рисунок над заголовком.
Красиво? Как же быстро достичь такого
хорошего качества изображения? Секрет
прост: откройте Autodesk Showcase и нач-
ните дергать за ползунки в настройках
освещения, материалов, окружений, сле-
дя за тем, как изменяется картинка в ре-
жиме реального времени. А чтобы избе-
жать ошибок на начальных этапах освое-
ния программы и не тратить время на
изучение фундаментальных основ рабо-
ты, я открою вам несколько секретов.
Сначала нужно импортировать модель,
выбрав предустановленные настройки
импорта (рис. 1) и не потеряв при этом
информацию и не ухудшив результат,
полученный в САПР или другой про-
грамме для трехмерного моделирования. 

Но бывает, что встроен-
ные параметры не могут
обеспечить нужный ре-
зультат и модель выгля-
дит угловато из-за боль-
ших полигонов (рис. 2).
Так же модель будет вы-
глядеть и на финальном
рендере, что, конечно
же, никуда не годится.

В таком случае можно создать пользова-
тельские настройки импорта, ужесточив
параметры. Для этого необходимо со-
здать файл с расширением *.j в папке с
предустановленными настройками \Auto-

desk\Showcase 2012\support\Tessellation Set-

tings. Создавать новый файл лучше на ос-
нове уже существующих шести базовых
настроек, скопировав и переименовав
одну из них.
Открыв новый файл посредством тексто-
вого редактора (рис. 3), необходимо уста-
новить значения параметров, отвечаю-
щих за размер полигонов:
edit tessellationsettings adaptHigh chorddeviation 

edit tessellationsettings adaptHigh normal-

tolerance 

Чем меньшим будет значение этих пара-
метров, тем выше качество импортиро-
ванной модели (рис. 4). 

МАШИНОСТРОЕНИЕ
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AUTODESK SHOWCASE.
СЕКРЕТЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ВИЗУАЛИЗАЦИИ
РУКАМИ НОВИЧКОВ

Рис. 1. Выбор качества импортируемой модели

Рис. 2. Импортированная модель с пониженным

качеством сетки

Рис. 3. Файл настроек качества импортируемой

модели

Рис. 4. Модель с повышенным качеством 1См.: CADmaster №2/2010, с. 15-17. 



После открытия модели можно при-
ступить к настройке окружающей сре-
ды. В Autodesk Showcase есть большая
библиотека встроенных окружений, но
при желании можно создать и собствен-
ное двумя способами: с помощью HDR-
файла или вручную, используя пано-
рамное изображение (рис. 5) и карты от-
ражений. 
Например, на рис. 6 в качестве фона за-
гружена панорамная фотография Крас-
ной площади, а карты отражений были
взяты из встроенной сцены Country-
Road.
Зачастую при работе с большой сценой
нет необходимости в постоянно высоком
качестве картинки. Чтобы сэкономить ре-
сурсы при подготовке модели к финаль-
ному рендерингу или real-time-демонстра-

ции, можно, в зависимости от конфигура-
ции компьютера, выставить настройки
контроля качества и производительности
Performance and Quality (рис. 7) от "быстро-
действие/низкое качество" до "ресурсо-
емкое/высокое качество". 
Например, в режиме интерактивной
трассировки лучей (Ray Tracing) можно
выставить параметр просчета Samples per

pixel 1/16 (рис. 8) и во время изменения
положения модели сцена будет просчи-
тываться грубо, что позволит сэконо-
мить ресурсы, когда красивая картинка
не нужна, а для параметра On idle increase

to выставляется значение 256 и, когда
модель неподвижна, сцена просчитыва-
ется более детально.
После выбора окружения и назначения
карты отражений можно начинать рабо-
ту с материалами. Чтобы материалы
применялись корректно к наружной, а

не к внутренней стороне поверхности,
нужно правильно выставить нормали к
этим поверхностям. Если поверхность
состоит из множества патчей, как лос-
кутное одеяло, то Autodesk Showcase с
помощью функции Fix Object Patches

обеспечивает контроль нормали к каж-
дому патчу поверхности в отдельности,
что очень важно для исправления оши-
бок, которые могли возникнуть при по-
строении или импорте модели (рис. 9).
Кроме того, Autodesk Showcase позволя-
ет создать новый объект на основе пат-
чей поверхности.
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Рис. 5. Пользовательское окружение, основанное на панорамном изображении

Рис. 6. Пользовательское окружение 

Рис. 7. Окно настроек производительности

и качества

Рис. 8. Параметры настройки Interactive Ray

Tracing

Рис. 9. Fix object patches



Настройки материалов в Autodesk
Showcase впечатляют и практически не
уступают настройкам материалов в са-
мых популярных программах для рен-
деринга: настраиваются цвет, прозрач-
ность, отражения, накладываются раз-
личные текстуры каждого материала.
Например, в настройках отражения
(рис. 10) можно по умолчанию исполь-
зовать карту отражения сцены (как я
использовал отражение поля в глянце-
вом кузове машины на Красной площа-
ди) или применить отдельную карту от-
ражения для материала, что может быть
важно при оформлении интерьера ав-
томобиля. Настройки отражения мате-
риала позволяют задать параметр изме-
нения степени отражения в зависимос-
ти от угла камеры – Depends on the view-

ing angle (например, смотря на поверх-
ность воды сверху, видно, что она про-
зрачная, а если смотреть под острым
углом, то отражения будут намного ин-
тенсивнее).
Так же быстро и легко можно поменять
прозрачность материала. Настройки поз-
воляют изменить степень прозрачности
всей поверхности, например, стекла, или
создать полностью прозрачные участки
на основе изображения. Для создания
отверстий в кузове автомобиля (рис. 11)
можно воспользоваться одним из подго-
товленных изображений в виде черных
точек на белом фоне, находящихся в
папке Showcase 2012\support\Materials.
Подобное изображение можно сформи-
ровать самостоятельно в любом графиче-
ском редакторе и затем использовать в
Autodesk Showcase. 
Для создания иллюзии рельефной по-
верхности в настройках материала пре-

дусмотрен параметр Bump (рис. 12). Как
при создании прозрачных отверстий ис-
пользуется стороннее изображение, так и
для Bump применяется картинка – карта
высот (можно воспользоваться одной из
карт, находящейся в папке Showcase

2012\support\Materials). 
Окружения в Autodesk Showcase имеют
два разных компонента освещения: IBL –
освещение, основанное на картинке, и
Environment Light, обеспечивающее на-
правленное освещение и тени (рис. 13).
Помимо них, в сцену можно добавлять
дополнительные источники света.
В свойствах каждого материала можно
отдельно настроить влияние различных
компонентов освещения в параметрах
цвета: отключить освещение, выбрать
только один из типов освещения или
включить оба (рис. 14). Несмотря на то
что работа с этими параметрами не все-
гда сильно влияет на результат, бывает
очень полезно отключать и комбиниро-
вать типы освещения, например, работая
опять же с оформлением интерьера ма-
шины.

МАШИНОСТРОЕНИЕ
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Рис. 10. Настройки отражения материала

Рис. 11. Настройки прозрачности материала 

Рис. 12. Настройки параметра Bump

Рис. 13. Environment light and shadows

Рис. 14. Настройки Environment Lighting Override 
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На любую геометрию поверх применен-
ного материала можно нанести изобра-
жение как переводную картинку – Decal

(рис. 15), выделив поверхность, нажав
правой клавишей мыши на картинке в
библиотеке и выбрав Asign to selection as

decal. У Decal также есть множество наст-
роек, как и у материалов, позволяющих
изменить цвет, отражения, прозрачность.
Для создания качественной картинки
нужно всего лишь зайти в меню и нажать
Save image. Вне зависимости от парамет-

ров, заданных в Performance and Quality,
можно сохранить изображение в любом
качестве. Например, на рис. 16 видно, что
в настройках качества при Ray Tracing вы-
ставлены значения 1\16 – при перемеще-
нии модели и 1 – при неподвижной, что
отражено в Ray Tracing Status. А в настрой-
ках сохранения изображения параметр
Sampling Quality установлен на макси-
мальном значении 256, что позволит по-
лучить хорошо просчитанную картинку.
Кроме статичных изображений, Autodesk

Showcase позволяет в считаные минуты
делать видеоролики. Возможности со-
здания таких "клипов" были существен-
но улучшены в 2012 версии и заслужива-
ют отдельной статьи.

Алексей Готовцев, 
продакт-менеджер

Consistent Software Distribution
Тел.: (495) 380-0791 

E-mail: alexey.gotovtsev@csd.ru

Рис. 15. Матовая картинка "огонь" и глянцевый логотип Autodesk на двери машины
Рис. 16. Сохранение изображения в высоком

качестве

Технология цифровых прототипов и
система управления данными помога-
ет обеспечивать безопасность в аэро-
портах, на стадионах и других важных
объектах

Компания Rapiscan Systems, мировой лидер в
области производства систем досмотра и офи-
циальный поставщик таких систем для Олим-
пийских игр 2012 года в Лондоне, использует
программные продукты Autodesk, чтобы обес-
печить эффективное взаимодействие инжене-
ров при создании инновационной и надежной
продукции. Работа с Autodesk Vault позволяет
разным подразделениям компании синхронизи-
ровать свою работу без риска потерять данные.

Rapiscan имеет 14 офисов и производственных
цехов в различных странах мира. Выпускаемые
компанией высокотехнологичные системы бе-
зопасности удовлетворяют самым строгим тре-
бованиям в области выявления угроз. При раз-
работке системы досмотра багажа и ручной
клади Rapiscan RTT, в основе которой лежит
принцип томографии в реальном времени, ин-
женеры интенсивно использовали технологию
цифровых прототипов, реализованную в про-

граммном продукте Autodesk Inventor, а также
систему управления данными Autodesk Vault.

RTT80 – система с высокой пропускной способ-
ностью, обеспечивающая получение детально-
го 3D-изображения сканируемого объекта с
возможностью его поворота и просмотра прак-
тически под любым углом. Это значительно по-
вышает уровень безопасности на воздушном
транспорте. RTT80 содержит тысячи деталей, а
в ее разработке участвовало несколько терри-
ториально распределенных групп специалис-
тов. Идеальным программным продуктом для
управления такими объемами проектных дан-
ных оказался Autodesk Vault.

"Autodesk Vault помог нам систематизировать
процессы размещения файлов, управления и
обмена ими без риска повредить что-либо, –
говорит Бэлли Панесар (Bally Panesar), дирек-
тор Rapiscan по машино- и приборостроению. –
Vault теперь является централизованным хра-
нилищем для всех наших данных. Инженеры
больше не опасаются, что файлы с важной ин-
формацией окажутся потеряны, а производст-
венные подразделения гарантированно рабо-
тают с самыми свежими версиями".

Высокий уровень контроля над данными об из-
делиях помогает застраховаться от дорогосто-
ящих ошибок как при проектировании, так и
при производстве. Благодаря этому Rapiscan
уверенно ведет работы даже в условиях сжа-
тых сроков, оправдывая все ожидания потреби-
телей.

"Для компаний глобального уровня, проектные
группы которых находятся в разных городах
или даже странах, все более важную роль игра-
ет возможность эффективного взаимодейст-
вия специалистов, – подчеркивает Роберт
Кросс, старший вице-президент Autodesk по
машиностроению и промышленному производ-
ству. – Применяя Autodesk Vault для управле-
ния данными об изделиях, отраслевые лидеры,
такие как Rapiscan, получают больше возмож-
ностей для повышения качества проектирова-
ния и ускорения вывода продукции на рынок".

Более подробно о том, как компания Rapiscan
применяет программные продукты Autodesk,
можно узнать, посетив канал Autodesk на
YouTube.

Компания Rapiscan применяет Autodesk Vault для эффективного
сотрудничества специалистов при разработке систем досмотра НОВОСТИ



Р
азвитие по спирали не является
исключительным свойством че-
ловеческого общества. Инфор-
мационные системы на разных

стадиях жизненного цикла также прояв-
ляют характерные черты спирального
развития. Вместе с тем на каждом очеред-
ном витке к нам приходит новая оценка
достигнутых результатов и понимание
новых задач, возникающих в процессе
построения систем. Таким образом, мы
имеем возможность с каждым следую-
щим внедрением повышать планку, пы-
таясь добиться результатов нового каче-
ства. Другими словами, мы развиваемся
вместе с системами, которые создаем.
Недавно перечитали статью о нетиповых
решениях на базе TechnologiCS1. Не вда-
ваясь в подробности, кратко сформули-
руем основное ее содержание: гибкость
инструмента (в данном случае Techno-
logiCS), а также знания и опыт консуль-
тантов позволяют реализовать практиче-
ски "именное" решение, очень точно со-

ответствующее индивидуальным требо-
ваниям предприятия. Хороший результат
для определенного уровня развития. Од-
нако представьте себе ситуацию, когда
таких "именных" систем становится мно-
го, а значит и объем специально разрабо-
танных для них программных расшире-
ний, структур и способов ведения дан-
ных также становится очень большим.
Хорошо, если в процессе внедрения уда-
ется создать на предприятии центр ком-
петенции, состоящий из специалистов,
способных снять все вопросы по сопро-
вождению и развитию системы. Но
практика показала, что это достаточно
дорогое удовольствие. В общем случае
специалисты предприятия должны вы-
полнять функции первой линии техпод-
держки, то есть реагировать на возника-
ющие проблемы и правильно их класси-
фицировать, самостоятельно устраняя
те, которые связаны с ошибками в дей-
ствиях пользователей. Проблемы, свя-
занные с поломками либо ошибками в
программном обеспечении, должны ре-
транслироваться во вторую линию, то
есть к авторам решения, либо далее, к
разработчикам.
Понимание проблемы ограниченности
собственных ресурсов в ситуации, когда
объемы поддерживаемых решений рас-
тут как снежный ком, уже заставляло нас

задуматься о типизации как с точки зре-
ния подходов к решению однотипных по
сути задач, так и в плане программной
реализации этих решений.
Но вплотную заняться типизацией заста-
вила задача, поставленная перед нами
одним из ключевых заказчиков…

Типовое решение –
история вопроса
ТВЭЛ – топливная компания Росатома,
объединяющая ряд предприятий по про-
изводству ядерного топлива, поставила це-
лью внедрить автоматизированную систе-
му подготовки производства (АСУ
КТПП). Внедрить не на пустом месте и не
"с нуля". На одном из предприятий компа-
нии – Новосибирском заводе химических
концентратов (НЗХК) – нами уже была
внедрена и в течение ряда лет успешно
эксплуатировалась АСУ КТПП на базе
программного обеспечения TechnologiCS2.
Работающая АСУ КТПП рассматривалась
при этом как прототип, на базе которого
необходимо разработать типовое решение
и впоследствии тиражировать его на ос-
тальные предприятия. Подобная поста-
новка задачи была продиктована необхо-
димостью минимизировать затраты как на
проектирование и реализацию, так и на
дальнейшее сопровождение и развитие
АСУ КТПП. Когда в целом все понятно,

МАШИНОСТРОЕНИЕ

Tempora mutantur et
nos mutantur in illis
(Времена меняются,
и мы меняемся
вместе с ними)

Овидий

1Дмитрий Докучаев, Елена Кузнецова, Елена Зырянова, Борис Бабушкин. "С чего начинается АСТПП. Нетиповые решения

на базе системы TechnologiCS". – CADmaster, №1/2008, с. 30-35.

2Статья об этой системе была в свое время опубликована в журнале CADmaster (Дмитрий Докучаев, Мария Каменнова,

Олег Новожилов. "Внедрение информационной системы как способ совершенствования бизнес-процессов предприятия". –

CADmaster, №1/2005, с. 8-17).

РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ
ПОДГОТОВКИ
ПРОИЗВОДСТВА –
ОТ ИНДИВИДУАЛЬНОГО
К ТИПОВОМУ
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остается разобраться с деталями. И тут на-
чали возникать проблемы, главная из ко-
торых состояла в том, что ни заказчик
(ТВЭЛ), ни предполагаемый исполнитель
(CSoft) не могли четко сформулировать,
что должно собой представлять типовое
решение, из каких компонентов оно
должно состоять и чем оно будет отли-
чаться от обычных решений.
Чтобы с чего-то начать, была предложе-
на достаточно общая декларация целей
создания типового решения:
� создание единой корпоративной ин-

формационной среды, консолидиру-
ющей научно-техническую, норма-
тивно-справочную, конструктор-
скую и технологическую информа-
цию предприятий;

� сокращение сроков внедрения за
счет применения отработанных ре-
шений, уже прошедших опытную и
опытно-промышленную эксплуата-
цию на предприятиях;

� повышение качества решений и сни-
жение риска ошибок за счет единого
подхода и выработки унифициро-
ванных  нормативных и эксплуата-
ционных  документов;

� расширение имеющейся на сегодняш-
ний день функциональности действу-
ющих АСУ КТПП предприятий.

Но чем дальше мы пытались продви-
нуться от деклараций к делу, тем больше
всех волновал вопрос:

Типовое решение –
возможно ли оно в принципе?
Надо сказать, что опасения были небес-
почвенны. Все мы знаем, что даже
очень схожие по типу производства
предприятия могут сильно различаться
как по способу организации подготов-
ки производства, так и по приемам и
методам, используемым в процессе
КТПП. Первое утверждение работни-
ков предприятия, которое мы слышим
каждый раз: "Наше предприятие уни-
кально, поэтому все, что вами делалось
ранее, не годится, необходим индиви-
дуальный подход".
В нашем случае ситуация усугублялась
тем, что в организационные рамки про-
екта по созданию типового решения по-
пали предприятия, сильно различающи-
еся уже по виду производства:
� предприятие машиностроительного

профиля, с преобладанием сборки и
механообработки;

� предприятие по производству ком-
плектующих, имеющее гидрометал-
лургическое, а также кузнечно-прес-
совое и прокатное производство;

� управляющая компания, планирую-
щая и контролирующая ход подго-

товки производства, а также коорди-
нирующая взаимодействие предпри-
ятий в ходе КТПП.

Для всех участников проекта по созда-
нию типового решения была очевидной
невозможность переноса решения
НЗХК на другие предприятия без изме-
нений, под копирку.
Для того чтобы понять, что можно типи-
зировать, мы сначала отсекли категории,
которые однозначно не подлежат типи-
зации: организационную структуру
предприятия, виды и состав конструк-
торской и технологической документа-
ции и пр. Нам могут возразить – органи-
зационная структура должна оптимизи-
роваться, состав документации опреде-
ляется требованиями ЕСКД и ЕСТД. Всё
так, только не для нашего случая, так как
одно предприятие работает исключи-
тельно с использованием конструктор-
ской документации стороннего разра-
ботчика, а другое разрабатывает собст-
венную документацию. Отсюда объек-
тивные различия и в организационной
структуре, и в составе документации.
Следующим шагом стало обращение к
опыту процессных внедрений (к тому
же проекту по созданию АСУ КТПП
НЗХК) и выдвижение гипотезы о том,
что процессы как объекты автоматиза-
ции носят объективный характер и да-
же при внешней непохожести могут
иметь существенную типовую состав-
ляющую. Более того, суть процессов
практически не  зависит ни от органи-
зационной структуры, ни от состава
документации.
Если гипотеза подтвердится, то задача
типизации приобретет реальные очерта-
ния и в результате ее решения мы смо-
жем получить:
� типовые процессы, а значит типовые

методы их реализации, типовые мак-
рофункции, типовые инструкции и
регламенты;

� типовые функции и роли, а значит
типовые настройки, права полномо-
чий пользователей и сервисные рег-
ламенты;

� индивидуальные части решения для
каждого предприятия.

Гипотезы, как известно, проверяются
экспериментом. При этом требования к
эксперименту довольно очевидны:
� эксперимент должен использовать

начальные данные, которые не гото-
вились специально для него;

� эксперимент должен использовать
формальные методы обработки ин-
формации.

Эти требования призваны максимально
защитить результат эксперимента от вли-
яния человеческого фактора. Надо отме-

тить, что планирование и постановка
эксперимента позволили получить само-
стоятельный результат, который мы на-
звали

Методика разработки
типового решения
1. Исходные данные
Модели процессов "Как будет", выпол-
ненные в разное время разными испол-
нителями для разных предприятий. Эти
модели мы действительно не собирались
подвергать каким-то экспериментам,
так как к моменту окончания их разра-
ботки были еще далеки от понимания
того, что и каким образом мы будем ти-
пизировать.
Модели были выполнены с использова-
нием ARIS – специализированного про-
граммного обеспечения для моделирова-
ния бизнес-процессов. Известно, что
методика ARIS, какой бы формальной
она ни была, допускает определенные
"вольности". Для того чтобы обеспечить
однозначную интерпретацию процессов,
разрабатывается специальный документ
"Соглашение о моделировании" – и все
моделирование происходит в соответст-
вии с его требованиями. Мы были лише-
ны такой возможности по объективным
причинам:
� процессы для одного предприятия

были разработаны несколько лет на-
зад в рамках собственного соглаше-
ния, слишком жестко привязанного
к его специфике;

� по этой причине соглашение не было
воспринято бизнес-экспертами дру-
гих предприятий. Таким образом,
нотации (представления процессов)
довольно сильно различались.

Должны признать, что отсутствие еди-
ных требований для разработки всех
бизнес-процессов вынудило нас столк-
нуться с определенными сложностями
интерпретации и потребовало некоторо-
го ручного вмешательства. Но, впрочем,
обо всем по порядку.
2. Представление бизнес-сценариев
Для того чтобы иметь возможность со-
поставить бизнес-процессы различных
предприятий, мы использовали так на-
зываемую диаграмму сценариев, на ко-
торой представили их в виде матрицы,
сгруппировав по принадлежности:
� основной процесс организации

КТПП;
� конструкторская подготовка произ-

водства;
� технологическая подготовка произ-

водства;
� управление работами;
� управление документацией.
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Диаграмма сценариев, приведенная на
рис. 1, также отражает последователь-
ность освоения связанных функцио-
нальных областей, составляющих КТПП
(впоследствии мы сделали вывод о том,
что она также является типовой). Там,
где удалось по горизонтали сопоставить
процессы разных предприятий, мы пред-
положили, что должен быть типовой
процесс и отобразили его в столбце ти-
пового решения. Там, где сопоставление
невозможно, типового процесса, соот-
ветственно, нет.
3. Анализ процессов, выделение типо-
вых составляющих и синтез типовых мо-
делей
Как уже упоминалось, анализ должен
быть формальным. Для того чтобы это
было возможно, необходимо привести
процессы к "общему знаменателю". На
первый взгляд, сделать это крайне за-
труднительно. Достаточно посмотреть на
фрагменты процессов разных предприя-
тий, расположенные в одной строке диа-
граммы сценариев (и, следовательно,
имеющие типовую часть) и приведенные
на рис. 2 и 3.

Полностью пока-
зать модели про-
цессов и результаты
их обработки не позволяет формат жур-
нала: это очень большие по размеру изоб-
ражения и таблицы. Но и фрагменты да-
ют возможность понять суть эксперимен-
та и проиллюстрировать способ получе-
ния типового решения.
Выход был найден. Для проведения фор-
мального анализа и сравнения процессов
разработан простой скрипт, который
позволил представить процессы в виде
таблицы, состоящей из последовательно
выполняющихся функций и соответству-
ющих им ролей.
Выполнив скрипт в базе данных ARIS,
мы получаем таблицу, фрагмент которой
приведен на рис. 4. 
Таблица содержит разделы, соответству-
ющие сравниваемым процессам разных
предприятий (в данном случае НЗХК и
ЧМЗ), а также раздел, соответствующий
типовому решению (ТР). Необходимо
обратить внимание, что сравнивать мож-
но процессы, которые располагаются в
одной строке диаграммы сценариев (на-

пример, процесс "Разработка документа
ТД" НЗХК и "Разработка нового ТП"
ЧМЗ). Другими словами, вначале мы на
диаграмме сценариев сопоставили про-
цессы, после чего для сопоставленных
процессов выполнили ту же процедуру
для их содержимого – функций и ролей.
По горизонтали в таблице расположены
функции, встречающиеся в процессах, а
по вертикали – бизнес-роли. Пересече-
ния показывают использование функ-
ций в процессах.
Надо сказать, что таблица все же потребо-
вала небольшой ручной обработки. Свя-
зано это с уже упомянутыми трудностя-
ми, возникшими из-за отсутствия едино-
го соглашения о моделировании. Одни и
те же по содержанию функции процессов
в разных моделях называются по-разно-
му, то же самое относится к одним и тем
же ролям. Но эти трудности легко преодо-
леваются простым визуальным анализом
и сопоставлением одинаковых по сути
функций и ролей в разных разделах.

МАШИНОСТРОЕНИЕ
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Рис. 1. Диаграмма сценариев

Рис. 2. Фрагмент процесса разработки технологического процесса НЗХК

Рис. 3. Фрагмент процесса разработки технологического процесса ЧМЗ



После того как сопоставление
выполнено – решается задача
синтеза. Там где пересечения
(желтые ячейки) сопоставлены,
то есть располагаются в столбцах
одно под другим для разных раз-
делов, – рождается типовая функ-
ция. Точнее, совместный анализ
расположенных в одном столбце
функций позволяет сублимиро-
вать их содержание до типовой су-
ти. То же самое относится к ро-
лям. Таким образом, получаются
две строки типового решения –
типовых функций и соответству-
ющих им типовых ролей. После-
довательность, заданная в табли-
це, позволяет восстановить по ней
модель типового процесса, фраг-
мент которого приведен на рис. 5.
Точно таким же образом, путем ав-

томатизированной обработки моделей
процессов и последующего сопоставле-
ния функций и ролей, получены модели
остальных типовых бизнес-процессов.
Таким образом, эксперимент показал
положительный результат.
Отметим еще один результат эксперимен-
та – кроме типовой части, мы получили
индивидуальные составляющие решения
для каждого предприятия. Таким образом,
структура типового решения стала выгля-
деть так, как это показано на рис. 6.
Структура типового решения позволяет
провести аналогию с групповым издели-
ем, имеющим постоянную и перемен-
ную части. Преимущества подобного
представления очевидны:
� на каждое новое предприятие мы

приходим по крайней мере с готовой
типовой частью решения, которая
впоследствии адаптируется под но-
вые условия;

� мы вместе с заказчиком экономим
время и ресурсы на внедрении, за
счет существенного сокращения сро-
ков проектирования. По сути, каж-
дый раз проектируется только пере-
менная часть;

� мы вместе с заказчиком экономим
время и ресурсы на сопровождение и
развитие системы. Если каждая АСУ
КТПП представляет собой множест-
во процессов, данных и методов, то
типовое решение – это пересечение
этих множеств. Объединение мно-
жеств – это тот самый объем, кото-
рый надо сопровождать и развивать.
Понятно, что он меньше арифмети-
ческой суммы всех элементов АСУ
КТПП при индивидуальном подходе
ровно на объем типового решения.

В заключение необходимо отметить, что
у типового решения, кроме описанных в
статье, есть по крайней мере еще две
важнейшие составляющие:
� методика внедрения, которая, как

уже упоминалось, также ориентиро-
вана на типовой подход;

� методика поддержки и изменения
типового решения, которое, очевид-
но, само меняется, адаптируясь к но-
вым условиям в процессе каждого
последующего внедрения.

Об этих составляющих типового реше-
ния мы обязательно расскажем в одной
из следующих статей.

Дмитрий Докучаев,
Елена Докучаева

CSoft
Тел.: (495) 913-2222

E-mail: Dokuchaev@csoft.ru
Dokuchaeva@csoft.ru
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Рис. 4. Фрагмент результата обработки процессов

Рис. 5. Фрагмент типового процесса

Рис. 6. Структура типового решения
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ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВ И ДОКУМЕНТООБОРОТ

Н
е секрет, что в мире насчиты-
вается несколько десятков
крупных и несколько сотен
средних и небольших про-

граммных продуктов, предназначенных
для автоматизации инженерного доку-
ментооборота проектно-ориентирован-
ных компаний. Любая многопрофильная
компания-интегратор, работающая на
рынке CAD/CAM/CAE, имеет в своем
арсенале ПО, обеспечивающее функции
управления проектными данными.
В 90-е годы компания Consistent Software
(прежнее название компании CSoft)
предлагала своим клиентам на выбор
три продукта: один – дорогостоящий с
мировым именем, другой – иностран-
ный в более дешевой ценовой катего-
рии, и третий – продукт российского
производителя. Но даже эта практика не
смогла преодолеть недостатки приме-
нявшихся систем:
� качественные, но дорогие продукты

иностранных производителей оказа-
лись на тот момент неподъемными
для российских предприятий по од-
ному из ключевых требований – со-
вокупной стоимости владения. Кро-
ме немалой стартовой цены, все
большие системы сложны в адапта-
ции и, как правило, требуют для сво-
ей поддержки и развития наличия
высокооплачиваемых специалистов;

� более дешевые российские и зару-
бежные аналоги еще в большей сте-
пени не устраивали наших заказчи-

ков. Несмотря на громкие аббревиа-
туры (PDM, PLM, CALS), содержа-
щиеся в их названиях, в некоторых
случаях эти продукты вообще не со-
ответствовали требованиям, предъяв-
ляемым к системам управления ин-
женерными данными. Например,
многие из них не были рассчитаны на
большое количество пользователей и
хранящейся документации, не отве-
чали требованиям надежности и бе-
зопасности, не обладали достаточ-
ным уровнем интеграции с система-
ми автоматизированного проектиро-
вания и т.д.

Когда необходимость создания собствен-
ного продукта стала очевидной, мы выра-
ботали к нему ряд требований, основан-
ных на нашем опыте взаимодействия с
заказчиками. Среди этих требований бы-
ли такие важные параметры, как масшта-
бируемость, безопасность, поддержка со-
временных операционных систем и баз
данных, интеграция с различным при-
кладным программным обеспечением.
Однако эти возможности декларируются
всеми без исключения производителями
информационных систем. Что же мы ре-
шили положить в основу нашей системы,
чтобы качественно изменить ситуацию?
Главным опытом, приобретенным в ре-
зультате внедрения чужих программных
продуктов, стало понимание того, что при
общей схожести решаемых задач инфор-
мационные модели, формируемые в соот-
ветствии с требованиями пользователей,

обладают практически неограниченной
степенью свободы структуры данных,
функций обработки информации и спо-
собов ее представления пользователям.
Результатом этого стало осознание важ-
нейшего требования к современной ин-
формационной системе: для оптималь-
ной настройки на предметную область и
конкретную организацию ее необходимо
наделить собственными средствами раз-
работки. Подобное решение обеспечит
системе гибкость, которая позволит ис-
пользовать ее для решения любых задач
автоматизации предприятия, а не только,
например, как средство хранения и раз-
работки проектной документации.
Раздумывая о том, на каких средствах
разработки остановиться, мы решали до-
вольно непростую задачу. Как выбрать из
множества существующих способов
адаптации приложений оптимальный?
Чтобы понять, какими должны быть
средства разработки информационной
системы, необходимо определиться с
тем, какие задачи вы хотите с ее помо-
щью решать, насколько сильно конеч-
ный вариант системы может отклониться
от прототипа и т.п. Немаловажным будет
и то, кто будет основным потребителем,
кто и как будет оказывать услуги по внед-
рению и сопровождению этой системы.

Скрытая угроза
Весьма распространенным современным
решением при создании больших инфор-
мационных систем является использова-

ГИБКАЯ 
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ние открытых архитектур. Во многих
случаях код таких систем частично или
полностью открыт, средства разработки
стандартизованы и поддерживаются
крупными компаниями или сообщества-
ми. Компания-поставщик платформы
работает над созданием базовых функци-
ональных модулей и передает их интег-
раторам и конечным пользователям.
В результате такого подхода мы имеем
неограниченную по своим возможнос-
тям, но весьма недешевую для владения
систему. Ее внедрение и последующее
развитие связаны с очень высокими сте-
пенями рисков, главными из которых
являются перерасход бюджета проекта и
затягивание сроков его реализации. Чем
мощнее и гибче инструменты разработ-
ки, тем сложнее рассчитать стоимость
проекта.
Внедрение открытой системы предъяв-
ляет более высокие требования к квали-

фикации сотрудников. Предприятие за-
казчика вынуждено подготовить и удер-
живать в штате дорогостоящих специа-
листов, время от времени прибегая к
еще более затратным услугам специали-
стов компании-интегратора. Но и у раз-
работчика платформы, и у интегратора
также хватает проблем. Растет слож-
ность кода, непропорционально увели-
чиваются затраты на производство. Что-
бы повысить эффективность, нужна
унификация решений и объединение
интеллектуальной собственности про-
ектных команд. Как показывает практи-
ка, сделать это очень непросто.
Делать ставку на такой подход можно
только на рынке, состоящем из сотен
богатых компаний, которые могут нести
соответствующие расходы по приобре-
тению, поддержке и развитию системы,
построенной на открытой архитектуре.
К сожалению, как в начале 2000-х, так и
на сегодняшний день проектно-ориен-
тированный рынок России не соответст-
вует этому требованию. Дорогостоящее
решение либо будет убыточным для про-
изводителя платформы, либо должно
быть рассчитано на отдаленную пер-
спективу и оптимистичный сценарий
развития экономики.

Атака клонов
В качестве альтернативы дорогостоя-
щим программным платформам многие
небольшие компании рассматривают
возможность приобретения закончен-
ных решений, имеющих некоторые

средства адаптации посредством встро-
енных инструментов настройки. Такой
подход оправдан, если задачи, решение
которых требуется от "коробочной" сис-
темы, в точности совпадают с требова-
ниями бизнеса.
В большинстве случаев такие системы
довольно легко развернуть на предприя-
тии, обучить персонал и поддерживать.
Но существует очень большая опас-
ность, что эффект от внедрения будет

краткосрочным: вы осознаете потреб-
ность в больших потребностях еще до
того, как окупятся инвестиции в только
что приобретенную систему.
Хорошо, если поставщик решения обла-
дает дополнительными модулями, кото-
рые позволят вам расширить круг реша-
емых задач. Но, во-первых, это наверня-
ка произойдет не бесплатно, а во-вто-
рых, информационные системы не подчи-

няются законам аддитивности. Если
сложить модули и А и Б, получится сис-
тема В, а не А+Б1. Процесс перехода на
новый вариант решения скорее всего бу-
дет больше походить на новое внедрение
с сохранением старых данных, а не по-
степенное достраивание системы.
Чем дольше будет длиться период экс-
плуатации готовой системы, тем больше
будут накапливаться задачи автоматиза-
ции, которым не нашлось место в исход-
ном решении. В результате с очень высо-
кой степенью вероятности вы пожелаете
внести в такую систему изменения и до-
полнения, приводящие ее в соответст-
вие с вашим бизнесом. Но как только за-
хотите на практике реализовать свои
требования, вы осознаете всю "прелесть"
оборотной стороны "коробочного" ре-
шения.
Но если не универсальная среда про-
граммирования и не готовое решение, то
что же?

Новая надежда
Вполне логично предположить, что ис-
тина где-то посередине. Чтобы решить
поставленную задачу, целью разработки
стала не абстрактная среда программи-
рования чего угодно, а среда быстрой
разработки приложений, предназначен-
ная для решения бизнес-задач в контек-
сте профильной информационной сис-
темы. В среду разработки TDMS были
заложены принципы, которые позволя-
ют максимально эффективно развивать
функционал систем, в первую очередь –
ориентированных на построение систем

управления электронным содержанием.
Именно такой подход позволил нам со-
хранить возможности разработки при-
ложений, снизив при этом совокупную
стоимость владения.
TDMS была задумана и выполнена как
открытое, программируемое, модульное
приложение. Система состоит из трех
основных логических частей:
� набора программ, относящихся к са-

мой платформе TDMS: программной
оболочки (интерфейса) пользовате-
ля, средств просмотра файлов,
средств генерации отчетов, файлово-
го сервера и других компонент;

� специализированных настроек (кон-
фигураций) платформы, состоящих
из метаданных и открытого про-
граммного кода, обрабатываемых
средой TDMS на рабочем месте
пользователя. Именно конфигура-
ции определяют набор возможнос-
тей системы, ее предметную направ-
ленность и, в конечном итоге, стои-
мость владения и приносимую при-
быль;

� средств разработки и адаптации го-
товых решений, обеспечивающих не
только экономию средств и сокра-
щение сроков внедрения на началь-
ном этапе, но и возможность разви-
тия системы в будущем.

В качестве идеологической основы мы
взяли решения, примененные ранее в
Microsoft Office, AutoCAD, SolidWorks,
CorelDRAW и др. Данные продукты ис-
пользуют интегрированную среду раз-
работки, обеспечивающую расшире-
ние базовых возможностей за счет тех-
нологии OLE Automation и языка про-
граммирования Visual Basic2. Безуслов-
ными преимуществами такого подхода
являются скорость разработки, отно-
сительно невысокие требования к пер-
соналу, возможность самостоятельной
доработки уже функционирующей си-

1В противном случае мы будем говорить не о единой информационной системе, а о двух слабо связанных между собой системах,

работающих на одной платформе.
2В настоящее время большинство приложений с открытой архитектурой ориентировано на более современные средства

разработки, такие как Visual Studio Tools for Applications. Однако старый добрый VBA все еще в строю, и не только в целях

поддержки совместимости. У этой среды много разработчиков и она объективно проще в освоении.



стемы, легкость в обучении. Интегри-
рованная среда разработки платформы
TDMS получила название TDMS
Developer.
TDMS Developer представляет собой
приложение, состоящее из нескольких
логических модулей, с помощью кото-
рых ведется разработка информацион-
ной системы. Одним из наиболее суще-
ственных улучшений TDMS Developer
4.0 стало объединение среды программи-
рования и среды визуальной разработки.
"Четверка" приобрела законченный вид
интегрированной системы. В одном при-
ложении разместились редактор схемы
данных, многооконный редактор про-
граммного кода, пошаговый отладчик,
дизайнер форм, инспектор объектов, па-
нель свойств и другие инструменты, зна-
комые каждому разработчику современ-
ного программного обеспечения.
Описанию каждого модуля TDMS
Developer можно посвятить отдельную
статью, что я и мои коллеги непременно
сделаем в ближайшее время. А здесь я
постараюсь дать краткое описание того,
какие основные модули входят в TDMS
Developer и какими возможностями они
обладают.

Конструктор типов объектов
В среде TDMS любая сущность реально-
го мира моделируется в виде объекта.
Объектами могут быть любые материаль-
ные, финансовые или людские ресурсы;
различные виды документации (чертежи,
спецификации, ведомости и т.п.); работы
различных уровней (проекты, этапы, ве-
хи, задания); а также любые другие виды
объектов – носителей информации, с ко-
торыми мы сталкиваемся в жизни.
Сущности реального мира отличаются
набором свойств и моделью поведения.
Чтобы описать разные сущности, в
TDMS используются специальные шаб-
лоны объектов, называемые типами объ-

ектов. Определение и настройка свойств
типов объектов осуществляется при про-
ектировании и настройке объектной мо-
дели информационной системы.
Для описания типа объекта задаются его
атрибуты, типы фай-
лов, способ формиро-
вания версий, связи с
другими объектами и
другие свойства. Чтобы
производить действия
над объектом, мы опре-
деляем набор команд,
которые, в дополнение
к системным командам
платформы TDMS,
пользователь сможет
над ним выполнить.

Например, при создании объекта типа
"Чертеж" сначала заполняется его атри-
бутивная карточка, потом производится
выбор шаблона файла чертежа, затем
этот файл редактируется средствами
САПР и т.д. Подобная последователь-
ность изменений состояния объекта с
момента его рождения до "прибытия в
тихую гавань" называется "жизненным
циклом".
Чтобы ускорить проектирование инфор-
мационных сущностей, в TDMS реали-
зован механизм наследования, позволя-
ющий описать новый тип объекта на ос-
нове уже существующего (базового) ти-
па. Важными расширениями наследова-
ния в TDMS являются множественное
наследование и возможность изменения
унаследованных свойств и методов.

Конструктор форм ввода
Основное назначение форм ввода – ото-
бражение и редактирование атрибутов
объекта. Когда пользователь осуществ-
ляет навигацию по объектам системы,
формы отображают значения свойств те-
кущего (выбранного) объекта.
Конструктор форм позволяет в визуаль-
ном редакторе разместить на форме вво-
да элементы управления. Кроме стан-
дартных полей, предназначенных для
ввода значений атрибутов объектов,
формы ввода могут содержать различные
текстовые и графические элементы:
� элементы оформления и управления

нужны форме для повышения удоб-
ства работы пользователя. Например,
рамка может объединить на форме
однотипную информацию, а кнопка
автоматизировать ввод данных;

� TDMS 4.0 поставляется с набором
собственных программируемых эле-
ментов ввода и управления данными,
выполненных по технологии ActiveX.
Главным отличием новых компонент
является большая степень свободы,
получаемая разработчиком для про-
граммирования их поведения;

� произвольные ActiveX-компоненты
сторонних производителей обеспечи-
вают практически неограниченные

возможности настройки интерфейса
пользователя.

Для любого типа объекта TDMS можно
определить произвольное количество
форм ввода. Также допускается создание
форм, не связанных напрямую с типами
объектов. Такие формы могут использо-
ваться, например, для ввода параметров
поиска, получения отчетов или просмот-
ра файлов, подготавливаемых для им-
порта. 
В четвертой версии TDMS формы ввода
могут быть размещены на дополнитель-
ных панелях главного окна системы, су-
щественно расширяя функциональные
возможности приложения. На панелях
могут отображаться табличные и графи-
ческие отчеты, система обмена быстры-
ми сообщениями и т.п.

Редактор выборок
TDMS позволяет создавать поисковые за-
просы различными способами: от про-
стейшего контекстного поиска, работаю-
щего так же, как работает поиск в веб-
браузере, до создания сложных составных
запросов (в TDMS они называются "вы-
борками") с использованием специально-
го инструмента – редактора выборок.
Еще во второй версии TDMS построи-
тель запросов приобрел графический ин-
терфейс. Схожие по возможностям инст-
рументы применяются в большинстве
систем, предназначенных для создания
запросов к реляционным базам данных.
Главное отличие решения от CSoft
Development заключается в том, что
TDMS является объектной системой, и
построитель запросов оперирует свойст-
вами, привычными для пользователя
TDMS. Разработчик избавлен от необхо-
димости изучать структуру таблиц базы
данных, он "общается" с типами объектов
и их системными свойствами, атрибута-
ми, файлами, правами доступа и т.п.
Редактор выборок совершенствуется в
каждой новой версии системы. Важным
дополнением "четверки" стала возмож-
ность писать запросы на языке SQL как
к собственной базе данных, так и к лю-
бому другому источнику. Весьма сущест-
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венно был оптимизирован генератор за-
просов3, благодаря чему выросла ско-
рость выполнения сложных составных
выборок.
Полученные из построителя запросов
выборки могут быть размещены в соста-
ве объектов, что расширяет их примене-
ние. Подобное использование выборок
позволяет избежать излишнего заимст-
вования и хорошо структурирует инфор-
мацию, представленную в иерархичес-
ком виде. Эта возможность весьма ак-
тивно используется во всех действую-
щих конфигурациях, построенных на
платформе TDMS.

Мастер отчетов
Результатом выполнения запроса может
быть не только список искомых доку-
ментов, но и некоторые сводные (так на-
зываемые агрегатные) данные, на осно-
ве которых формируются графики, диа-
граммы и другие легкочитаемые и удоб-
ные для демонстрации графические ма-
териалы. Чтобы обеспечить подготовку
подобных данных для публикации,
TDMS Developer включает в себя раз-
личные программные компоненты, по-
рядок применения которых задается по-
шаговым мастером.
Мастер создания отчетов TDMS вклю-
чает в себя следующие стадии подготов-
ки отчета:
� создание специальной команды или

иного обработчика события, с помо-
щью которых отчет будет запущен на
исполнение;

� создание выборок, подготавливаю-
щих данные;

� разработка форм и других средств
ввода параметров отчетов;

� выбор инструментов для визуального
представления и разработка шабло-
нов отчета.

Реализация последнего пункта в выше-
приведенном списке достигается с по-
мощью специализированных программ-
ных средств других производителей, тес-
но интегрированных с TDMS. Поддер-
живаются три стандартных варианта ре-
ализации шаблонов отчетов: Microsoft
Excel, Combit List & Labels и SAP
Business Objects.
Выбор вышеназванного набора анали-
тических инструментов неслучаен. Каж-
дый из них обладает определенными
преимуществами:
� Business Objects – де-факто стандарт

в области бизнес-аналитики, ис-
пользуемый многими компаниями
во всем мире. На сегодняшний день
это наиболее мощный инструмент

для создания и публикации отчетов;
� List & Labels – профессиональный,

быстроразвивающийся продукт с
очень хорошим арсеналом инстру-
ментов, приближающимся по воз-
можностям к Business Objects. Важ-
ным доводом в пользу List & Labels
служит тот факт, что эта система
встроена в TDMS и не требует допол-
нительных финансовых затрат;

� Microsoft Excel – одно из самых рас-
пространенных в мире приложений,
обладающее большим сообществом
разработчиков, базами примеров и
готовых решений.

Наличие интеграции сразу с тремя про-
фессиональными средствами подготов-
ки отчетов позволяет разработчику вы-
брать инструмент, наиболее эффектив-
но решающий конкретную аналитичес-
кую задачу.

Средства быстрой настройки
пользовательского интерфейса
Чтобы облегчить труд разработчика,
TDMS использует ряд приемов, позволя-
ющих автоматизировать построение и
настройку среды работы пользователя.
Настраивая схему данных, создавая но-
вые команды, выборки и другие элемен-
ты системы, разработчик автоматически
дополняет интерфейс системы готовыми
интерфейсными блоками. Так, напри-
мер, построение иерархических связей и
наследования типов объектов учитыва-
ется при создании динамического кон-
текстного меню выбора типов объектов. 
Наиболее важным инструментом наст-
ройки интерфейса пользователя являет-
ся редактор профилей. Обеспечивая
привязку к функциональной группе,
профили не только ограничивают права
пользователей на выполнение команд,
но и служат для повышения удобства ра-
боты с системой. Настраивая профиль
для группы пользователей, разработчик
дает возможность сотрудникам компа-
нии видеть одну и ту же информацию
различными способами, в соответствии
с их должностными обязанностями.
Каждому пользователю можно назна-
чить профиль, который автоматически
сконфигурирует его интерфейс: настро-
ит рабочий стол, меню и панели инстру-
ментов, уберет из интерфейса лишние
команды и формы и т.п.
Наиболее значимым нововведением
TDMS 4.0 стала возможность примене-
ния нескольких профилей для одного
пользователя, объединяющая функцио-
нальные возможности различных групп
на одном рабочем месте.

Редактор программного кода

Среда программирования TDMS обла-
дает всеми необходимыми для подобно-
го инструмента характеристиками: мно-
гооконный интерфейс, подсветка син-
таксиса, справочное руководство с при-
мерами по языку программирования и
API TDMS, средства поиска и замены,
встроенный пошаговый отладчик, ин-
спектор объектов и другие компоненты
визуальной среды программирования.
В качестве языка программирования
TDMS использует TDMScript – допол-
ненную препроцессорными расширени-
ями версию интерпретируемого языка
Microsoft Visual Basic Script®. К расшире-
ниям языка относятся, например, инст-
рукция USE, позволяющая использо-
вать программный код любого другого
модуля системы; возможность описания
функций, доступных для вызова из
внешних программных сред; примене-
ние локальных переменных среды вы-
полнения и иные возможности. 
Важным дополнением обновленного ре-
дактора программного кода TDMS
Developer 4.0 стал уникальный для бес-
типового языка механизм автодополне-
ния свойств и методов. Редактор само-
стоятельно определяет возможность
включить подсказку, основываясь на
программном коде, введенном ранее.
Программист избавляется от необходи-
мости каждый раз открывать справочное
руководство, чтобы отыскать нужные
методы, свойства или константы. Ему
достаточно пролистать открывшийся
список в поисках близких по смыслу
свойств, найти нужное и вставить его в
программный код.

Опыт практического применения
Благодаря одновременному использова-
нию гибкости среды разработки и гото-
вых "коробочных" решений предприя-
тие, выбравшее TDMS, оказывается в
выигрышном положении. Системы, по-
строенные на TDMS, по возможностям
развития очень близки к заказным сис-
темам на отрытых архитектурах, однако
при этом стоимость владения такой сис-
темой оказывается гораздо ближе к "ко-
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робочному" решению, чем стоимость
разработки "под ключ".
На сегодняшний день наш подход полу-
чил признание как у заказчиков, так и у
компаний, поставляющих решения на
платформе TDMS. Чтобы не быть голо-
словным, приведу несколько примеров.
Одним из первых крупных проектов,
выполненных на TDMS, стала система
электронного документооборота ОАО
"ВНИПИгаздобыча" (г. Саратов). Ос-
новное назначение системы – управле-
ние проектным производством. Но тех-
нический документооборот стал лишь
первым этапом. За ним последовало
внедрение системы организационно-
распорядительного документооборота.
В настоящее время запланировано со-
здание распределенной системы, охва-
тывающей филиалы организации. Кро-
ме этих крупных задач, автоматизирова-
ны десятки задач, сопровождающие
процесс проектирования, произведена
интеграция с другими корпоративными
и прикладными системами. Важно от-
метить, что значительную часть работы
по развитию информационной системы
команда сотрудников "ВНИПИгаздо-
быча" осуществляет самостоятельно. 

Показательно и интервью директора де-
партамента информационных техноло-
гий ОАО "НижневартовскНИПИнефть"
А. Тезейкина4, в котором он шаг за шагом
описывает процесс внедрения на своем
предприятии TDMS. Подчиненный ему
отдел информационных технологий не
только самостоятельно произвел дора-
ботку и запуск системы в промышлен-
ную эксплуатацию, но и по собствен-
ным техническим заданиям и силами
собственных специалистов автоматизи-
ровал ряд важных задач, таких как сбор
и обработка заявок в сам отдел инфор-
мационных технологий, контроль по
расходным статьям бюджетов, создание
библиотеки проектных решений и др.
Отвечая на вопрос "Почему был выбран
TDMS?", А. Тезейкин отметил: "Благо-
даря гибкости и настраиваемости систе-
мы TDMS мы пройдем огонь, воду и
медные трубы в том порядке, который
определим сами. Причем можем сделать
это последовательно, не пытаясь одно-
временно решать, например, задачи
структурированного хранения инфор-
мации (электронного архива) и управ-
ления потоками работ (заданиями)".
На сегодняшний день совершенно оче-
видно, что именно открытость и воз-
можность доработки под свои требова-
ния предложенного интегратором
"стандартного" решения стали основ-
ным фактором выбора TDMS такими
ведущими компаниями, как ОАО "Ин-
ститут Гидропроект", "Институт Тепло-
электропроект", ОАО "Гипрогазоочист-
ка" и многими другими. И, кстати, со-
временные решения, построенные на
TDMS, уже не ограничиваются только
встроенными средствами. На помощь
разработчикам приходит среда Microsoft
Visual Studio, .NET и язык C#. Но это
уже другая история, которую мы вам то-
же обязательно расскажем.
Да пребудет с вами сила.

Сергей Загурский
E-mail: serge@csoft.ru
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"Ñîçäàííàÿ íà îñíîâå TDMS ñèñòåìà ÿâëÿåòñÿ
ñòåðæíåîáðàçóþùåé äëÿ îðãàíèçàöèè âçàèìî-
äåéñòâèÿ âñåõ ó÷àñòíèêîâ ïðîèçâîäñòâåííîé
äåÿòåëüíîñòè, – îòìå÷àåò íà÷àëüíèê îòäåëà
àâòîìàòèçàöèè ïðîåêòèðîâàíèÿ è óïðàâëåíèÿ
ÎÀÎ "ÂÍÈÏÈãàçäîáû÷à" Ä. Êóäàñîâ. – Ñåãî-
äíÿ åå èñïîëüçóþò îêîëî 90% íàøèõ ñîòðóä-
íèêîâ. Ðåàëèçóÿ ïðèíöèï "åäèíîãî ðàáî÷åãî
ñòîëà", ñèñòåìà àâòîìàòèçèðóåò ôóíêöèè:
1) ýëåêòðîííîãî àðõèâà – îñíîâû ñèñòåì
äîêóìåíòîîáîðîòà, êîòîðûé ñòàë áàçîé çíà-
íèé, àêêóìóëèðóþùåé çíà÷èòåëüíóþ ÷àñòü
îïûòà èíñòèòóòà;
2) òåõíè÷åñêîãî äîêóìåíòîîáîðîòà, îáåñ-
ïå÷èâàþùåãî êîíòðîëèðóåìîå âçàèìîäåéñò-
âèå ðàçëè÷íûõ ñïåöèàëüíîñòåé â ïðîöåññå
ïðîåêòíîé äåÿòåëüíîñòè íà âñåõ îñíîâíûõ åå
ýòàïàõ;
3) îôèñíîãî äîêóìåíòîîáîðîòà, âêëþ÷àþ-
ùåãî êàê ôóíêöèè àðõèâèðîâàíèÿ è äèñïåò-
÷åðèçàöèè âíóòðåííåé è âíåøíåé êîððåñïîí-
äåíöèè, òàê è ôóíêöèè êîíòðîëÿ èñïîëíè-
òåëüñêîé äèñöèïëèíû;
4) èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû ñîïðîâîæäå-
íèÿ ïðîöåññà ïðîåêòèðîâàíèÿ, âêëþ÷àþùåé:
� ñïðàâî÷íèê ïðåäïðèÿòèé-êîíòðàãåíòîâ;
� êàðòîòåêó ôîíäà íîðìàòèâíîé

è òåõíè÷åñêîé äîêóìåíòàöèè;

� íàó÷íî-òåõíè÷åñêóþ èíôîðìàöèþ;
� ïðåäëîæåíèÿ ïî ïîâûøåíèþ
êâàëèôèêàöèè ïåðñîíàëà;

� áàíê äàííûõ îáîðóäîâàíèÿ, âêëþ÷àþùèé
êàðòîòåêó çàâîäîâ-èçãîòîâèòåëåé è ïî-
ñòàâùèêîâ ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêèõ ðå-
ñóðñîâ.

Î÷åíü âàæíî, ÷òî âñå óêàçàííûå ïîäñèñòåìû
òåñíî ñâÿçàíû äðóã ñ äðóãîì, à òàêæå ñ äðó-
ãèìè êîìïîíåíòàìè ÑÀÏÐ. 
Êîíå÷íî, äëÿ ïîëó÷åíèÿ ïîëíîãî ïðåäñòàâëå-
íèÿ î ôóíêöèîíèðîâàíèè ñèñòåìû íåîáõîäè-
ìî áîëåå áëèçêîå çíàêîìñòâî ñ íåé â ïðî-
öåññå ðàáîòû. Ìû âñåãäà ãîòîâû ïîäåëèòüñÿ
ñâîèì îïûòîì âíåäðåíèÿ è ðàçâèòèÿ TDMS ñ
ïðåäñòàâèòåëÿìè äðóãèõ îðãàíèçàöèé,
ïîëó÷àÿ âçàìåí íîâûå èäåè".

Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà Ñëóæáû èíôîðìà-
öèîííûõ òåõíîëîãèé ÎÀÎ "Èíñòèòóò ÒÝÏ"
Ñ. Àáðàìîâ ãîâîðèò: "Òåõíè÷åñêèé äîêóìåí-
òîîáîðîò (ÒÄ) – âàæíàÿ ÷àñòü ñèñòåìû óï-
ðàâëåíèÿ ïðîåêòíûì ïðåäïðèÿòèåì, ïîýòîìó
ïðè âûáîðå ïëàòôîðìû äëÿ åãî ïîñòðîåíèÿ
íàøà îðãàíèçàöèÿ áîëüøîå âíèìàíèå óäåëÿ-
ëà íå òîëüêî òåõíè÷åñêèì õàðàêòåðèñòèêàì,
íî è îòêðûòîñòè ñèñòåìû è âîçìîæíîñòè åå
èíòåãðàöèè ñ ñèñòåìîé óïðàâëåíèÿ ïðîåêòè-
ðîâàíèåì è ñðåäñòâàìè ÑÀÏÐ. TDMS ïîçâî-
ëÿåò ýôôåêòèâíî ðåøàòü âñå ïîñòàâëåííûå
çàäà÷è, îáåñïå÷èâàÿ òåñíóþ èíòåãðàöèþ êàê
ñ ñèñòåìîé óïðàâëåíèÿ ïðîåêòèðîâàíèåì
Microsoft Project, òàê è ñ îñíîâíûìè ÑÀÏÐ –
PDMS (AVEVA) è AutoCAD (Autodesk). Ýòî
ïîçâîëÿåò ñèñòåìå ÒÄ âûïîëíÿòü ôóíêöèè
íå òîëüêî ýëåêòðîííîãî àðõèâà è ñðåäñòâà
îáìåíà òåõíè÷åñêèìè çàäàíèÿìè, íî è èñ-
òî÷íèêà äàííûõ äëÿ àíàëèçà òåêóùåãî ñîñòî-
ÿíèÿ ïðîåêòîâ. TDMS îáåñïå÷èâàåò õðàíå-
íèå èíôîðìàöèè, îðãàíèçàöèþ äîñòóïà è
äð. Îñíîâíîå âíèìàíèå ïðè ðàçðàáîòêå "íà-
øåãî" ÒÄ óäåëÿëîñü îïèñàíèþ è îïòèìèçà-
öèè ñóùåñòâóþùèõ ïðîöåññîâ è ðàçðàáîòêå
òåõíè÷åñêîãî çàäàíèÿ, ïîñêîëüêó ðåàëèçàöèÿ
âîçíèêøèõ èäåé â TDMS – ëèøü òåõíè÷åñ-
êèé âîïðîñ. Êîíå÷íî, òðåáîâàíèÿ ê ñèñòåìå
â ïðîöåññå åå èñïîëüçîâàíèÿ ìåíÿþòñÿ, è
÷åì áîëåå ñëîæíûå çàäà÷è ìû ñòàâèì ïåðåä
ñîáîé, òåì áîëüøèé ôóíêöèîíàë ïëàòôîðìû
TDMS ñëåäóåò çàäåéñòâîâàòü. Òóò óæå íåîá-
õîäèìà íå ñòîëüêî òåõíè÷åñêàÿ ïîääåðæêà
ðàçðàáîò÷èêîâ, ñêîëüêî îïåðàòèâíîå ðåàãè-
ðîâàíèå íà íàøè çàïðîñû. È ìû ïîëó÷àåì
èìåííî òàêóþ ïîìîùü, ïîçâîëÿþùóþ ðå-
øàòü çàäà÷è, à íå èñêàòü îáõîäíûå ïóòè èëè
îòêëàäûâàòü ïðîáëåìó íà ïîòîì.
Êîíå÷íî, èíòåãðàöèÿ ñ äðóãèìè ñèñ-

òåìàìè òðåáóåò ïîñòîÿííîãî îòñëå-
æèâàíèÿ âåðñèé ÑÀÏÐ è Microsoft
Project, íî âçàìåí ìû ïîëó÷àåì ýô-

ôåêòèâíóþ ñèñòåìó, êîòîðàÿ óñïåøíî èíòå-
ãðèðóåòñÿ â ñóùåñòâóþùèé ïðîèçâîäñòâåí-
íûé ïðîöåññ, ó÷èòûâàÿ íå òîëüêî áèçíåñ-
ëîãèêó, íî è îñíîâíóþ ïðîáëåìó àâòîìàòè-
çàöèè – ÷åëîâå÷åñêèé ôàêòîð".

4CADmaster, №5/2008, с. 58-60.
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апреля увидела свет система нор-
мативов NormaCS на принципи-
ально новой платформе 3.0, кото-
рая обеспечит широкие возможно-

сти дальнейшего развития программы.
В основу платформы 3.0 положен новый
принцип обработки данных, благодаря
чему уменьшается среднее время доступа
и повышается общая производительность
системы. Это позволит ускорить запуск
NormaCS, работать с неограниченным
количеством подключаемых баз, осуще-
ствлять быстрый поиск данных в системе.
Все это сэкономит время пользователей, а
также позволит в течение ближайшего го-
да предложить им новые сервисы.
Система выходит с новым логотипом и
несколько измененным графическим ин-
терфейсом. Эти изменения призваны
сделать интерфейс еще более удобным и
дружественным, а также облегчить рабо-
ту пользователей на мониторах с боль-
шим разрешением. Логотип NormaCS
визуально приближен к логотипу
nanoCAD, что подчеркивает курс на глу-
бокую интеграцию NormaCS и САПР ли-
нейки продуктов компании "Нанософт".
Пополнился и функционал программы.
Например, появилась возможность наст-

раивать стартовый экран в соответствии с
пожеланиями пользователя. Теперь рабо-
ту можно начинать с любого из предлага-
емых вариантов экрана программы, будь
то стандартный или новый вид NormaCS.
Также, как уже сказано, поддерживается
работа с неограниченным количеством
подключаемых пользовательских баз:
каждый отдел крупного предприятия мо-
жет теперь независимо создавать собст-
венную базу и подключать ее к серверу
организации. В дальнейшем пользовате-
ли смогут обмениваться базами не толь-
ко с коллегами, но и через Интернет.
Расширены возможности поиска: если в
документе (Word, Excel, AutoCAD, а в
ближайшее время и nanoCAD) встретил-
ся незнакомый термин, его определение
легко найти, нажав кнопку Искать в

терминах на панели NormaCS.
В ближайшем будущем появятся и дру-
гие интересные возможности, о которых
мы будем сообщать по мере выхода об-
новлений информационной системы. 
На сегодняшний день с информацион-
ной системой NormaCS работают более
150 тысяч специалистов. Среди наших
пользователей ОАО "Росжелдорпроект",
ООО "Балтийская Строительная Компа-

ния", ООО "Невская строительная ком-
пания", ООО "Желдортранс", ОАО "Мет-
рогипротранс", ФГУП "Дирекция по
строительству и реконструкции объектов
в Северо-Западном федеральном округе"
Управления Делами Президента Россий-
ской Федерации, Филиал ОАО Инже-
нерный центр ЕЭС – Фирма ОРГРЭС,
ОАО "ВНИПИэнергопром", ОАО "Неф-
техимпроект", ООО "Газпромтранс",
ООО "ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ", ОАО
"Мосэнерго", ООО "ТатНИПИэнерго-
пром" и многие другие.
Мы благодарим всех наших пользовате-
лей и надеемся, что NormaCS на новой
платформе 3.0 не только оправдает ваши
ожидания, но и превзойдет их!
Подробно ознакомиться с новой версией
информационной системы NormaCS, уз-
нать мнения пользователей и скачать демо-
версию можно на сайтах www.nanocad.ru и
www.normacs.ru.

Евгения Браткова, 
Юлия Дементьева

ЗАО "Нанософт"
Тел.: (495) 645-8626

E-mail: bratkova@nanocad.ru,
dementyeva@nanocad.ru

ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВ И ДОКУМЕНТООБОРОТ
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NORMACS НА
ПЛАТФОРМЕ 3.0 

Увеличение скорости
работы с системой,
масштабируемость
и новые возможности
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Описание задачи
Имеется вырезанное из белого материала лекало, полученное
путем обмеров натурного образца. Нужно получить векторную
модель в формате DWG (DXF) для передачи данных на режу-
щий плоттер.

Используемое оборудование и программное обеспечение:
� широкоформатный протяжной сканер Contex;
� гибридный графический редактор Spotlight Pro 10.
Процесс сканирования и векторизации должен быть макси-
мально автоматизирован.

Подготовка к сканированию
Выбор модели сканера для решения этой задачи определяется
в основном из расчета максимальных габаритов лекал и тол-
щины материала. Сегодня компания Contex представляет две
линейки широкоформатных протяжных сканеров: CCD (серия
HD Ultra) и CIS (Серия SD). В зависимости от максимальных
габаритов лекал вы можете выбрать сканер с соответствующей
рабочей поверхностью: 24", 36", 42", 44" или 54". Все модели
позволяют сканировать изображение с оптическим разреше-

нием до 1200 dpi. Такой точности более чем достаточно. Для
крупноразмерных лекал необходимая точность может быть
обеспечена и при сканировании с разрешением 300 dpi. При
использовании лекал толщиной более двух миллиметров или
лекал из твердого материала нужно рассматривать только мо-
дели CCD (серия HD Ultra), которые позволяют сканировать
оригиналы до 15 мм.
Система протяжки оригинала при сканировании лекал не все-
гда может обеспечить захват и равномерную протяжку, так как
лекала имеют произвольную форму и при захвате оригинал мо-
жет располагаться на сканирующей поверхности между про-
тяжными роликами. Поэтому для сканирования нужно ис-
пользовать прозрачный защитный пакет (форматы А2, А1 или
А0) или – при больших габаритах – прозрачную пленку.
Для настройки автоматизации процесса сканирования и век-
торизации необходимо пройти один раз цикл вручную и подо-
брать параметры для команд обработки и векторизации рас-
трового изображения.
Для настройки автоматизации процесса сканирования и век-
торизации необходимо пройти один раз цикл вручную и подо-
брать параметры для команд обработки и векторизации рас-
трового изображения.
С помощью модуля WiseScan LE из программы Spotlight Pro
сканируем оригинал в режиме градации серого с разрешением
300 dpi, предварительно поместив его в специальный прозрач-
ный конверт (рис. 1).

Обработка изображения и сохранение параметров
В Spotlight полученное растровое изображение (рис. 2) перево-
дим в монохромный вид при помощи адаптивной бинариза-

Рис. 1. Сканирование лекала на широкоформатном протяжном сканере

Contex

Рис. 2. Растровое изображение, отсканированное в оттенках серого

Äëÿ íàñòðîéêè àâòîìàòèçàöèè ïðîöåññà ñêàíèðîâàíèÿ
è âåêòîðèçàöèè íåîáõîäèìî ïðîéòè îäèí ðàç öèêë
âðó÷íóþ è ïîäîáðàòü ïàðàìåòðû äëÿ êîìàíä îáðàáîòêè
è âåêòîðèçàöèè ðàñòðîâîãî èçîáðàæåíèÿ.

СКАНИРОВАНИЕ
И ВЕКТОРИЗАЦИЯ
ЛЕКАЛ В ПРОГРАММЕ
SPOTLIGHT PRO 10
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ции. Подбирать параметры команды необходимо, руководст-
вуясь изображением в окне предварительного просмотра. При
оптимальных параметрах линия контура лекала должна быть
однородной (не иметь больших разрывов) и растровый мусор
не должен образовывать большие фрагменты (рис. 3). После
подбора оптимальных параметров бинаризации необходимо
сохранить их из диалога команды во внешний файл с расши-
рением *.tpl. Этот файл настроек понадобится нам в дальней-
шем при автоматизации процесса обработки.

Прежде чем удалять мусор на полученном монохромном изоб-
ражении (рис. 4), необходимо добиться однородности линии
контура и устранить возможные разрывы в линии контура. Это
можно сделать при помощи монохромного фильтра Сгладить.
Как правило, для крупногабаритных лекал параметры этого
фильтра можно установить на максимальные значения. Эта
команда не имеет опции сохранения параметров во внешний
файл, поэтому подобранные параметры необходимо запом-
нить для задания в командном файле.

Завершающим этапом обработки изображения перед вектори-
зацией будет удаление мусора. Эту процедуру можно осущест-
вить с помощью одноименного монохромного фильтра Уда-

лить мусор. Как и команда Сгладить, команда Удалить мусор

не имеет опции сохранения настроек. Поэтому подобранное
значение размера мусора необходимо запомнить (рис. 5).
Для векторизации полученного контура в автоматическом ре-
жиме настраиваем диалог Параметры конверсии. Тип вектор-
ной геометрии контура задается на закладке Распознавание.
Возможны различные варианты векторизации в зависимости
от требуемой геометрии:
� дуги, окружности и отрезки;
� полилинии;
� контуры;
� или их комбинации.

На закладке Параметры настраиваем необходимую точность,
толщину линии и значение максимального разрыва для ком-
пенсации в процессе векторизации (рис. 6). Настройки диалога
Параметры конверсии также сохраняем во внешний файл *.tpl.

Производим автоматическую векторизацию и при необходи-
мости корректируем еще раз параметры конверсии. Если по-
сле автоматической векторизации результат устраивает, то
можно переходить к настройке автоматизации процесса.
Если полученная векторная полилиния (рис. 7) требует кор-
ректировки, то после автоматической векторизации необхо-
димо настроить коррекцию полилиний и выполнить команду
Автоматическая коррекция полилиний (рис. 8).

Рис. 4. Монохромное изображение

Рис. 5. Очистка от растрового мусора и восстановление линий

Рис. 6. Настройка параметров для векторизации

Рис. 7. Векторная полилиния

Рис. 3. Адаптивная бинаризация
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Автоматизация процесса
Теперь, когда отработан алгоритм обработки и векторизации и
подобраны все параметры команд, можно приступать к наст-
ройке автоматизации сканирования. В диалоге Мастер ко-

мандного файла создаем скрипт из набора команд, которые мы
определили на предыдущем этапе для обработки и векториза-
ции. Для команд, параметры которых мы сохраняли в виде
файла *.tpl, указываем эти файлы настроек. В нашем случае это
команды Адаптивная бинаризация и Растр в векторы. Для ко-
манд Сгладить и Удалить мусор подобранные параметры зада-
ем в диалоге Мастер командных файлов. В качестве завершаю-
щей операции в командном файле можно использовать Сохра-

нить в *.dwf (рис. 9).

Сформированный командный файл сохраняем на диск (файл
*.csf).
В диалоге команды Сканировать на закладке Доп. обработка

подключаем созданный командный файл (рис. 10).
На закладке Основное задаем параметры сканирования и запус-
каем процесс (рис. 11). В результате для получения векторного
контура лекала оператору достаточно отсканировать оригинал.
Все остальные операции программа произведет автоматически.

Мы рассмотрели пример автоматизации процесса сканирова-
ния и векторизации с использованием простой технологии
подключения командного файла к модулю сканирования. Бо-
лее широкие возможности автоматизации процессов обработ-
ки и векторизации можно реализовать с помощью встроенно-

го в Spotlight Pro инструмента Мастер ActiveX (рис. 12). Этот
инструмент позволяет программировать логику обработки при
написании скриптов, создавать пользовательские диалоги для
задания параметров. Созданный скрипт также можно исполь-
зовать в диалоге сканирования для автоматического запуска.
Описание этого примера, исходные файлы, параметры команд
и пример скрипта читатели могут найти на сайте www.raster-

arts.ru.

Илья Шустиков
ЗАО "СиСофт"

Тел.: (495) 913-2222
E-mail: shustikov@csoft.ru

Рис. 9. Создание командного файла

Рис. 10. Подключение командного файла в диалоге сканирования

Рис. 12. Создание скрипта обработки в Мастере ActiveX

Рис. 8. Векторная полилиния после автоматической коррекции

Рис. 11. Настройка параметров сканирования





П
оводом для написания этой
статьи стали успешные внед-
рения геопортальных реше-
ний, произведенные группой

компаний CSoft в течение 2011 года.
Сама по себе задача создания ГИС-пор-
тала выглядит обманчиво простой: нуж-
но просто обеспечить публикацию под-
множества пространственных и атрибу-
тивных данных, которыми оперирует му-
ниципальная или региональная ГИС, в
сетях Intranet/Internet для рабочих мест,
оборудованных лишь веб-браузером.
Но эта задача проста лишь в первом при-
ближении. 
Нужно обеспечить ПРЯМУЮ публика-
цию этого подмножества, минуя какие-
либо промежуточные преобразования
(иначе актуальности и единообразия ин-
формации вряд ли удастся добиться).
Необходимо предусмотреть возможность
публикации не только векторных, но и
растровых данных, включая крупные
массивы ДДЗ, без предъявления серьез-
ных требований к аппаратному обеспе-
чению таких рабочих мест.
Геопортал должен быть работоспособ-
ным на всех видах ОС, включая мобиль-
ные устройства. Это не только отражение
явного тренда в развитии IT-технологий,
но и предпосылка решения насущных за-
дач информационного обеспечения мо-
бильных бригад различного назначения.
И наконец, геопортал должен предельно
минимизировать трафик данных для
обеспечения возможности использова-
ния обычно имеющихся в распоряжении
нашего российского заказчика каналов
связи с относительно невысокой пропу-
скной способностью.
Все перечисленные задачи группе ком-
паний CSoft удалось успешно решить пу-
тем разработки специализированного
программного компонента CS Urban
View, функционирующего в среде серве-
ра приложений Oracle WebLogic.
CS UrbanView представляет собой пор-
тальное решение, позволяющее публи-
ковать в сетях Internet/Intranet без како-
го-либо промежуточного преобразова-

ния пространственные и описательные
данные, хранящиеся в СУБД Oracle с ис-
пользованием опций Oracle Locator/
Spatial. Это современный ГИС-продукт,
построенный по трехуровневой архитек-
туре с тонким клиентом, предназначен-
ный для решения задач, связанных с по-
иском, анализом и отображением прост-
ранственных и атрибутивных данных как
муниципального, так и регионального
уровня, и обеспечивающий поддержку
всех известных систем координат и кар-
тографических проекций.
CS UrbanView может с успехом приме-
няться в рамках комплексных проектов

по созданию муниципальных ГИС, ин-
формационных систем обеспечения гра-
достроительной деятельности (ИСОГД)
и ГИС-мониторинга инженерных ком-
муникаций, в том числе – в качестве ин-
струмента информационного обеспече-
ния мобильных бригад. Использование
принципа единого хранилища прост-
ранственных и описательных данных на
основе СУБД Oracle обеспечивает воз-
можность оперирования неограничен-
ными объемами данных для произволь-
ного количества пользователей с орга-
низацией регламентированного доступа
средствами администрирования СУБД.

ГИС, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ

Трехуровневая архитектура CS UrbanView

CS URBANVIEW,
НАСТОЯЩИЙ
БАЗОВЫЙ ПОРТАЛ
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К подмножеству предназначенных для
публикации пространственных и описа-
тельных данных, определяемых адми-
нистратором ГИС-портала, обычно от-
носятся:
� градостроительная документация

муниципального и регионального
уровней, в том числе функциональ-
ное и территориальное зонирование
и правоустанавливающие докумен-
ты;

� адресные реестры уровней муници-
палитетов и субъекта РФ;

� данные по объектам капитального
строительства и земельным, кадаст-
ровым участкам;

� данные по инженерной инфраструк-
туре (водоснабжение и канализация,
газо- и теплоснабжение, воздушные
и кабельные сети энергоснабжения,
телекоммуникационные сети).

Построенный в соответствии с концеп-
цией трехуровневой архитектуры на базе
продуктов и технологий компании
Oracle, комплекс CS UrbanView состоит
из трех основных компонентов:
1) сервер приложений на базе продукта

Oracle WebLogic Server; 
2) сервер базы данных на базе СУБД

Oracle Database;
3) тонкий клиент (веб-клиент), в каче-

стве которого выступает практичес-
ки любой настольный или мобиль-
ный веб-браузер (MS Internet
Explorer, Google Chrome, Mozilla
Firefox и т.д.).

Сервер приложений Oracle WebLogic
Server – это продукт линейки промежу-
точного ПО Oracle Fusion Middleware,
являющийся полноценной Java-плат-
формой для реализации бизнес-логики
и бизнес-процессов обработки, статис-
тического анализа данных ИСОГД. Ис-
пользуемая основа Oracle Application
Development Framework (Oracle ADF) и
развернутый на сервере приложений
компонент Oracle MapViewer позволяют
оперативно обрабатывать и отображать
данные, осуществлять тематическое
картографирование и пространствен-
ный анализ.

ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå

Сетевая архитектура CS UrbanView

Интеграция CS UrbanView с сервисами Google Maps и Google Earth

Сервисно-ориентированная интеграция CS UrbanView
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Сервер базы данных построен на основе
продукта Oracle Database с опцией Oracle
Spatial или Oracle Locator, обеспечиваю-
щей хранение пространственных данных. 
Все перечисленные компоненты могут
быть успешно инсталлированы и развер-
нуты на любых операционных системах,
таких как Microsoft Windows, Linux, Solaris
(32-битная и 64-битная архитектура). Это
позволяет достичь дополнительной гиб-
кости в конфигурировании системы и
полной кроссплатформенности проекта.
Архитектура комплекса CS UrbanView
обеспечивает отличную масштабируе-
мость, конфигурируемость, надежность
и безопасность системы, а главное –

низкие требования к производительнос-
ти и характеристикам клиентских рабо-
чих мест, что позволяет использовать его
не только в настольных и переносных
компьютерах, но и в мобильных телефо-
нах, смартфонах, планшетных ПК и т.д.
Мобильные веб-клиенты предоставляют
возможность организовать оперативную
работу пользователей с сервисом CS
UrbanView. Использование мобильных
устройств и беспроводных сетей (Wi-Fi и
3G-сети) для организации доступа к CS
UrbanView оптимально для работников
коммунальных служб, осуществляющих
оперативный ввод данных, и для адми-
нистративного персонала, нуждающего-

ся в получении целостной информаци-
онной картины в той или иной сфере ин-
женерных коммуникаций. К примеру,
инженеры кабельных электросетей, об-
служивающие технологическое оборудо-
вание, могут посредством смартфонов
или планшетных ПК вносить служебную
атрибутивную информацию, которая не-
медленно отображается на клиентских
компьютерах у персонала, находящегося
в административном здании. 
Для повышения производительности,
масштабируемости и надежности работы
программно-аппаратного комплекса CS
UrbanView при его развертывании воз-
можно использование технологий Oracle
Real Application Cluster, Oracle WebLogic
Cluster, а также организация grid-вычис-
лений. В простейшем случае сервер при-
ложений и сервер базы данных могут на-
ходиться на одном физическом сервере.
CS UrbanView обладает широкими воз-
можностями интеграции со сторонними
картографическими сервисами. Так, ин-
теграция с сервисами Google Maps и
Google Earth позволяет совмещать про-
странственные данные, хранимые на ло-
кальном сервере БД ИСОГД, с публич-
ными картами, предоставляемыми
Google Maps. А взаимодействие с Google
Earth обеспечивает возможность отобра-
жения дополнительной информации о
трехмерных объектах.
Функциональность ГИС-порталов мо-
жет быть в значительной мере расширена
за счет использования CS UrbanView и
средств сервисно-ориентированной ар-
хитектуры (SOA) для интеграции с внеш-
ними источниками пространственных
или атрибутивных данных. 
Примером такого подхода является реа-
лизованный в CS UrbanView механизм,
позволяющий в режиме реального вре-
мени взаимодействовать с веб-службой
федерального публичного портала Рос-
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Интеграция CS UrbanView с веб-службой федерального портала Росреестра

Работа с CS UrbanView на мобильных устройствах под управлением различных версий ОС Android



реестра (http://maps.ros-

reestr.ru) и выполнять за-
прос пространственных и
атрибутивных (кадастро-
вый номер, адрес, катего-
рия, площадь, стоимость)
данных о кадастровых уча-
стках с последующим отоб-
ражением их на карте. Осу-
ществлять это позволяет
специально разработанный
провайдер пространствен-
ных данных CS Java Spatial
Provider, работающий под
управлением Oracle Map-
Viewer. Атрибутивные дан-
ные обрабатываются и ото-
бражаются непосредствен-
но приложением CS Urban

View. При этом обмен данными произво-
дится в формате JSON (JavaScript Object
Notation).  
Возможности тематического картогра-

фирования, применяемого в CS
UrbanView, позволяют выделить или
обозначить на карте объекты, у которых
значения интересующих атрибутов по-
падают в указанный интервал или сов-
падают с заданным значением. Напри-
мер, можно обозначить цветовым гради-
ентом градостроительные зоны, пло-
щадь которых попадает в заданный диа-
пазон значений или, например, отме-
тить кабельные сети низкого напряже-
ния с кабелями интересующих марок.
В CS UrbanView реализованы широкие
возможности пространственного анали-
за и поиска:
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Работа с CS UrbanView на мобильных устройствах под управлением

ОС Symbian

Пример тематического картографирования градостроительных зон

в CS UrbanView

Пример тематического картографирования кабелей низкого напряжения для

нужд службы кабельных сетей в CS UrbanView

Пример пространственного анализа объектов в CS UrbanView

Работа с правоустанавливающими документами ИСОГД

в CS UrbanView



� поиск объектов в зоне окружности –
позволяет искать на карте объекты,
которые содержатся в зоне, опреде-
ляемой окружностью с заданными
центром и радиусом;

� поиск объектов в зоне произвольного

многоугольника – позволяет, обозна-
чив на карте интересующую террито-
рию и указав, каким образом будет
анализироваться содержимое, искать
в информационной базе и на карте
объекты (здания, дороги, проекты
планировки и межевания, коммуни-
кации и т.д.);

� поиск объектов в буферной зоне – поз-
воляет, выбрав объект, тематический
слой и ширину буферной зоны, осу-
ществлять анализ содержимого при-
легающих к объекту территорий;

� поиск внутри объекта – позволяет,
обозначив на карте интересующий
объект, получать всю информацию о
содержащихся в нем объектах. На-
пример, находить все здания, соору-

жения и коммуникации, находящие-
ся внутри заданного участка межева-
ния или планировки.

Пользователь может оперативно полу-
чить содержащуюся в ИСОГД техничес-
кую и правовую информацию о любом
выбранном на карте объекте, просмот-
реть и загрузить на свой компьютер акту-
альные правоустанавливающие докумен-

ты, касающиеся его.
Консоль администрирования CS Urban
View позволяет системному администра-
тору произвольно изменять количество,
номенклатуру, стили и последователь-
ность отображения различных классов
пространственных объектов, хранящих-
ся в СУБД Oracle Database.
Для отображения географически привя-
занных растровых данных может исполь-
зоваться технология Oracle GeoRaster.
Кроме того, CS UrbanView позволяет
осуществлять OLAP-анализ (Online
Analytical Processing) данных ИСОГД,
формируя сводные таблицы, а также на-
глядно иллюстрируя результаты анализа
и агрегирования данных при помощи

широкого спектра графиков и диаграмм.
Все описанные возможности реализова-
ны в промышленно эксплуатируемых и
доступных для публичного просмотра
ГИС-порталах городов Калининграда
(http://map.klgd.ru) и Пензы (http://karta.

penzarx.ru), кстати – развернутом на ОС
Linux. Та же технология используется в
качестве портала ИСОГД городского ок-
руга Домодедово, а также вошла в состав
функционала рабочих прототипов нахо-
дящихся в опытной эксплуатации регио-
нальных ГИС для Самарской и Нижего-
родской областей. 
Хорошим примером развертывания ин-
формационной системы промышленно-
го предприятия является ГИС АО "Ян-
тарьэнерго", в которой CS UrbanView
применен для создания веб-портала сис-
темы энергоснабжения Калининградской
области и будет в дальнейшем использо-
ваться для информационного обеспече-
ния мобильных ремонтных бригад.
Наконец, информация о CS UrbanView
была опубликована в официальном бло-
ге компании Oracle (http://blogs.oracle.com

/imc/entry/cs_urban_view_oracle_adf) и вы-
звала живой интерес у специалистов раз-
ных стран.
В заключение хочется обратить внимание
на то обстоятельство, что все описанные
достоинства технологии CS UrbanView
достижимы при использовании принци-
па унифицированного хранения прост-
ранственных и описательных данных для
всех уровней и компонентов геоинфор-
мационных систем, а не только при реа-
лизации самого портального решения.

Александр Ставицкий,
Эмин Аскеров

E-mail: asta@csoft.com 

ГИС, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ

¹1 | 2012 | CADMASTER58

Возможности OLAP-анализа в CS UrbanView

Консоль администрирования CS UrbanView Отображение данных Oracle GeoRaster в CS UrbanView
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В
условиях активного жилищного
строительства, ведущегося по
самым современным техноло-
гиям, большое значение приоб-

ретает вопрос проектирования площадок
для такого строительства в современных
САПР. Рассмотрим процесс проектиро-
вания генплана участка под жилую заст-
ройку на примере конкретного объекта,
который представляет собой многоэтаж-
ный жилой дом с придомовой террито-
рией, подземным паркингом и зоной от-
дыха, находящийся в Москве на застро-
енной городской территории. Для разра-
ботки плана организации рельефа и пла-
на земляных масс была выбрана самая
современная САПР для землеустройства
от компании Autodesk  – AutoCAD Civil
3D 2012. В достоинствах этого продукта
пользователи могли уже не раз убедить-
ся, выполняя различные проекты как в
области генплана, так и в сфере дорож-
ного проектирования. Его выбор для
данного проекта обусловлен заложенны-
ми в программу возможностями быстро-
го построения и отображения проектных
поверхностей и простановки динамичес-
ких меток. Для подготовки разбивочного
чертежа и чертежа благоустройства был
выбран отечественный программный
комплекс GeoniCS, установленный на
платформу AutoCAD Civil 3D 2012 и ра-
ботающий во взаимодействии с ней. Бла-

годаря реализованным в этом программ-
ном комплексе возможностям подготов-
ки и оформления генеральных планов в
строгом соответствии с российскими
стандартами и традициями проектирова-
ния, он стал поистине незаменимым по-
мощником любого генпланиста. ПК
GeoniCS можно использовать как на
платформе AutoCAD, так и на AutoCAD
Civil 3D. В последнем случае проекти-
ровщик получает дополнительные воз-
можности в области земельного проек-
тирования. Именно такой вариант  –
AutoCAD Civil 3D и GeoniCS  – был оп-
ределен для реализации проекта.
В качестве исходных данных использова-
лась съемка территории, переданная в
виде чертежа AutoCAD (формат *.dwg) и
содержащая примитивы без заданной
координаты Z, то есть так называемая
"плоская" подоснова. Также применя-
лась архитектурная подоснова, экспор-
тированная из программы ArchiCAD в
формат AutoCAD.
На первом этапе были выполнены мас-
штабирование и совмещение архитек-
турной подосновы и съемки в одном чер-
теже.
Затем по имеющимся на подоснове под-
писям отметок были созданы и добавле-
ны в поверхность земли точки Civil 3D.
Искусственные сооружения (существую-
щие проезды, дороги и тротуары) добав-

лены в существующую поверхность с по-
мощью характерных линий. По этим
данным в AutoCAD Civil 3D сформиро-
вана 3D-поверхность существующей
земли.
На подготовленной подоснове была со-
здана горизонтальная планировка при-
домовой территории и подготовлен раз-
бивочный чертеж. На данном этапе рабо-
ты использовались возможности модуля
GeoniCS Генплан. Благодаря реализо-
ванному в этом модуле обширному
функционалу для отрисовки объектов
горизонтальной планировки, средствам
образмеривания, простановки строи-
тельных осей, обозначений, возможнос-
тям автоматизированного формирова-
ния таблицы экспликаций зданий и со-
оружений разбивочный чертеж полно-
стью соответствует российским стандар-
там (рис. 1).
Основным инструментом создания про-
ектной поверхности стали характерные
линии, с их помощью были заданы от-
метки и уклоны по проектируемым про-
ездам и тротуарам. Одной из задач этого
этапа было сопряжение проектируемой
площадки с существующими улицами.
Решить эту задачу помогла работа с ди-
намически взаимосвязанными объекта-
ми AutoCAD Civil 3D.
Благодаря наличию динамического
объекта "Поверхность" AutoCAD Civil
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3D позволяет в режиме реального вре-
мени отслеживать и контролировать
все изменения, которые вносятся в по-
верхность. Так, изменяя отметку в од-
ной точке (например, на оси проезда),
можно сразу увидеть, как изменятся го-
ризонтали на этом участке проектной
поверхности. Очень удобна и функция
Быстрое редактирование отметок, с
помощью которой можно просматри-
вать отметки в вершинах характерных
линий и уклоны между вершинами, а
также редактировать их.
При разработке плана организации рель-
ефа в AutoCAD Civil 3D были созданы
две поверхности: одна на придомовую
территорию, сопрягающуюся с сущест-
вующими улицами, а вторая – на кровлю
над подземным паркингом, на которой
планируется создать зону отдыха. Расчет
объемов земляных работ выполнялся для
первой поверхности. При создании про-
ектной поверхности решена задача отво-
да поверхностного стока от здания, зада-
ны проектные уклоны по осям проездов,
со стороны фасада запроектированы от-
косы до проектируемого проезда (рис. 2).
Визуально ориентироваться по уклонам

поверхности помогают динамические
метки откосов, настроенные в привыч-
ном для специалистов виде уклоноуказа-
телей. Благодаря связи этих меток с про-
ектной поверхностью любые вносимые в
нее изменения мгновенно отражаются в
значениях уклонов на уклоноуказателях.
Проектная поверхность отображалась в
виде проектных горизонталей с шагом
0,1 м. Для редактирования рисунка про-
ектных горизонталей использовались
функции редактирования триангуляции
поверхности: Переставить ребро и Доба-

вить точку. С помощью этих функций
устранялись "зубцы" и неровности в го-
ризонталях, поверхность делалась более
"гладкой" и ровной. В случаях, когда до-
биться нужного результата не удавалось,
горизонтали преобразовывались в поли-
линии командой Извлечь объекты из по-

верхности и редактировались уже средст-
вами AutoCAD.
При оформлении плана организации ре-
льефа использовались динамические
метки AutoCAD Civil 3D. К уже упоми-
навшимся меткам откосов-уклоноуказа-
телей добавлялись метки, которые отоб-
ражают проектные и натурные отметки в
характерных точках проектной поверх-
ности (оси проездов, углы зданий и т.д.),
а также метки горизонталей, настроен-
ных в соответствии с российскими стан-
дартами. Полученная модель позволяет
не только оперативно внести необходи-
мые изменения, но и с минимальными
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Рис. 1. Фрагмент разбивочного чертежа

Рис. 2. Вертикальная планировка на участке
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доработками быстро получить чертеж,
оформление которого соответствует оте-
чественным стандартам.
Для расчета объемов земляных работ ис-
пользовались проектная поверхность,
построенная по придомовой территории,
и поверхность земли. Благодаря бесплат-
ному модулю "Картограмма" AutoCAD
Civil 3D позволяет рассчитывать и
оформлять картограммы (рис. 3).
Для выполнения чертежа благоустрой-
ства применялся модуль GeoniCS Ген-
план. Предстояло выполнить благоуст-
ройство и озеленение зоны отдыха и
площадки вокруг здания, подсчитать
площади покрытий, количество элемен-
тов озеленения и малых архитектурных
форм. С использованием пополняемых
библиотек GeoniCS были выполнены
посадки деревьев, в зоне отдыха рас-
ставлены грибки, песочницы, скамей-
ки, урны, запроектированы газоны и
цветники, у входов в здание предусмот-
рены тактильные полосы для инвалидов
(рис. 4). 
Применяя модуль GeoniCS Генплан для
создания чертежа благоустройства, поль-
зователи могут автоматически сформи-
ровать все необходимые ведомости: ве-

домость тротуаров, дорожек и площадок,
ведомость элементов озеленения и ведо-
мость малых архитектурных форм и пе-
реносных изделий (рис. 5).
Таким образом, проект был выполнен с
использованием самых современных
САПР: зарубежного AutoCAD Civil 3D и
отечественного GeoniCS. Именно соче-

тание этих двух продуктов позволит
пользователю в полной мере задейство-
вать преимущества каждого из них, объе-
динив интеллектуальную динамическую
3D-модель Civil 3D с богатыми библио-
теками и оформительскими возможнос-
тями GeoniCS. 

Андрей Жуков, 
заместитель директора отдела 

изысканий, генплана и транспорта 
ЗАО "СиСофт"

Тел.: (495) 913-2222
E-mail: zhukov@csoft.ru
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Рис. 3. Картограмма

Рис. 4. Фрагмент чертежа благоустройства Рис. 5. Ведомости
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Решение задач инженерной
геодезии в программе GeoniCS
Изыскания (RGS, RgsPl)
Программа GeoniCS Изыскания (RGS,
RgsPl), основанная на профессиональном
опыте специалистов предприятия "Румб"
и алгоритме профессора МИИГАиК
А.С. Сафонова, предназначена для авто-
матизации задач в области геодезии.
Сфера ее применения достаточно широ-
ка: программу можно использовать при
обработке съемок как линейных, так и
площадных объектов  – вне зависимости
от того, большие это задачи или малень-
кие. При этом программа не требует
мощных системных ресурсов для рабо-
чих мест, что позволяет использовать ее
на "средних" ноутбуках непосредственно
в полевых условиях.
Рассмотрим, как в программе GeoniCS

Изыскания решаются задачи по уравнива-

нию геодезических данных с прибора, фор-

мированию на выходе текстового файла

для построения цифровой модели рельефа

(ЦМР) и отчетных ведомостей.

Для начала расчетов потребовалось про-
извести импорт данных с геодезического
прибора, которым выполнялась съемка
объекта. Программа поддерживает им-
порт данных (в их родных форматах) со
всех основных геодезических приборов,
используемых в России. Это позволяет
импортировать данные по одному объек-
ту с различных приборов без предвари-
тельных конвертаций в единый формат и
ускорить выполнение этапа обработки
полевых данных.
После импорта производилось распреде-
ление данных по задачам  – таким обра-
зом определяются данные, которые бу-
дут использоваться при уравнивании
плановых и высотных сетей, а также по-
падут в полярную съемку. Это было вы-

полнено автоматически по станциям. В
программе имеются различные способы
распределения данных, которые призва-
ны ускорить обработку съемочных дан-
ных перед уравниванием. Распределение
данных завершается переносом данных
по задачам согласно их распределению.
Перед непосредственным расчетом были
введены данные исходных пунктов, ко-
торые служили базисами при уравнива-
нии. При уравнивании плановых и вы-
сотных сетей ориентировались на вели-
чину ошибки единицы веса и в случае
ошибочных измерений производили их
редактирование. 
В полярной съемке заложена база четы-
рехсимвольной геодезической кодиров-
ки, которая позволяет получить графиче-
ское отображение точек с кодами в виде
условных топографических знаков. Ка-
меральное кодирование съемочных то-
чек ситуации в данном случае не выпол-
нялось, так как ситуационный план был

передан в двумерном виде вместе с сы-
рыми данными в формате геодезическо-
го прибора.
По рассчитанным данным автоматичес-
ки сформированы полные наборы отчет-
ных ведомостей по всему объекту. Все ве-
домости, заложенные в программе, со-
здаются на основе шаблонов, которые
могут редактироваться пользователем.

Решение задачи по созданию
трехмерного топографического
плана местности в модуле
GeoniCS Топоплан 
Модуль Топоплан, представляющий со-
бой ядро программного комплекса
GeoniCS, позволяет создать трехмерную
модель местности с необходимыми пара-
метрами оформления. Функционал про-
граммы обеспечивает возможность ис-
пользовать различные исходные данные
для построения ЦМР, которая является
базой при решении всех последующих
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ
ИНЖЕНЕРНЫХ
ИЗЫСКАНИЙ
В ПК GEONICS



задач с использованием высотных отме-
ток. В качестве исходных данных для по-
верхности можно использовать блоки
AutoCAD, тексты, 3D-полилинии, гори-
зонтали, триангуляцию поверхностей,
выполненных в сторонних приложениях,
текстовые файлы точек, результирующие
файлы программы GeoniCS Изыскания
(RGS, RgsPl).
Рассмотрим создание трехмерного топо-

графического плана объекта в программ-

ном модуле GeoniCS Топоплан.

Для создания трехмерной поверхности в
виде триангуляции Делоне были импор-
тированы сохраненные в формате про-
граммы GeoniCS Изыскания (RGS, RgsPl)
данные трех координат всех точек съемки
после уравнивания. Программа распола-
гает обширным инструментарием для ре-
дактирования полученной триангуляции.
Основными инструментами коррекции
поверхности, которые использовались на
данном объекте, стали редактор триангу-
ляции и наборы специальных структур-
ных линий. С их помощью были выделе-
ны характерные линии рельефа и очерта-
ния объектов и сооружений, имеющих не-
посредственное отношение к рельефу.
По откорректированной поверхности ав-
томатически созданы горизонтали и их
подписи. Для горизонталей имеются до-
полнительные параметры отрисовки, ко-
торые позволяют получить различную
степень сглаживания, десегментацию,
цвет, утолщение и другие свойства гори-
зонталей.
Использование переданного ситуацион-
ного плана без дополнительной обработ-
ки не представлялось возможным, по-
скольку все объекты были двумерными и
большая их часть разбита на отдельные
примитивы AutoCAD. При отрисовке
условных топографических знаков час-
тично использовались данные чертежа с
ситуационным планом. В реализации
этой задачи было удобно использовать
навигатор GeoniCS, который позволял
быстро найти требуемый знак по систе-
матическому классификатору или алфа-
витному указателю. Навигатор содержит
все условные знаки в соответствии со
сборником "Условные знаки для топо-
графических планов масштабов 1:5000,
1:2000, 1:1000, 1:500". При отрисовке ус-
ловных топографических знаков ис-
пользовались в основном два режима
(сколка и замена) из трех доступных,
каждый из которых предназначен для
повышения производительности топо-
графических работ, с использованием
при трассировании различных объектов
и примитивов в чертеже. 
Когда трехмерная модель местности со-
здана, GeoniCS Топоплан позволяет ав-

томатически оформить топографические
планшеты по указанной пользователем
области в чертеже, с необходимым зара-
мочным оформлением.
Информация, подготовленная в модуле
Топоплан, без конвертации передается
специалистам смежных отделов, работа-
ющих в ПК GeoniCS. Это сокращает
число ошибок и возможных искажений
передаваемых данных. Для дальнейшей
работы задействуются другие модули
программного комплекса, и разработка
проекта продолжается в единой среде
GeoniCS с поддержкой всех ранее со-
зданных объектов.

Решение задач создания
продольного и поперечных
профилей по существующей
поверхности в GeoniCS
Трассы-Сечения
Программный модуль GeoniCS Трассы
предназначен для создания осевых ли-
ний линейно-протяженных объектов,
создания проектных продольных профи-

лей и формирования продольных про-
филей по существующей земле с необхо-
димыми наборами подписей.
Реализация задачи создания продольного

профиля по существующей земле в модуле

GeoniCS Трассы.

Для создания "черного" профиля любого
линейного объекта требуется наличие
ЦМР, созданной средствами GeoniCS То-
поплан, и осевой линии, которая находит-
ся в пределах границы данной существую-
щей поверхности. Поэтому в рассматрива-
емой задаче использовался проект с по-
верхностью и ситуационным планом, пе-
реданными нам после соответствующей
обработки в Топоплане. Средствами моду-
ля Трассы была создана новая осевая ли-
ния. Программа позволяет создавать осе-
вые линии на основе примитивов в черте-
же или геометрических элементов, пред-
варительно созданных для этой цели, а
также по отрисованным ранее линейным
условным топографическим знакам.
При создании продольного профиля по
поверхности программа предоставляет
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Топографический план местности, оформленный в модуле GeoniCS Топоплан



ИЗЫСКАНИЯ, ГЕНПЛАН И ТРАНСПОРТ

возможность определить стиль оформле-
ния как окна продольного профиля, так
и самой линии. Можно выбрать набор
для подпрофильной таблицы, отредакти-
ровать его и сохранить в шаблоне черте-
жа. Для линии профиля была задана оп-
ция формирования вершин по осевой
линии трассы с шагом 20 м. 
Реализация задачи создания поперечных

профилей по "черной" поверхности в про-

граммном модуле GeoniCS Сечения.

Средствами этого модуля поперечные
профили формируются по линиям сече-
ний, которые могут создаваться в про-
грамме по диапазонам пикетов, по любо-
му пикету, по плану или продольному
профилю, по пользовательским точкам
или полилиниям.
В нашей задаче линии сечений создава-
лись на пикетах по всей длине осевой ли-
нии, включая начальную и конечную
точки. Созданы поперечные сечения по
поверхности, которые затем были встав-
лены в чертеж с определенными наст-
ройками отображения для окна и линий
поперечных профилей. 
Трехмерная поверхность, поперечные и
продольные профили могут использо-
ваться для нанесения геологических
данных, а также для выполнения других
задач в смежных отделах проектных ин-
ститутов.

Решение задач инженерной
геологии в программном
комплексе GeoniCS
В программном комплексе GeoniCS То-
поплан-Трассы-Сечения на проектируе-
мой площадке были созданы изыскатель-
ские профили по линейным объектам и
поперечные сечения. Полученные изыс-
кательские профили использовались в
качестве исходных данных для создания
инженерно-геологических разрезов.

Рассмотрим основную задачу, которую не-

обходимо решить инженерам-геологам:

отображение инженерно-геологической

информации на подготовленном изыска-

тельском профиле.

Для решения задачи воспользуемся ин-
струментами программного модуля
GeoniCS Геомодель. Этот новый модуль
предназначен для автоматизации про-
цесса подготовки графических отчетных
документов по инженерно-геологичес-
ким изысканиям (инженерно-геологиче-
ские колонки и разрезы). Все команды
собраны в проводнике чертежа. Исход-
ная геологическая информация по объ-
екту хранится в чертеже, что очень удоб-
но и не требует дополнительных дейст-
вий по импорту необходимых данных.
Перед началом работы требуется создать
новый объект: "Площадка". Площадка  –
это набор геологических данных по кон-
кретному объекту (перечень ИГЭ, водо-
носных горизонтов, проб, скважин, ко-

лонок и разрезов). В программном моду-
ле уже есть настроенный каталог всех
грунтов с соответствующими штрихов-
ками, подготовленный в соответствии с
требованиями ГОСТ 21-302-96. По на-
шей площадке мы создали набор инже-
нерно-геологических элементов (ИГЭ),
которые встречаются на данной террито-
рии. Для этого необходимо указать тип
грунтов, консистенцию, грунт включе-
ния, задать геологический индекс. 
Аналогичным образом были заданы во-
доносные горизонты, которые встреча-
ются на объекте. Далее в проводнике
чертежа мы задали информацию по всем
скважинам вдоль проектируемой трассы
линейного объекта. На топографическом
плане в чертеже были указаны местопо-
ложения скважин и для каждой скважи-
ны пересчитаны координаты с учетом
пикетной привязки. Для пересчета ис-
пользовалась функция Пересчитать ко-

ординаты по пикетажу. После выбора
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Формирование основного списка инженерно-

геологических элементов

Пример оформления инженерно-геологической колонки



этой функции мы указали название трас-
сы, в пикетаже которой должны быть пе-
ресчитаны координаты. Абсолютная от-
метка устья скважины интерполирована
с трехмерной модели рельефа, подготов-
ленной в программном модуле GeoniCS
Топоплан. После определения плановых
и высотных координат по каждой сква-
жине была указана информация о мощ-
ности инженерно-геологических эле-
ментов, консистенции, сведения о воде и
пробах. Вся информация хранится в чер-
теже, что облегчает обработку и редакти-
рование данных. Для создания каталога
выработок исходные данные экспорти-
ровались в Microsoft Excel, где была авто-
матически сформирована таблица "Ката-
лог выработок". Эту таблицу можно ис-
пользовать в отчетной документации. По
каждой колонке автоматически создана
инженерно-геологическая колонка в за-
данном масштабе. Настраивая свойства
окна колонки, можно задать любой стиль
ее оформления. Все настройки сохраня-
ются в шаблоне и могут использоваться в
последующих проектах. 
Инженерно-геологическая информация
по скважинам, заданная в проекте, была
автоматически подгружена на готовый
изыскательский профиль, полученный в
GeoniCS Топоплан-Трассы. Для этого мы
выбрали скважины, которые будут участ-

вовать в построении профиля, указали
название трассы и название окна профи-
ля, а затем задали вертикальный масштаб
для отображения геологической инфор-
мации. Инженерно-геологическая ин-
формация появилась в окне с изыска-
тельским профилем. С помощью коман-
ды Стиль разреза можно настроить лю-
бое отображение разреза. Все настройки
сохраняются в шаблоне.
В проекте были использованы данные
нескольких зондировочных скважин.
Для таких скважин мы указали характе-
ристику Экстраполировать на глубину. 
Зондировочная скважина не учитывает-
ся при автоматической корреляции по-
дошвы нижнего ИГЭ.
Уточнить положение ИГЭ между сква-
жинами, то есть откорректировать кон-
фигурацию выклинивающихся слоев

(линзы), удалить или добавить линию
раздела слоев, позволяет специальный
Редактор разреза. С помощью этого ин-
струмента быстро и наглядно изменяют-
ся вид и протяженность линзы. 
Таким образом средствами программно-
го модуля GeoniCS Геомодель были под-
готовлены графические отчетные доку-
менты инженерно-геологических изыс-
каний.
Рассмотрим еще одну задачу: обработку

данных лабораторных исследований грун-

тов и оформление отчетных документов с

использованием программного продукта

GeoniCS Инженерная геология (Geodirect).

Программа GeoniCS Инженерная геоло-
гия позволяет производить обработку и
интерпретацию данных лабораторных
испытаний и статического зондирования

грунтов, формировать отчетную доку-
ментацию, соответствующую россий-
ским нормам и стандартам. Пользовате-
лю также предоставлена возможность
передавать исходные данные и автомати-
чески формировать инженерно-геологи-
ческие разрезы и колонки в AutoCAD
или AutoCAD Civil 3D.
Вся исходная информация и результаты
расчетов хранятся в одном файле как
специальная база данных.
Результаты расчетов формируются в виде
таблиц в Microsoft Excel или Microsoft
Word. Работа началась с создания проек-
та, для которого были заданы название и
шифр проектируемого объекта. Далее
была создана ведомость скважин с указа-
нием плановых и высотных координат.
По каждой скважине мы задали инфор-
мацию о мощности ИГЭ, консистенции,
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Пример оформления инженерно-геологического разреза

Интерфейсное окно программного модуля

GeoniCS Геомодель

Пример инженерно-геологического разреза с зондировочной скважиной



ИЗЫСКАНИЯ, ГЕНПЛАН И ТРАНСПОРТ

водоносных горизонтах, пробах. Для
расчета параметров физико-механичес-
ких характеристик грунтов необходимо
задать данные первичной лаборатории.
По полученным расчетным характерис-
тикам программа автоматически опреде-
лила тип грунта. Помимо расчетных ха-
рактеристик в отчетах отображаются все
необходимые графические зависимости.
Бланки лабораторных исследований
сформированы в формате Microsoft

Word, что позволяет при необходимости
отредактировать их стандартными сред-
ствами этой программы.
После обработки всех испытаний для
всех проб сформирована сводная ведо-
мость физико-механических характерис-
тик грунтов. Сводная ведомость форми-
руется и по скважинам, и по ИГЭ.
Оформление сводной ведомости произ-
ведено в Microsoft Excel. При необходи-
мости полученную ведомость можно от-

редактировать.
После обработки всех ла-
бораторных испытаний
выполнена статистичес-
кая обработка получен-
ных результатов и созда-
ны отчетные ведомости
по статистической обра-
ботке. При ручной обра-
ботке лабораторных ис-
пытаний такие ведомости
создают редко, но ис-
пользование программ-
ного обеспечения упро-
щает эту задачу, а ведомо-
сти по каждому ИГЭ фор-
мируются автоматически.
Программа позволяет
экспортировать полу-
ченные результаты в
AutoCAD  – для форми-
рования инженерно-гео-
логических разрезов и
колонок. Для того чтобы
быстро получить про-
стой разрез по площад-
ке, потребуется лишь
выбрать скважины, и в
рабочем пространстве
чертежа AutoCAD отоб-
разится разрез с автома-
тическим зарамочным
оформлением.

Мы рассмотрели применение ПК
GeoniCS для решения задач инженерных
изысканий и подробно рассказали о не-
которых особенностях новых программ-
ных модулей GeoniCS Сечения и Геомо-
дель, используемых в данной технологи-
ческой цепочке. В состав комплекса так-
же входят программные модули для ре-
шения задач генеральных планов, благо-
устройства и озеленения, расчета карто-
грамм, проектирования внутриплоща-
дочных сетей, проектирования магист-
ральных трубопроводов.

Вывод
Технологическая линейка GeoniCS поз-
воляет специалистам различных отде-
лов работать над одним проектом про-
мышленного или гражданского назна-
чения в единой программной среде. Пе-
редача проектных решений не требует
конвертации данных и исключает поте-
рю информации. Программный ком-
плекс GeoniCS разработан для автома-
тизации повседневных задач, выполня-
емых специалистами различных про-
ектных отделов, и реализации нестан-
дартных проектных решений, которые
требуют большого количества рабочего
времени. Применение ПК GeoniCS со-
кращает трудозатраты за счет примене-
ния преднастроенных шаблонов для
различных объектов, выходных форм.
Динамические связи между геонами ав-
томатически актуализируют все данные
при внесении любых изменений. Кроме
того, благодаря современным расчет-
ным алгоритмам, совершенствуется
точность выполненных работ. Проект-
ным организациям использование про-
грамм линейки GeoniCS обеспечивает
конкурентоспособность и увеличение
прибыли благодаря повышению произ-
водительности и росту числа выпускае-
мых проектов.

Анна Кужелева,
директор отдела
Денис Степанов,

ведущий специалист
CSoft

Отдел изысканий, генплана и транспорта
Тел.: (495) 913-2222

E-mail: kujeleva@csoft.ru,
denis.stepanov@csoft.ru

¹1 | 2012 | CADMASTER68

Пример оформления бланка деформационных характеристик грунта

Сводная ведомость физико-механических характеристик грунтов
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Е
сли площадка строительства рас-
положена на пересеченной мест-
ности, то для разработки качест-
венного проекта вертикальной

планировки требуется построить про-
дольные профили проездов. На базе этих
профилей проектировщик определяет от-
метки характерных точек на осях проез-
дов, после чего, с опорой на эти точки,
происходит дальнейшее развитие проекта
вертикальной планировки площадки.

Рассмотрим возможности модуля
GeoniCS Трассы при реализации такого
проекта на примере площадки под садо-
во-огородные участки.
Отведенная территория предваритель-
но поделена на участки средствами
AutoCAD Civil 3D, определилось поло-
жение внутриплощадочных проездов.
В GeoniCS Топоплан была сформиро-
вана цифровая модель местности
(ЦММ).
Проезды отрисовывались полилиниями
AutoCAD (рис. 1).
Из полилиний были созданы трассы по
осям проездов. Оформление этих трасс в
чертеже не имеет принципиального зна-
чения, так как выводить их на печать не
обязательно.
На основании трасс первоначально созда-
ются профили по черной поверхности.
Чтобы исключить отображение на этих
профилях большого количества точек,
можно использовать заложенные в про-
грамме функции фильтрации. В нашем
случае, ориентируясь на черные профили,
вручную отрисовывались так называемые
сглаженные профили. Отображение ис-
ходных профилей было отключено.
После настройки стилей отображения
линий продольных профилей и подпро-
фильных таблиц получаем картину, пред-
ставленную на рис. 2.
Используя различные способы создания
проектной линии профиля (указанием
точек, по длине и уклону и т.п.), отрисо-
вываем эту линию. Существует возмож-
ность настройки отображения уклонов
на линии профиля, которые динамичес-
ки обновляются при изменении положе-
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Рис. 1

ПРИМЕНЕНИЕ МОДУЛЯ
GEONICS ТРАССЫ ДЛЯ
РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА 
ВЕРТИКАЛЬНОЙ
ПЛАНИРОВКИ



ния линии. С использованием так назы-
ваемых пикетажных данных настраиваем
отображение на профиле различных пе-
ресечек (например, проездов) и харак-
терных точек трассы (начало и конец
кривой, угол поворота и т.п.).
После соответствующих настроек получа-
ем окончательный вид профиля (рис. 3).
Настройки достаточно выполнить один
раз, сохранив их в DWT-шаблоне. Ис-
пользуя однотипные названия профилей
("псевдонимы"), очень легко применить
эти настройки при создании новых про-
филей.
Для удобства визуального восприятия
настраиваем отображение на трассе про-
ектных отметок в характерных точках и
точках перелома профиля.
Создаем красную поверхность. С помо-
щью команды Создать 3D-модель объек-

та создаем по оси проезда структурную
линию. Используем эту линию для со-
здания опорных точек на осях проездов
(рис. 4).
Важным моментом является отображе-
ние отметок в вершинах структурной
линии. 
При создании опорных точек с выноска-
ми можно вызвать прозрачную команду
Пикет/Смещение->Точка Автокада. За-
даем пикет (из подписи трассы или с по-
мощью привязки) и смещение для ос-
новной точки, затем для выноски. Вво-
дим значение отметки, взятой из подпи-
си трассы. Всё очень просто и наглядно.
Имея оси проездов и опорные точки на
них, создаем структурные линии по про-
ездам и т.д.
Предлагаемый метод позволяет эффек-
тивно использовать различные модули
GeoniCS (Топоплан, Генплан, Трассы)
для создания проекта вертикальной пла-
нировки площадки. При этом, что очень
важно, соблюдается привычная техноло-
гия проектирования.

Александр Пеньков,
CSoft,

Тел.: (495)913-2222,
E-mail: Penkov@csoft.ru
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К
ритериев оценки приобретае-
мого программного продукта
может быть много. Однако
при этом, как правило, во вни-

мание не принимается такой фактор, как
удовольствие пользователя, в данном
случае  – простого трудяги-проектиров-
щика, получаемое от работы с новым
продуктом. 
Да и о каком удовольствии может идти
речь! Мало того, что приходится держать
в голове сотни ГОСТ, СНиП, РД, ВСН,
СТТ, СТУ, ОТТ  – это само по себе дано
не каждому. А тут еще надо осваивать но-
вый программный продукт, имеющий
сотню кнопок с надписями что-то вроде
"Использование прототипа" или вообще
без надписи  – мол, достань ту книжку из
трехсот страниц, найди эту картинку и
прочти, для чего нужна данная кнопка.
И что, разве такой программный продукт
способен облегчить участь проектиров-
щика?
Но, к сожалению, вопросам удобства ра-
боты с ПО до сих пор уделяется недопу-
стимо мало внимания. Вот и пользовате-
ли GeoniCS Plprofile рассуждают обо
всем: о возможных дополнительных
функциях, о получении новых отчетных
форм… и ничего не говорят о реконст-

рукции системы ввода, переименовании
кнопок в разделе проектирования или
оформления!

С чего начать?  
Ответить на вопрос "Чем заканчивается
проектирование линейных трубопрово-
дов?" легко  – оформлением чертежей пла-

нов и продольных профилей, выпуском
ведомости объемов работ и заказной спе-
цификации. Пояснительную записку мар-
ки "ТКР" отложим в сторону. А вот вопрос
"С чего начать?" заставляет задуматься…
После запуска GeoniCS Plprofile задумы-
ваться не приходится. Перед нами  – все
данные: диаметр трубы, толщина стенки,
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масса трубы (рассчитывается без нашего
участия, как и вычисляемый по этому
параметру тоннаж), место для ввода или
получения профиля трассы, планового
положения трассы… Тот минимум, кото-
рый нужен для проектирования.

Что потом?
Потом вы решите, нужен ли вам тот мак-
симум, который может выдать програм-
ма на ваших трехстах метрах перехода че-

рез автомобильную дорогу. Стоит ли за-
полнять таблицу условий работ, после
чего GeoniCS Plprofile вычислит такие
параметры, как "Разработать экскавато-
ром", "Засыпать бульдозером", "Предва-
рительно разрыхлить механизирован-
ным способом на длине 300 м", "Подго-
товить основание толщиной 0,2 м на
длине 300 м", либо вы сделаете это само-
стоятельно в AutoCAD. Выбор всегда ос-
тается за вами.

Вы решаете, заполнять ли вам раскладку
труб с градацией по классу прочности и
типу изоляционного покрытия, чтобы
GeoniCS Plprofile раскидал отводы по
данным критериям и указал условия
монтажа: "под ВЛ", "на болоте" или "в
обычных условиях". Либо промолчите  –
программа выдаст все отводы вместе, без
деления, она даже не упрекнет Вас в том,
что что-то где-то не заполнено! Но при
этом GeoniCS Plprofile, конечно же, не
упустит "случайно" совмещенного верти-
кального холодного угла с плановым го-
рячим и сообщит об этом самым явным
образом, да еще и выделит цветом на са-
мом чертеже. Мол, посмотри на угол но-
мер пять: там нарушен принцип совме-
щения углов, который не прописан ни в
одном нормативном документе, но про
который знают все разработчики. Может
передумаешь, уважаемый проектиров-
щик: конечно, твоя рука  – владыка, но
так поступать не рекомендуется!

Программисты могут всё!
А оно вам надо?
Программа может рисовать уклоны на
каждом участке линии, изображающей
профиль земли. Это элементарно просто
реализовать программисту, вот только сов-
сем не нужно проектировщику: согласно
СНиП 2.05.06 он должен знать только те
участки, для которых уклон превышает
нормативный, где следует уложить проти-
воэрозионные перемычки. Именно такая
логика у GeoniCS Plprofile. А какой уклон?
Это тоже помнить не обязательно. Если
захотите узнать  – пролистайте весь СНиП
2.05.06. Или еще проще  – в окне настроек
проектирования GeoniCS Plprofile посмо-
трите, какой уклон и каким пунктом
СНиП он установлен. Ведь программа со-
здавалась и продолжает совершенство-
ваться группой разработчиков под непо-
средственным руководством профессио-
нальных проектировщиков.
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Мы понимаем вас
как никто другой!

Или еще один пример. Зачем помнить
значение радиуса отвода по ГОСТ 24.950
для диаметра укладываемой трубы? Про-
сто укажите  – "холодное". GeoniCS
Plprofile использует сленг линейщика! 

Ох уж эти расчеты, будь они ладны  
Расчет профиля трубопровода выполня-
ется без усреднения данных по правилам
механики трубы, с соблюдением требо-
ваний ГОСТ 24950 "Отводы гнутые и
вставки кривые на поворотах линейной
части стальных магистральных трубо-
проводов". Расчет параметров плановой
линии трубопровода производится по
круговым кривым и ГОСТ 24950. Знать,
как рассчитывается угол естественного
изгиба надо… но теоретически. Практи-
чески это знает GeoniCS Plprofile и дела-
ет это за вас. Теорию, даже с картинками,
можно найти в документации к програм-
ме. Там мы открываем тайну расчета сов-
мещенного угла.
Реализованный в программе модуль
"Балластировка" выполняет расчеты по
СНиП 2.05.06-85 и РД05.0045.21.30
КТН007105 "Ведомственные строитель-
ные нормы и правила по использованию
балластирующих устройств при проекти-
ровании и строительстве магистральных
нефтепроводов".
Очень часто проектировщики сталкива-
ются с ошибками при переводе значений
в нужные единицы измерений. В
GeoniCS Plprofile приведены справочные
показатели всех значений (и угол сцепле-
ния для песка и суглинка, и плотность
сосны). Не согласны? Считаете, что фу-
теровочная рейка из сибирской сосны
имеет другую плотность? Исправьте и со-
храните другое значение! 
Искать значение коэффициентов в ки-
пах нормативных документов  – дело то-
же непростое… И не надо! Все коэффи-
циенты в GeoniCS Plprofile даны с под-
сказками: для каких условий, согласно
какому пункту какого документа… 
В документации к данному модулю при-
ведены рассуждения на тему "Вес грунта
обратной засыпки", где рассматриваются
положения всех действующих норматив-
ных актов. После ознакомления с ними
вам решать  – использовать эту функцию
или нет. А там, где и решать нечего (на-
пример, в русле реки, где использовать в
расчете вес грунта обратной засыпки за-
прещено нормативами)  – параметры не-
доступны для ввода. Мы ведь понимаем,
что вы не можете помнить все нормы, а
на изучение документации к программе у
вас катастрофически не хватает времени.

Трудозатраты? Нет, не слышали…

При работе с GeoniCS Plprofile проекти-
ровщик освобождается от необходимос-
ти проведения рутинных арифметичес-
ких расчетов, а само проектирование
становится более интеллектуальным и
наглядным. По сравнению с ручным
проектированием программа обеспечи-
вает впечатляющее сокращение трудоза-
трат: от пяти до восьми раз. В каждом
конкретном случае это зависит от релье-
фа местности и количества осложняю-
щих факторов (обводненность, стеснен-
ные условия трассы). Возможность рас-
считывать варианты укладки трубы по
профилю, несомненно, наилучшим об-
разом сказывается на качестве проект-
ных решений.

Кажется, все знают,
чем это заканчивается:
оформленным чертежом  
Программа оформляет нормальные и ук-
рупненные продольные профили для
трубопроводов газоснабжения, соответ-
ствующие положениям ГОСТ 21.610-85
"СПДС. Газоснабжение, наружные газо-
проводы. Рабочие чертежи". Ведомость
кривых искусственного гнутья формиру-
ется автоматически.
Удобный и гибкий инструмент для со-
здания подвала таблицы позволяет бы-
стро оформить эту часть профиля в со-
ответствии с требованиями проекта.
Взаимодействие с AutoCAD строится
на использовании его объектной моде-
ли (объекты описаны в системе COM)
путем транслирования в среду разра-
ботки библиотеки типов AutoCAD. Та-
ким образом, исключены проблемы
промежуточных форматов, конверта-
ции данных и т.п.  

Слова "оформленный чертеж" идеально
подходят для GeoniCS PlProfile. Исполь-
зуя эту программу, вы забудете о многих
"увлекательных" вещах, таких как удале-
ние лишних элементов, образовавшихся
при конвертации чертежа в AutoCAD,
двухчасовое исправление наложенного
текста, переименование слоев под стан-
дарты вашего предприятия … и о прочих
несущественных мелочах! Все это вы
сможете настроить в любой момент про-
ектирования ("сразу после запуска про-
граммы"  – это кредо разработчиков!).

Сказка со счастливым концом  
С момента поступления первой версии
GeoniCS Plprofile в продажу (2005 год)
количество пользователей программы
неуклонно растет. За последний год к
ним присоединились:
� ЗАО "СибНИПИРП" (Сибирский на-

учно-исследовательский и проект-
ный институт рационального приро-
допользования);

� ОАО "Стройпроекттехнология";
� Группа компаний "РусГазИнжини-

ринг". 
И еще. Мы понимаем, что нет предела
совершенству, поэтому принимаем от
наших пользователей все пожелания и
даже реализуем их!

Валентина Чешева,
ГК "СиСофт", 

директор направления
"Инфраструктура 

и градостроительство",
к.т.н., доктор философии

Данил Пожидаев,
специалист

Тел.: (495) 913-2222
E-mail: chesheva@csoft.ru
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Н
аступление нового года для
всех связано с ожиданиями:
маленькими или большими,
касающимися семьи или ра-

боты. Мы планируем свою дальнейшую
жизнь: какие шаги предпринять, как
оптимизировать свои расходы, какие
покупки совершить… Без преувеличе-
ния можно смело утверждать, что пла-
нирование – непременная и очень важ-
ная составляющая всех сфер нашей дея-
тельности. В том числе и проектирова-
ния, где одной из наиболее важных
проблем является быстрое и правиль-
ное составление сметы на проектные
работы. Значительно упростить реше-
ние этой сложной задачи, а значит –
сделать вашу работу более эффектив-
ной и комфортной вам поможет про-
грамма Project Smeta CS.
Программа предназначена для опреде-
ления стоимости разработки проектно-
сметной документации на новое строи-
тельство, расширение, реконструкцию
и техническое перевооружение действу-
ющих предприятий, зданий и сооруже-
ний народного хозяйства, отраслей про-
мышленности, а также для определения
стоимости изыскательских работ для
строительства.
Проектные организации и строительные
компании могут использовать Project
Smeta CS в самых различных областях: 
� энергетика и электроэнергетика; 
� нефтяная и газовая промышлен-

ность; 
� черная и цветная металлургия; 
� жилищное и гражданское строи-

тельство; 
� проектирование объектов автомо-

бильного, железнодорожного, реч-
ного, морского, воздушного транс-
порта;

� проектирование объектов водоснаб-
жения, транспорта, связи

и других.  

Актуальное состояние
нормативной базы
Актуальность базы Project Smeta
CS обеспечена полнотой содержа-
ния справочников, применяемых
для расчета стоимости разработки
проектно-сметной документации
в различных областях.
В качестве отправной точки при
определении предварительной
стоимости проектных и изыска-
тельских работ в программе ис-
пользуются:
� действующие отраслевые и спе-

циализированные разделы
Сборника цен на проектные ра-
боты для строительства с изме-
нениями и дополнениями к
ним, издания 1987-1990 гг. (СЦ);

� Справочники базовых цен на
проектные работы для строительства,
издания 1994-1999 гг. (СБЦ), а также
с 1999 г. по настоящее время; 

� Справочники базовых цен на изыска-
тельские работы, рассчитанные в
двух уровнях цен: 1991 г. и 2001 г.;

� Московские региональные рекомен-
дации (МРР).

Справочники предназначены для опре-
деления базовых цен и дальнейшего фор-
мирования договорной цены на разра-
ботку проектной документации. 
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PROJECT SMETA CS –
НЕЗАМЕНИМЫЙ
ПОМОЩНИК ПРИ
ВЫПОЛНЕНИИ
ПРОЕКТНЫХ РАБОТ!

Общий вид интерфейса

Нормативная база



Расчет базисной цены
тремя методами

В Project Smeta CS реализован расчет ба-
зисной цены проектируемого объекта
всеми возможными на сегодняшний мо-
мент способами:
� в зависимости от натуральных показа-

телей объектов проектирования – при-
меняется в случаях, когда в сборнике
заданы постоянные величины для оп-
ределенного интервала основного по-
казателя проектируемого объекта; 

� в зависимости от общей стоимости

строительства – базовая цена про-
ектных работ определяется путем ум-
ножения величины общей стоимости
строительства на процент, указанный
в таблицах справочников;

� по трудозатратам – применяется по
договоренности с заказчиком в слу-
чаях, когда проектируемый объект
имеет значение основного показате-
ля меньше половины минимального
или больше удвоенного максималь-
ного показателя, приведенного в таб-
лице, либо когда данные для проек-
тируемого объекта отсутствуют в
сборниках. Рассчитывается на осно-
вании:
� заработной платы или коэффици-

ента участия основных исполни-
телей; 

� времени занятости; 
� количества исполнителей. 

Встроенные математические
методы расчета базовых цен
В Project Smeta CS реализована уникаль-
ная система автоматического определе-
ния необходимости включения или от-
ключения интерполяции и экстраполя-
ции в зависимости от основного показа-
теля. Причем для расценок, в примени-
мости которых указано "до…" или "свы-
ше…", реализован механизм выбора са-
мим пользователем. Ниже приведены
возможные варианты:
� определения необходимости исполь-

зования экстраполяции в данной рас-
ценке;

� методов расчета экстраполяции.
Пользователь имеет возможность приме-
нить к таким расценкам один из двух ме-
тодов расчета:
� "1" – экстраполяция рассчитывается

по формуле:
(а+в*(0,4*Xmin+0,6*Хзад)).
Примечание: применяется только в тех
случаях, когда основной показатель
меньше (больше) минимального (макси-
мального) табличного значения;
� "2" – расчет на малые объемы осуще-

ствляется по формуле:
(а+в*(0,4*Xmin+0,6*Хmin/2)).

Примечание: применяется только в тех
случаях, когда основной показатель
меньше половины минимального таб-
личного значения.
Данная методика описана в выпущенном
ОАО "ЦЕНТРИНВЕСТпроект" "Сборни-
ке разъяснений по применению СБЦ и
СЦ (вопросы и ответы)".

Расчет текущей стоимости
При расчете текущей стоимости проекта
используются ежеквартальные индексы
изменения сметной стоимости проект-
ных и изыскательских работ для строи-
тельства. Эти индексы подгружаются ав-
томатически в зависимости от заданных
в сборнике базовых цен и обновляются
программой через Интернет.

Возможность использования
различных коэффициентов
и поправок
Программа автоматически формирует
список коэффициентов и поправок, пре-
дусмотренных техническими частями и
применяемых для заданной нормы.
Функция создания пользовательских ко-
эффициентов позволяет формировать и
применять к нормам различные поправ-
ки, в том числе – не предусмотренные
техническими частями. 

Разделы таблицы
относительной стоимости
Стоимость отдельных разделов проектной
документации (архитектурно-строитель-
ная часть, отопление, вентиляция, водо-
снабжение, канализация, электроснабже-
ние и т.д.) определяется по приведенным в
Справочниках таблицам ориентировоч-

ной стоимости разделов проекта и может
корректироваться пользователем по со-
гласованию с Заказчиком. Программа
позволяет вносить следующие изменения:
� корректировать нормативный про-

цент выполнения разделов путем за-
дания собственного;

� отображать стоимость раздела не
только в виде процентов, но и в де-
нежном эквиваленте с учетом его ба-
зовой цены и текущей стоимости;

� рассчитывать общую стоимость от-
дельного раздела по смете или в це-
лом по проекту;

� применять поправочные коэффици-
енты к отдельным разделам относи-
тельной стоимости;

� разбивать стоимость раздела на не-
сколько исполнителей.

Операции со строками
Программа предоставляет гибкий меха-
низм работы со строками (проектами,
сметами, расценками). Пользователь мо-
жет копировать их, перемещать, удалять,
рассчитывать итоговые суммы.

Поиск
В Project Smeta CS реализованы три вида
поиска:
� по нормативной базе;
� в проектах;
� по поправочным коэффициентам.

Автоматическое формирование
выходных документов
По составленным и рассчитанным сме-
там программа позволяет выводить на
печать все утвержденные формы для
проектно-изыскательских работ: 1ПС,
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2П, 3П, в том числе форму, рассчитыва-
ющую коэффициенты квалификации
исполнителей.
Для формирования отчета на разработку
технической документации автоматизи-
рованных систем управления технологи-
ческими процессами разработана специ-
альная форма.  
Отчетные документы создаются как для
одного объекта, так и для нескольких за-
данных объектов.
При формировании отчетной докумен-
тации используется Microsoft Office
Excel.

Импорт данных

Работая в Project Smeta CS, пользователь
имеет возможность создавать собствен-
ные сборники в Microsoft Excel, сохра-
нять их в формате CSV, а затем импорти-
ровать в программу.

Обмен проектами
Project Smeta CS предоставляет возмож-
ность выгружать проекты в файл и им-
портировать их из файла, что позволяет
пользователям обмениваться своими на-
работками. Это значительно ускоряет
процесс выпуска проекта и повышает ка-
чество передачи данных.

Виды развертывания программы
Программа предназначена как для инди-
видуального использования (локальная
версия), так и для работы в составе рабо-
чей группы (сетевая версия). 
Сетевая версия предусмотрена:
� для небольших сетей – до 5 рабочих

мест; 
� для средних сетей – до 10 рабочих

мест; 
� для корпораций – свыше 10 рабочих

мест (unlimited).

Project Smeta CS позволяет свести к ми-
нимуму время, затраченное на составле-
ние сметы для заказчика, и тем самым –
повысить конкурентоспособность. Же-
лаем вам творческих успехов в 2012 году!

Людмила Белоусова, 
Татьяна Богатова 

CSoft
E-mail: belousova@csoft.ru,

bogatova@csoft.ru
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Примеры выходных документов

НОВОСТИ
Компании планируют совместно выпус-
кать комплексные решения, сочетаю-
щие возможности ГИС, анализа, техно-
логии BIM и управления данными 

Компания Autodesk, мировой лидер в области ре-
шений для 3D-дизайна, проектирования и созда-
ния виртуальной реальности, и компания Pitney
Bowes Software, Inc., ведущий поставщик про-
граммного обеспечения и услуг для определения
местоположения, анализа географических дан-
ных и коммуникационных систем, объявили о
вступлении в стратегический альянс. Вместе две

компании смогут предоставлять архитектурно-
строительным организациям ресурсы, услуги и
программное обеспечение для повышения эф-
фективности планирования, проектирования,
строительства и управления жизненным циклом
объектов инфраструктуры.

"Отраслевые продукты, предлагаемые Autodesk
и Pitney Bowes Software, взаимодействуют очень
успешно, – говорит Пол Мак-Робертс, вице-пре-
зидент Autodesk по разработке решений для
проектирования объектов инфраструктуры. –
Пользователи наших решений на основе техно-

логии BIM, таких как Autodesk Infrastructure
Design Suite, получат ощутимые преимущества,
особенно на стадиях планирования и управле-
ния данными, благодаря доступу к функцио-
нальным возможностям семейства продуктов
MapInfo. Объединив наш опыт работы в отрасли
и решения, связанные с ГИС, расчетными опе-
рациями, технологией BIM и управлением объ-
ектами, мы сможем выпустить на рынок самое
передовое комплексное ПО для управления
полным жизненным циклом".

Заключен стратегический альянс между
Autodesk и Pitney Bowes Software
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П
роектирование инженерных
объектов в любой области со-
временного строительства не
обходится без проблемы вза-

имодействия конструкций с грунтом на
стадиях строительства, включая обуст-
ройство котлована, и эксплуатации. Су-
щественную роль в решении этого слож-
ного вопроса играет возможность адек-
ватного учета вида и последовательности
технологических операций, приводящих
к изменению сформировавшегося на-
пряженно-деформированного состояния
геосистемы и физико-механических
свойств грунтов. Простые методики, ис-
пользуемые в нормативных документах,
не позволяют решать такие сложные за-
дачи и единственный путь их решения –
использование соответствующих совре-
менных компьютерных программ. При
этом надо четко понимать, что никакая,
даже самая универсальная программа не
выдаст готового проектного решения и
всю полноту ответственности за полу-
ченные результаты расчетов и рекомен-
дации несет сам пользователь. Поэтому
современный инженер-проектировщик
должен владеть не только навыками ра-
боты с программой, но также знать осно-
вы теории математического моделирова-
ния и современной нелинейной механи-
ки грунтов для правильного выбора адек-

ватных моделей и режимов расчетов.
Одним из наиболее популярных сегодня
является программный комплекс PLAXIS,
предназначенный для выполнения слож-
ных геотехнических расчетов развития
напряженно-деформированного состоя-
ния системы "грунтовое основание – со-
оружение" в процессе строительства,
эксплуатации и реконструкции с учетом
изменения свойств грунтов и материалов
конструкционных элементов.
С помощью PLAXIS инженер может опе-
ративно создавать различные варианты
проектируемого сооружения, учитывая
многие факторы, влияющие на выбор
оптимального решения. Наиболее важ-
ными из них являются: геологическое
строение неоднородного грунтового ос-
нования, переменные свойства грунтов,
строительство в стесненных условиях с
близко расположенными зданиями и ин-
женерными коммуникациями, техноло-
гия строительства, искусственное улуч-
шение грунтов, статические и динамиче-
ские нагрузки.
В программный комплекс PLAXIS вхо-
дит ряд прикладных вычислительных
программ для конечно-элементных рас-
четов комбинированных геотехнических
систем с различными по назначению
строительными объектами:
� программа PLAXIS 2D предназначе-

на для статических расчетов напря-
женно-деформированного состоя-
ния, устойчивости и фильтрации в ус-
ловиях плоской задачи;

� программа 2D Dynamics представляет
собой дополнение к программе
PLAXIS 2D для динамических расче-

тов с циклическими (вибрационны-
ми), импульсными (ударными) и
сейсмическими нагрузками;

� программа 2D PlaxFlow является до-
полнением к программе PLAXIS 2D
для расчетов сложных режимов уста-
новившейся и неустановившейся
фильтрации в грунтовых массивах в
условиях полного и неполного водо-
насыщения;

� программа PLAXIS 3D предназначе-
на для статических расчетов дефор-
маций, устойчивости и фильтрации в
условиях пространственной задачи;

� программа 3D Dynamics представляет
собой дополнение к программе
PLAXIS 3D для динамических расче-
тов с циклическими (вибрационны-
ми), импульсными (ударными) и
сейсмическими нагрузками в прост-
ранственной постановке.

С помощью этих программ могут быть
решены многие сложные задачи, воз-
никающие при проектировании соору-
жения:
� обеспечение устойчивости огражде-

ний котлованов и соседних зданий;
� прогноз развития во времени осадки

зданий и сооружений на слабых грун-
тах;

� влияние нового строительства на су-
ществующую застройку;

� усиление фундаментов и оснований
сооружений;

� оценка совместной работы зданий и
подземных сооружений;

� влияние фильтрационных процессов;
� изменение режимов эксплуатации

строительных объектов.
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PLAXIS

Геотехнические
расчеты
в строительстве



Программный комплекс PLAXIS следует
рассматривать как математический кон-
структор, в котором могут быть созданы
сложные геотехнические структуры (ис-
пользуя CAD-черчение или импорт из
AutoCAD), учитывающие все необходи-
мые объекты, действующие нагрузки,
последовательность и технологию строи-
тельства. В распоряжении инженера на-
ходится набор специальных конечных
элементов с определенными свойствами,
отражающими работу отдельных состав-
ляющих геотехнической системы: грун-
та, массивного бетона (железобетона),
зон взаимодействия между сооружением
и грунтом, плит, балок, стоек, распорок,
анкеров, геосеток, свай.
Для моделирования нелинейного, зави-
сящего от времени и анизотропного по-
ведения грунтов и горных пород в PLAX-
IS используется несколько моделей, от-
ражающих особенности поведения грун-
тов разного вида и состояния при нагру-
жении и разгрузке. Для выбора адекват-
ной модели и ее расчетных параметров
имеется опция виртуальных (компью-

терных) испытаний грунтов в
лабораторных условиях соглас-
но ГОСТ 12248-96. Возможна
корректировка модели и ее па-
раметров по результатам тесто-
вых расчетов крупномасштаб-
ных экспериментов, выполнен-
ных на строительной площад-
ке, а также по результатам по-
этапного мониторинга строя-
щегося сооружения.
Располагая упругопластически-
ми моделями для грунтов и не-
линейными моделями для кон-
струкционных материалов, про-
граммный комплекс PLAXIS

позволяет в полной мере реализовать ос-
новной принцип проектирования соору-
жения по предельным деформациям
вплоть до его разрушения как на стадии
строительства, так и на стадии эксплуа-
тации или реконструкции. Эти три важ-
ных этапа жизни сооружения могут быть
последовательно смоделированы с уче-
том развивающихся во времени процес-
сов и ситуаций. Особо следует подчерк-
нуть возможность выполнения расчетов
консолидации слабых водонасыщен-
ных грунтов и расчетов устойчивости
(безопасности) с определением потен-
циальных поверхностей разрушения и
значения коэффициента запаса.
В качестве иллюстрации работы пост-
процессора PLAXIS на рис. 1-2 показаны
геометрическая модель геотехнической
системы, конечно-элементная сетка и
результат расчета устойчивости огражде-
ния котлована в условиях городской за-
стройки, полученные при использова-
нии программ PLAXIS 2D и PLAXIS 3D.
Динамичное развитие программного
обеспечения PLAXIS и поддержка высо-

кого технического уровня обеспечивает-
ся разработчиками программы в посто-
янном контакте с группой ведущих ис-
следователей в области геомеханики и
численных методов расчета в различных
университетах и научно-исследователь-
ских институтах мира. Контроль эффек-
тивности и качества программ, а также
связь с инженерной практикой осуще-
ствляет Сообщество по разработке
PLAXIS, в котором участвуют более 30
компаний.
Получение оперативной информации,
новых версий программ и консультаций
специалистов PLAXIS обеспечивается
сервисной программой V.I.Plaxis. Для ус-
пешного освоения программных продук-
тов проводятся курсы по теоретическим
и практическим аспектам компьютерно-
го моделирования (www.plaxis.nl,

www.plaxis.ru). Два раза в год выходит
международный бюллетень, в котором
публикуются описания проектов с расче-
тами в программах PLAXIS, примеры ис-
пользования усовершенствованных мо-
делей грунта, информация о новых раз-
работках, советы по оптимальному ис-
пользованию программ и календарь со-
бытий. Ежегодно в июне компания ООО
"НИП-Информатика", являющаяся
официальным представителем компании
PLAXIS b.v. в России, проводит в Санкт-
Петербурге научно-практическую кон-
ференцию российских пользователей
PLAXIS.
Программный комплекс PLAXIS имеет
сертификат Госстандарта России, удос-
товеряющий соответствие выполняемых
с его помощью геотехнических расчетов
требованиям нормативных документов.
Уже более 10 лет программный комплекс
PLAXIS широко и эффективно исполь-
зуется в России инженерами-проекти-
ровщиками широкого профиля. За это
время коллективными пользователями
PLAXIS стали более 150 ведущих проект-
ных и научно-исследовательских инсти-
тутов, инженерных и конструкторских
бюро, строительных компаний и высших
учебных заведений. Популярность
PLAXIS подтверждается многочислен-
ными публикациями в различных инже-
нерных журналах и докладами на науч-
но-технических конференциях, посвя-
щенных геотехническим проблемам в
различных областях строительства.

Алексей Голубев,
к.т.н., старший научный сотрудник

Андрей Селецкий,
начальник геотехнического отдела

"НИП-Информатика" (Санкт-Петербург)
Тел.: (812) 321-0055

E-mail: info@nipinfor.ru
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Рис. 1. Котлован подземного гаража в условиях 

городской застройки (PLAXIS 2D)

Рис. 2. Котлован подземного гаража в условиях городской

застройки (PLAXIS 3D)



Введение

Технологии CSoft уже более 20 лет успеш-
но используются в проектных организаци-
ях, обеспечивая автоматизацию трудоем-
кой работы специалистов разных облас-
тей. О большой популярности решений от
CSoft свидетельствует огромное число бла-
годарственных писем, поступающих в ад-
рес компании от проектных организаций,
отдельных проектировщиков, системных
администраторов, специалистов отделов
САПР. По содержанию и объему эти отзы-
вы различны: некоторые состоят из одной
строчки, другие выливаются в целую ста-
тью. Примером последних может служить
письмо, пришедшее в компанию CSoft из
ООО "Инженерный центр энергетики
Башкортостана", где эффективно исполь-
зуется программный комплекс Model
Studio CS ЛЭП. Это письмо мы и предлага-
ем вниманию читателей. Но сначала – не-
сколько слов о самом продукте.
Программный комплекс Model Studio CS
ЛЭП предназначен для инженеров-про-
ектировщиков, занимающихся разработ-
кой проектов воздушных линий электро-
передачи напряжением 0,4-750 кВ и во-
локонно-оптических линий связи
(ВОЛС), монтируемых на ВЛ. Продукт
имеет сертификат соответствия № РОСС
RU.СП15Н00232, который подтверждает
его полное соответствие требованиям
ПУЭ-7. 

ООО "Инженерный центр
энергетики Башкортостана"
Основанное в 2008 году ООО "Инженер-
ный центр энергетики Башкортостана"
специализируется на разработке проектов
строительства, реконструкции и капиталь-
ного ремонта энергетических объектов
(ГРЭС, ТЭЦ, ПГУ ТЭЦ, ГТУ ТЭЦ, круп-
ных котельных, высоковольтных линий и
подстанций), осуществляет их авторское
сопровождение, проводит экспертизу про-
мышленной безопасности зданий и соору-
жений, а также выполняет широкий круг
работ по подготовке градостроительной и

проектной докумен-
тации. 
ООО "Инженерный центр энергетики
Башкортостана" осуществляет разработ-
ку проекта от стадии инженерных изыс-
каний до проведения государственной
экспертизы и авторского надзора за
строительством. Высокое качество про-
изводимых работ обеспечивает высоко-
квалифицированный коллектив сотруд-
ников, 85% которого составляет инже-
нерно-технический персонал, в том чис-
ле – два кандидата технических наук.
В наше время невозможно представить
себе работу проектировщика без совре-
менного программного обеспечения. И
руководство ООО "Инженерный центр
энергетики Башкортостана" прекрасно
понимает это. На предприятии установ-
лено и эффективно используется лицен-
зионное сертифицированное программ-
ное обеспечение для проектирования и
проведения расчетов, такое как SCAD
Office, "Фундамент", EnergyCS, Femap,
Project StudioCS Электрика, ElectriCS
ADT, MicroFe, СТАРТ и др.
Однако несмотря на такое солидное ос-
нащение, проектному центру остро не
хватало программного средства, способ-
ного эффективно осуществлять расчет и
выпуск комплекта документов при про-
ектировании воздушных линий электро-
передач. И начался тщательный поиск.

Почему инженеры
ООО "Инженерный центр
энергетики Башкортостана"
выбрали Model Studio CS ЛЭП? 
После скрупулезного анализа представ-
ленных на рынке решений мы останови-
лись на Model Studio CS ЛЭП. И этот вы-
бор был неслучаен: широкий функцио-
нал, исчерпывающая пополняемая база
данных, весьма умеренная цена, а также
богатый опыт работы с другими про-
граммными продуктами компании CSoft
выгодно отличали его от аналогов. 
И мы не ошиблись в принятом решении.

На сегодняшний день можно с уверенно-
стью утверждать, что использование
Model Studio CS ЛЭП позволило нашей
компании: 
� существенно сократить издержки;
� свести к минимуму сроки проектиро-

вания;
� значительно снизить затраты;
� увеличить вариативность; 
� повысить оборот/прибыль.
Model Studio CS ЛЭП применяется нами
прежде всего в начале процесса проекти-
рования, позволяя оперативно выпол-
нять приближенную расстановку опор. 

Проекты, выполненные
с применением программного
комплекса Model Studio CS ЛЭП
А сейчас наглядно продемонстрируем
возможности Model Studio CS ЛЭП на
примере выполнения двух проектов.
1. ВЛ 110 кВ от ПС Игрим до ПС Са-
ранпауль. Две одноцепные линии для
ОАО "Тюменьэнерго". Расположены в
Березовском районе Тюменской области
Ханты-Мансийского автономного окру-
га. Длина каждой цепи примерно равна
240 км (рис. 1-2).  
2. ВЛ 110 кВ от ПС Салехард до ПС По-
лярник. Две одноцепные линии для ОАО
"Тюменьэнерго". Расположены в приго-
родной территории города Салехард.
Длина каждой цепи примерно равна 7 км
(рис. 3-6). 

Заключение
И в завершение – слова тех, кто создает и
использует Model Studio CS ЛЭП. 
� Специалисты группы компаний CSoft:

"Мы очень рады, что наши идеи дей-
ствительно работают!"

� Разработчики Model Studio CS: "Разра-
ботка и выпуск новых версий ПО
Model Studio CS ЛЭП будут продол-
жены. Для оперативного решения
всех вопросов, связанных с возмож-

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
MODEL STUDIO CS ЛЭП 
В ООО "ИНЖЕНЕРНЫЙ
ЦЕНТР ЭНЕРГЕТИКИ
БАШКОРТОСТАНА"



ностями и функционированием про-
грамм Model Studio CS, просим реги-
стрироваться на сайте bugs.mscad.ru". 

� Инженеры компании ООО "Инженер-

ный центр энергетики Башкортоста-

на": "Специфика нашей деятельности
предъявляет к используемым про-
граммным продуктам определенные
требования, среди которых:
� оперативная техническая под-

держка; 
� бесплатная подписка на обновле-

ние;

� скидки на приобретение других
программных продуктов компа-
нии-разработчика.

Все это нам на самом высоком уровне
предоставляет компания CSoft.
И хотя на сегодняшний день мы в основ-
ном занимаемся 2D-проектированием, в
скором времени планируем осуществить
переход к 3D-моделированию. Поэтому
наша организация очень заинтересована
в дальнейшем совершенствовании и
расширении функционала существую-

щих САПР. Опыт сотрудничества с ком-
панией CSoft не оставляет места сомне-
ниям: так и будет!"

Илья Финкельштейн, 
главный инженер

ООО "Инженерный центр 
энергетики Башкортостана"

Тел.: (347) 276-5233
Степан Воробьев

CSoft
Тел.: (495) 913-2222

E-mail: vorobev@csoft.ru
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Рис. 1. Ввод исходных данных Рис. 2. Расстановка опор на продольном разрезе профиля. Расчет переходов

через инженерные сооружения

Рис. 4. Оформленный переход через инженерные сооруженияРис. 3. План и профиль с расстановкой опор

Рис. 5. План трассы ВЛ Рис. 6. Расстановка опор на продольном разрезе профиля
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Б
ольшинство программ, кото-
рые позиционируются разра-
ботчиками в качестве САПР, на
самом деле позволяют автома-

тизировать лишь процесс получения от-
четов в том или ином виде. При этом ин-
формация попадает в отчеты из модели
проекта, которая зачастую формируется
вручную: добавление приборов, выбор
моделей, добавление клеммников и ка-
белей – эти и прочие проектные проце-
дуры и операции выполняются, в луч-
шем случае, в автоматизированном ре-
жиме.
Программный продукт AutomatiCS 2011
отличается от прочих "САПР" именно
тем, что позволяет автоматизировать
сам процесс проектирования, то есть
процесс создания виртуальной модели
проектируемой системы, на основе ко-
торой впоследствии автоматически фор-
мируется комплект проектных докумен-
тов. При этом все автоматические про-
цедуры являются открытыми и доступ-
ными для настройки непосредственно
пользователями системы.
Сегодня процесс проектирования в
AutomatiCS 2011 можно условно разде-
лить на три части:
� получение исходных данных для

проектирования;
� построение модели проекта;
� формирование комплекта проект-

ных документов.
Исходные данные для проектирования
поступают от смежных отделов, дораба-
тываются проектировщиком и становят-
ся основой для начала проектирования.
Ввод данных осуществляется автомати-
чески. При необходимости пользователь
может выполнять ввод и редактирование
данных вручную, с помощью стандарт-
ных инструментов системы.
Построение модели проекта реализуется
путем последовательного выполнения
проектных процедур и операций. Ос-
новные проектные процедуры, а также
создаваемые по результатам их выпол-
нения проектные документы представ-

лены в таблицах 1-2. Все указанные
процедуры можно выполнять автомати-
чески и/или вручную. Под "автоматиче-
ским" режимом здесь подразумевается
полностью автоматическое выполнение
действий системой без участия проекти-
ровщика. Например, для выполнения
процедуры построения клеммников со-
единительных коробок достаточно от-
крыть таблицу Excel, содержащую ком-
поновочные решения, и выполнить одну

команду. В результате для всего проекта
будет выполнено построение клеммни-
ков соединительных коробок, подклю-
чение к ним сигналов, добавление ре-
зервных клемм между сигналами раз-
личных контуров, присвоение позиций
и т.д. При этом никаких дополнитель-
ных действий выполнять не надо, все
происходит после нажатия одной-един-
ственной кнопки! Звучит как фантасти-
ка, но на самом деле это правда. Про-
верьте сами.
Процесс документирования также может
выполняться в ручном и автоматичес-

ком режимах. Для формирования доку-
мента "автоматически" теперь в
AutomatiCS достаточно выбрать шаблон
документа и выполнить одну команду
Документирование по шаблону. Результа-
том этого будет готовый проектный до-
кумент, табличный или графический,
содержащий заполненный штамп и оп-
ределенную информацию о проекте,
оформленную в требуемом виде.
Примечательно, что теперь в
AutomatiCS графические документы
полностью интегрированы с моделью
проекта. Это означает, что проектиров-
щик может открыть любой графический
документ (например, схему внешних
электрических проводок), отредактиро-
вать значение какого-либо параметра, и
после этого информация автоматически

обновится как в модели проекта, так и
во всех прочих документах, в которых
она отображается. Это обеспечивает
полное соответствие проектных доку-
ментов текущему состоянию модели
(рис. 1).

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

AUTOMATICS 2011 –
РАЗРАБАТЫВАТЬ КИПИА
ПРОСТО И ЭФФЕКТИВНО
ЧАСТЬ I.
ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО САПР

Рис. 1. Интеграция графических документов с моделью проекта
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Теперь система AutomatiCS стала
"обучаемой": если проектная проце-
дура представляет собой типовой
набор операций, пользователь мо-
жет внести эту процедуру в систему
путем создания собственной коман-
ды (так называемой "пользователь-
ской команды"). Также можно ре-
дактировать уже имеющиеся поль-
зовательские команды. Все требуемые
для этого инструменты входят в базовую
поставку AutomatiCS 2011. Именно они
позволяют существенно повысить уро-
вень автоматизации процессов в
AutomatiCS и фактически являются ин-
струментами API, обеспечивающими
легкую и быструю адаптацию функций
системы к требованиям конкретной ор-
ганизации.

Набор пользовательских команд доста-
точен для того, чтобы сформировать
полную модель проекта и получить на ее
основе комплект проектных документов
(рис. 2).
Перечень проектных документов, пред-
ставленный в таблицах 1-2, не является
строго фиксированным. Документ рас-
сматривается как способ оформления
имеющейся в модели информации. Если

нужная информация присутст-
вует в модели проекта, то пред-
ставить ее можно практически
в любом виде. Настройка спо-
соба вывода информации в до-
кумент выполняется просто и
однозначно, никаких дополни-
тельных знаний проектиров-
щику не требуется. В качестве
примеров оформления проект-
ных документов в базовую по-
ставку AutomatiCS 2011 входят
табличные и графические шаб-
лоны для формирования ком-
плекта чертежей и таблиц Кон-

трольного примера.
В AutomatiCS 2011 все проект-
ные документы, шаблоны, на-
стройки хранятся в общей базе
данных – Структуре докумен-

тов проекта (рис. 3).

Получение и обработка
исходных данных, выбор схем
электрического подключения
Сегодня в AutomatiCS 2011 две процеду-
ры – получение и обработка исходных
данных, а также выбор схем электричес-
кого подключения – выполняются пол-
ностью автоматически. Для этого необ-
ходимо лишь открыть файл с исходными
данными (таблица Excel или Access), со-
держащий требования к каналам контро-
ля, и выполнить одну команду – Проек-

тирование каналов контроля.
Чтобы обеспечить полностью автоматиче-
ский режим выполнения команды, необ-
ходимо для каждого контура указать мини-

Рис. 2. AutomatiCS 2011.

Команды меню Проектирование

Рис. 3. Структура документов AutomatiCS 2011

Таблица 1. Перечень проектных процедур при проектировании систем

контроля и управления

Таблица 2. Перечень проектных процедур

при внесении изменений в проект
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мальный набор параметров: обозначение
контура, измеряемый параметр, выходной
сигнал и требуемая схема подключения.
По команде автоматически выполняют-
ся следующие операции:

� импорт данных в систему;
� присвоение функционального обо-

значения;
� выбор структуры измерительных ка-

налов;
� выбор схем электрического подклю-

чения;
� маркировка связей;
� присвоение позиций.

Информации, имеющейся в модели
проекта после выполнения команды,
достаточно для формирования таких
проектных документов, как: "Перечень
точек контроля", "PI-диаграмма" (рис. 4)
и пр. (см. таблицу 1). Все документы,
кроме "PI-диаграммы" (или "Функцио-
нальной схемы автоматизации"), фор-
мируются полностью в автоматичес-
ком режиме по нажатию одной кнопки.
В случае с "PI-диаграммой" проекти-
ровщику необходимо после вывода
графических блоков в чертеж AutoCAD
самостоятельно расположить их в нуж-
ных местах на технологической схеме.

Подключение к блокам питания,
барьерам искрозащиты, модулям
контроллера и т.д.

При необходимости организации внеш-
него питания датчиков автоматически
выполняется подключение к блокам пи-
тания. Предварительно нужно в отдель-
ной таблице (Excel или ACCESS) ввести
данные о распределении потребителей
по блокам питания, указав номер блока
питания и номер канала. В этом случае
процедура будет выполняться полно-
стью в автоматическом режиме по ко-
манде Проектирование функциональной

аппаратуры (если данные о распределе-
нии отсутствуют, то часть процедуры
нужно будет выполнить в автоматизиро-
ванном режиме с помощью стандартных
инструментов AutomatiCS 2011).
В результате выполнения команды сис-
тема производит следующие операции:
� подключение датчиков к блокам пи-

тания;
� присвоение позиций блокам пита-

ния;
� маркировка связей.
Аналогично выполняется подключение
к модулям контроллера, барьерам ис-
крозащиты и прочим многоканальным
или вторичным приборам.
Для проектирования схемы питания
(подключения к автоматическим вы-
ключателям, предохранителям, вводу
питания и т.д.) достаточно выполнить
команду Проектирование схемы питания.
В результате выполнения указанных ко-
манд в проекте появляются новые эле-
менты и связи, им добавляются параме-
тры (маркировка связей, позиции эле-
ментов) и, таким образом, информации
в модели проекта становится достаточно
для формирования следующих проект-
ных документов: "Схема питания", "Схе-
ма электрическая монтажных соедине-
ний" (рис. 5) и пр. (см. таблицу 1). Все
документы, указанные в таблице, фор-
мируются полностью в автоматическом
режиме, по команде Документирование

по шаблону.

Выбор способов монтажа
технических средств
Процедура выполняется полностью в
автоматическом режиме по команде
Проектирование отборных устройств.
При этом для каждого датчика выбира-
ется способ монтажа и все необходимые
для этого элементы – вентили, штуце-
ры, бобышки и пр. После выполнения
команды можно формировать проект-
ные документы "Монтажно-установоч-
ная схема" и "Схема трубных обвязок"
(рис. 6). Для этого достаточно выбрать

Рис. 4. Фрагмент PI-диаграммы водопарового тракта высокого давления котла-утилизатора ПГУ-230 

Рис. 5. Фрагмент документа "Схема электрическая монтажных соединений"

Рис. 6. Пример документа "Схема трубных

обвязок"
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нужный шаблон и выполнить команду
Документирование по шаблону. Все необ-
ходимые действия система производит
сама. В результате формируется проект-
ный документ требуемого вида.

Выбор характеристик
технических средств
Выбор характеристик выполняется в со-
ответствии с базой данных технических
средств. При наличии технологических
данных процедуру можно выполнять
полностью в автоматическом режиме.
При этом система самостоятельно под-
бирает оптимальную модификацию тех-

нического средства. Естественно, воз-
можен режим, когда проектировщик
может выбрать один из множества под-
ходящих вариантов с помощью стан-
дартного окна AutomatiCS. Кроме этого,
теперь в AutomatiCS можно выбрать ха-
рактеристики прибора без указания за-
вода-изготовителя. В этом случае для
прибора определяются все типовые па-
раметры, которых достаточно для запол-
нения опросного листа. После этого
имеются две возможности: формирова-
ние опросного листа и отправка его на
завод-изготовитель либо повторный вы-
бор прибора из базы данных (в этом слу-
чае – автоматический, так как все необ-
ходимые параметры уже есть).
После выбора характеристик всех техни-
ческих средств формируются специфи-
кации (заказная, рабочая), перечни обо-
рудования, опросные листы. Вывод ин-
формации в документы осуществляется
полностью в автоматическом режиме
путем выполнения одной команды.
Пример заказной спецификации пред-
ставлен на рис. 7.

Формирование клеммников
и кабелей
Процедуры проектирования клеммни-
ков и кабелей теперь в AutomatiCS 2011
выполняются полностью автоматичес-
ки. При этом от проектировщика требу-
ется только задать исходные данные –
распределение датчиков по соедини-
тельным коробкам, распределение при-
боров по шкафам. После этого выполня-
ется соответствующая команда, и систе-
ма самостоятельно, в соответствии с за-

данным распределением, добавляет в
проект нужные элементы, выполняет их
подключение.
В новой версии программы AutomatiCS
предусмотрено три отдельные команды
для выполнения этого этапа проектиро-
вания.
Команда Проектирование соединитель-

ных коробок в соответствии с данными о
распределении датчиков выполняет сле-
дующие операции:
� врезка клеммников;
� присвоение позиций;
� добавление резервных клемм между

сигналами от различных контуров.
Можно задать максимально возможное
число клемм (например, 48), в этом слу-
чае система при врезке клеммников бу-
дет выполнять соответствующую про-
верку и, если число клемм будет превы-
шать допустимое, система создаст оче-
редной клеммник.
Команда Проектирование клеммников

наборных позволяет автоматически фор-
мировать клеммники щитов, кроссовых
шкафов и т.д. При этом также формиру-
ются клеммники, им присваиваются по-
зиции, добавляются резервные клеммы.
Кроме этого, сегодня AutomatiCS позво-
ляет выполнять в автоматическом режи-
ме такие сложные операции, как, на-
пример, разводка токовой петли на
клеммнике щита питания (анализ схемы
подключения, добавление дополнитель-
ных клемм, переключение связей, со-
здание перемычек и пр.). Соответствую-
щий фрагмент документа представлен
на рис. 8.
Команда Проектирование кабелей вы-
полняет объединение связей в кабели.
Однако сегодня действие команды этим
не ограничивается. После врезки кабе-
лей им присваиваются типовые параме-
тры (для вывода в кабельный журнал) и
позиция, после чего предлагается начать
выбор моделей кабелей. Контролиро-
вать процесс выбора или выполнить его
в автоматическом режиме – решение
принимает проектировщик. В любом
случае, после выбора моделей запускает-
ся процедура проверки кабелей на нали-
чие резервных жил (в случае, если най-
ден кабель без резервных жил, система
выполняет повторный выбор модели с
учетом резерва). И всё это – одна-един-
ственная команда!
После выбора моделей кабелей система
проверяет клеммники – есть ли у них
клеммы экранов кабелей, и если нет –
добавляет их. Соединительным короб-
кам добавляются также характеристики
подключенных к ним кабелей (диамет-
ры вводов), которые учитываются при
выборе моделей коробок. Кстати, сам

Рис. 7. Пример документа "Заказная спецификация"

Рис. 8. Фрагмент документа "Подключение

кабелей к рядам зажимов"



процесс выбора моделей соединитель-
ных коробок также запускается автома-
тически, в рамках выполнения данной
команды.

Внесение изменений в проект
Как показывает практика, больше всего
затруднений возникает не столько при
создании проекта, сколько при его редак-
тировании. Разработчики AutomatiCS
2011 приняли это во внимание и снабди-
ли систему всеми необходимыми инстру-
ментами для редактирования модели
проекта: для добавления/удаления эле-
ментов и связей, переключения связей
и пр. С помощью наглядной графической
страницы можно редактировать клемм-
ники и кабели (переносить, удалять, до-
бавлять жилы и клеммы, создавать пере-
мычки, переключать связи и т.д.). Однако
выполнять подобные операции вручную
можно лишь в том случае, если их немно-
го. Если же требуется, например, пере-
ключить датчик с одной соединительной
коробки на другую, то количество опера-
ций значительно возрастает: переклю-
чить сигналы от датчика на другую ко-
робку, перенести клеммы, проверить ка-
бель от коробки и перенести жилы или
создать новый кабель, проверить все про-
чие клеммники и кабели, через которые
проходили сигналы и т.д. Одним словом,
выполнение этих операций вручную, да-
же в удобном и наглядном виде, – про-
цесс достаточно сложный и трудоемкий.
Поэтому сегодня в AutomatiCS 2011 пре-
дусмотрена автоматическая процедура,
которая проверяет правильность компо-
новки и, если обнаруживает, что компо-
новочные данные изменились, сама вы-
полняет все необходимые действия. При-
чем благодаря интеграции графических
документов с моделью проекта все сде-
ланные изменения автоматически отра-
зятся в проектной документации.

Достаточно трудоемкой является и про-
цедура удаления контура из готового про-
екта, так как для этого нужно отследить
всю цепочку прохождения сигнала от
датчика, удалить связи и все транзитные
элементы (клеммы, жилы) и выполнить
ряд других действий. Теперь в AutomatiCS
2011 появилась процедура, которая вы-
полняет все эти действия автоматически.
Для ее запуска необходимо лишь доба-
вить требуемому датчику признак Удален

(при удалении соответствующей строки
из таблицы с исходными данными этот
признак добавляется автоматически) и
выполнить команду Проектирование ка-

налов контроля. Команда удалит датчик и
все элементы монтажа, все связи, а также
клеммы и жилы, через которые проходил
сигнал. При необходимости, предложит
перевыбрать модели кабелей. Если дат-
чик был подключен к блоку питания или
к другому многоканальному прибору, то
от соответствующего канала прибора бу-
дут отключены (и удалены) связи. То же
самое – для модулей контроллера. Все
изменения автоматически отразятся в
графических документах, для табличных
документов потребуется повторный вы-
вод информации.
На рис. 10 представлен фрагмент доку-
мента "Монтажно-функциональная схе-
ма" после удаления одного из контуров,
ранее на нем отображавшихся. В данном
примере клеммы, через которые ранее
проходил сигнал, не удалились. Это за-
висит от режима выполнения процеду-
ры: пользователь может выбрать такой
режим, при котором неиспользуемые
клеммы будут удаляться из клеммников.
Довольно часто возникает ситуация, ког-
да требуется заменить производителя
датчиков, кабелей или иных технических
средств. В этом случае с помощью стан-
дартных средств AutomatiCS 2011 выпол-
няется выбор нужной модели. При этом

все подключения сохраняются, изменя-
ются только характеристики прибора и
формула заказа.

САПР AutomatiCS 2011 –
верный выбор!
Итак, можно сделать вывод, что
AutomatiCS 2011 – это действительно не
просто система, поддерживающая проек-
тирование (CAD), а именно система авто-
матизированного проектирования
(САПР). Высокий уровень автоматизации
проектных процедур позволяет проекти-
ровщику не тратить время на выполнение
рутинных операций и сосредоточить свое
внимание на творческой, интеллектуаль-
ной составляющей проектных работ. Ав-
томатический процесс формирования
проектных документов, интеграция их с
моделью проекта – всё это повышает ка-
чество документации и гарантирует пол-
ное соответствие модели проекта.
Этой статьей разработчики открывают
серию публикаций о технологии
AutomatiCS, в которых более подробно
будут освещены наиболее важные и тру-
доемкие процедуры проектирования
средств автоматики, методы и принципы
их автоматизации.

Евгений Целищев,
д.т.н., с.н.с.,

генеральный директор

Анна Глязнецова,
специалист,

Иван Кудряшов,
ведущий специалист

CSoft Иваново
Тел: (4932) 33-3698

E-mail: office@ivanovo.csoft.ru
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Рис. 9. Фрагмент документа "Монтажно-функциональная схема" Рис. 10. Фрагмент документа "Монтажно-функциональная схема"

после удаления контура
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Общие сведения 

ArchiCAD 15 – новая версия архитектур-
ной САПР компании Graphisoft на основе
технологии информационного моделиро-
вания зданий (BIM). При работе над этой
версией много внимания было уделено
свободе творчества, и теперь пользовате-
ли могут создавать элементы зданий, об-
ладающие произвольными формами.
Плюсы. Новый инструмент Оболочка

(Shell) позволяет моделировать практиче-
ски любые органические формы, из кото-
рых впоследствии компонуется информа-
ционная модель здания. Более удобным
стал инструмент Крыша (Roof), с его помо-
щью можно легко и быстро создавать
сложные ассоциативные крыши (измене-
ние в одном элементе кровли автоматиче-
ски распространяется на соседние). Су-
щественно улучшенный интерфейс 3D-
моделирования предоставляет уникаль-
ную возможность создания и редактиро-
вания моделей на 3D-видах в перспекти-
ве, которые более удобны и интуитивно
понятны архитекторам. Специализиро-
ванные инструменты для работы над про-
ектами реконструкции сосредоточены в
новой функции Renovations (Реконструк-

ции). Ускорена работа ядра IFC, а доступ к
свойствам IFC и их редактирование осу-
ществляются напрямую, как к парамет-

рам ArchiCAD. В библиотеку
добавлены новые объекты. Реализована
полная поддержка 64-битных версий Mac
OS. Добавлены модуль для совместной ра-
боты на базе сервера и IFC-трансляторы
для улучшенного взаимодействия с инже-
нерными приложениями. ArchiCAD и по
настоящее время является единственным
приложением на основе технологии BIM,
которое обеспечивает полную поддержку
64-разрядных ОС и параллельную обра-
ботку данных. Существуют варианты про-
дукта как для Windows, так и для Mac.
Справочная документация содержит мно-
жество видеороликов с подробным описа-
нием новых возможностей. Для ArchiCAD
создано большое количество полезных
надстроек, в том числе – Virtual Building
Explorer, MEP Modeler и EcoDesigner.
Минусы. Отсутствие специализированной
среды концептуального проектирования,
которая позволяла бы быстро создавать
формообразующие элементы. Основное
внимание в этой САПР, основанной на тех-
нологии BIM, было уделено архитектурно-
му проектированию, а взаимодействие со
специалистами-смежниками реализовано
путем обмена данными, а не посредством
прямой интеграции. Системе по-прежнему
не хватает ассоциативности при внесении
изменений в базовые элементы здания,
между которыми установлены взаимосвязи. 

Цена1. Новая лицензия – 159 300 рублей;
обновление – от 39 830 рублей; образова-
тельная версия для студентов и учебных
заведений – бесплатно2. 
В новой версии САПР ArchiCAD, осно-
ванной на технологии информационно-
го моделирования зданий (BIM), много
внимания уделяется свободе творчества
архитекторов. Продукт содержит новые
инструменты и функции, которые значи-
тельно расширяют возможности модели-
рования зданий произвольной формы,
сохраняя при этом сущность информа-
ционной модели. 
Примечательно, что при работе над каж-
дой новой версией ArchiCAD компания
Graphisoft берет за основу какое-то опре-
деленное направление и стремится про-
двинуться в нем как можно дальше. Так,
например, произошло с ArchiCAD 13, где
появился BIM-сервер и были улучшены
возможности совместной работы с моде-
лью. Другим BIM-системам до сих пор не
удается достичь этого уровня. Разработ-
чики ArchiCAD 15 не менее кардинально
обошлись и с проблемой моделирования
произвольных форм: появился новый
инструмент Оболочка, позволяющий
формировать элементы с самыми разны-
ми очертаниями; улучшен инструмент
Крыша, в котором теперь поддерживается
построение сложных крыш; благодаря
изменениям в интерфейсе процесс 3D-
моделирования стал более удобным и
обеспечивает повышенную точность. 
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1По состоянию на январь 2012 года.
2 Через регистрацию на сайте https://myarchicad.com.

Изображения предоставлены компанией Graphisoft



Среди других ключевых усовершенство-
ваний в ArchiCAD 15 можно отметить
следующие: поддержка проектов рекон-
струкции и модернизации благодаря но-
вой палитре Renovation; улучшенный ин-
терфейс IFC и открытый процесс совме-

стной работы со смежниками; полная
поддержка 64-разрядных версий Mac
OS, а также библиотеки, пополненные
новыми параметрическими объектами. 
Рассмотрим новые возможности про-
дукта подробнее.

Технология BIM и свобода творчества
Новую версию ArchiCAD компания
Graphisoft посвятила свободе творчества
проектировщиков. Толчком к этому по-
служило обращение к истории архитекту-
ры (как древней, так и современной) с
примерами зданий самых разных форм.
Более старые образцы были созданы с ис-
пользованием только карандаша и бума-
ги, при помощи которых можно предста-
вить практически все, что угодно. Новые
здания спроектированы в САПР, но до
появления технологии BIM. Применяв-
шиеся в то время системы позволяли со-
здавать произвольные формы, но не ока-
зывали никакой помощи на стадии разра-
ботки проекта, поскольку формируемые
элементы не обладали интеллектуальнос-
тью. В отличие от САПР, BIM-решения
способны стать полноценным средством
3D-проектирования и выпуска рабочей
документации, однако пока что их воз-
можности в области разработки архитек-
турной концепции и проектирования зда-
ний нетрадиционных форм ограничены. 
В новейших версиях Revit и других BIM-
решений средства концептуального моде-
лирования значительно усовершенство-
ваны, однако в большинстве случаев воз-
можности создания произвольных форм
применимы только к концептуальной мо-
дели, на основе которой потом формиру-
ется информационная модель. Таким об-
разом, любое изменение формы здания
сначала необходимо произвести с формо-
образующим элементом, и только после
этого оно будет передано в информаци-
онную модель. Из-за этого рабочий про-
цесс лишается непрерывности и эффек-
тивности. В идеале возможность создавать
произвольные формы зданий должна быть
доступна непосредственно из информаци-
онной модели, чтобы все необходимые из-
менения можно было вносить сразу, а не в
отдельную концептуальную модель.
Именно так работает ArchiCAD 15: в него
добавлен инструмент Оболочка, позволя-
ющий формировать элементы информа-
ционной модели здания произвольной
формы; обрел новые возможности инст-
румент Крыша; был оптимизирован ин-
терфейс, благодаря чему процессы 3D-
моделирования, редактирования и нави-
гации стали проще и точнее. 
Начнем с инструмента Оболочка.

Новый инструмент Оболочка для
моделирования произвольных форм
Инструмент Оболочка – это новое сред-
ство для моделирования произвольных
форм в ArchiCAD 15. Три опции, опреде-
ляющие геометрию (выдавливание, вра-
щение и переход), позволяют создавать
самые разные формы (рис. 1). Для каж-

ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå

91¹1 | 2012 | CADMASTER

Рис. 1. Три типа оболочек, которые можно создать в ArchiCAD 15 (сверху вниз): выдавленная,

с вращением и с переходом



дой опции доступен элементарный метод
формирования базовой оболочки данно-
го типа, а также более детальный метод, с
помощью которого получаются контуры
оболочки, обладающие повышенной
сложностью. Контуры можно создавать
и изменять на любых видах. Благодаря
усовершенствованиям интерфейса для
работы с 3D, которые мы подробно рас-
смотрим чуть позже, процесс создания и
редактирования контуров оболочек в
3D-окне значительно упрощается.
Кроме того, существует огромное количе-
ство параметров, которые можно исполь-
зовать для уточнения оболочки. К базо-
вым параметрам относятся толщина обо-
лочки и расположение тела оболочки от-
носительно ограничивающей мембраны,
сформированной из ее контуров. Есть
еще три угла (начальный, конечный и
угол искажения), которые можно исполь-
зовать для изменения ориентации опре-
деляющих контуров. Таким образом мож-
но корректировать форму оболочки в ши-
роких пределах (рис. 2). Если оболочка
составлена из разных материалов, она
корректно отображается на видах в плане,
фасадах и разрезах, включая все ее слои. 
В созданную оболочку легко добавляют-
ся отверстия или световые люки (рис. 3).
Стены и 3D-зоны можно обрезать по
границам оболочки, при этом они сохра-
няют свою ассоциативность. Это значит,
что в случае изменения оболочки стены

и 3D-зоны автома-
тически подстроят-
ся под ее новую
форму. Чтобы обо-
лочка считалась
объектом инфор-
мационной модели
здания, ее можно
классифицировать
как крышу или пе-
рекрытие. Это поз-
волит экспортиро-
вать ее в формат

IFC для передачи в другие приложения,
использующие технологию BIM. Подоб-
но другим элементам, оболочки могут
включаться в спецификации, и тогда для
них выполняется точное вычисление
значений геометрических свойств – пло-
щади поверхности, объема и др. Кроме
того, для оболочек корректно произво-
дится расчет сметной стоимости, даже
если в них используется комбинация раз-
личных материалов.
Как видим, новый инструмент Оболочка

поддерживает широчайший ряд форм
зданий, распространенных как в древней,
так и в современной архитектуре. Кон-
цептуальные формы, созданные в
ArchiCAD 15, остаются органичной час-
тью процесса информационного модели-
рования и не нуждаются в преобразова-
нии ни на одной стадии. Таким образом,
соблюдается основной принцип, соглас-
но которому концептуальное проектиро-
вание осуществляется непосредственно в
информационной модели, а создания от-
дельной концептуальной модели не тре-
буется. Архитекторы с самого начала ра-
ботают с элементами информационной
модели и имеют возможность легко ре-
дактировать любой из них. Функции мо-
делирования произвольных форм под-
держивают все этапы архитектурного ра-
бочего процесса – от концептуального
проектирования до разработки проекта и
выпуска рабочей документации.

Новый инструмент Оболочка предназна-
чен, в первую очередь, для моделирова-
ния зданий, однако он достаточно гибок,
и в принципе с его помощью можно так-
же формировать промышленные изде-
лия. С другой стороны, в универсальных
приложениях для 3D-моделирования
предлагается более широкий набор инст-
рументов и возможностей для дизайна
изделий, поэтому маловероятно, что
промышленные дизайнеры предпочтут
ArchiCAD 15. Тем не менее, функции ра-
боты с оболочками могут оказаться по-
лезными архитекторам, занимающимся
моделированием мебели и других эле-
ментов интерьера.

Инструмент Крыша
для моделирования
сложных крыш
В ArchiCAD 15 большие изменения про-
изошли с инструментом Крыша. Значи-
тельно упростилось моделирование
сложных крыш, которые являются важ-
ным архитектурным элементом во мно-
гих типах зданий. Появился новый метод
создания сложных крыш, состоящих из
нескольких плоскостей и уровней. Вы
можете указать ряд точек, по которым
будет создана крыша (обычно это внеш-
ние углы стен или углы зоны), либо вы-
брать замкнутый контур стен или 3D-зо-
ну с помощью инструмента Magic Wand

(Волшебная палочка) (рис. 4). Этот же ин-
струмент можно использовать также для
добавления дополнительных элементов
к сложной крыше или прорезания в ней
отверстий над внутренними двориками,
как показано на рисунке. 
Крыша создается с параметрами по
умолчанию, которые можно изменить в
диалоговом окне настройки (угол, уклон
ската, свес, материалы, количество ре-
бер для арочной крыши и др.). Поддер-
живается также интерактивное редакти-
рование геометрии крыши с помощью
разнообразных опций из палитры, кото-
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Рис. 2. Результат изменения начального и конечного углов, а также угла

искажения для простой выдавленной формы, созданной с помощью

инструмента Оболочка. Исходная оболочка показана на верхнем

изображении, а результат изменения – на нижнем

Рис. 3. Добавление световых люков к созданной путем выдавливания

оболочке. 3D-зона, показанная ниже, обрезана по контурам оболочки



рая появляется при щелчке клавишей
мыши на ребре или плоскости крыши.
Можно изменить всю геометрию кры-
ши или внести изменения в отдельные
плоскости, изменив, например, уклон
ската, сделав из них фронтон, выбрав
другой материал, заливку, свес и т.п. По-
скольку сложная крыша создается как
единый элемент, она является полно-
стью ассоциативной, и любые измене-
ния расположения точек, ребер и плос-
костей интеллектуально распространя-
ются по всей ее поверхности с сохране-
нием установленных связей (рис. 5).
Смежные крыши можно обрезать по ли-
нии соприкосновения, и эта взаимо-
связь сохраняется при внесении любых
дальнейших изменений.
Следует отметить, что стены и 3D-зоны
можно обрезать в местах пересечения с
крышами, а крыши, в свою очередь, ас-
социативны друг с другом, но ассоциа-
тивность между стенами/зонами и
крышами не поддерживается. Это оз-
начает, что форма крыши не подстраи-
вается автоматически при изменении
стен или зон, по которым она была по-
строена. Поэтому, если пространствен-
ная конфигурация модели здания из-
менится, крышу потребуется отредак-
тировать вручную. Ее можно будет, на-
пример, создать заново по плану этажа,
но ассоциативности и в этом случае не
возникнет.
Вы можете добавлять отверстия и свето-
вые люки к крышам так же, как и к обо-
лочкам, причем в ArchiCAD 15 этот про-
цесс оптимизирован. Световые люки
можно размещать как на плоских, так и
на изогнутых поверхностях. Они точно
отображаются на планах этажей, так как
представляют собой вертикальные 3D-
проекции (рис. 6). Световые люки сохра-
няют ассоциативную связь с родитель-
ской крышей или оболочкой, автомати-
чески подстраиваясь и меняя ориента-
цию при изменении геометрии исходно-
го объекта. 
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Рис. 4. Автоматическое создание сложной крыши над 3D-зоной, включая

добавление дополнительных элементов крыши для двух коридоров

и вычитание части крыши над внутренним двориком, с помощью

инструмента Magic Wand (Волшебная палочка)

Рис. 5. При редактировании сложной крыши сохраняется ее ассоциативность, а также все

связи с прилегающими крышами, по которым она была обрезана. На рисунке уклон ската

одной из крыш над коридором увеличен с 30° до 60°

Рис. 6. Добавление

световых люков

к простой изогнутой

оболочке. На плане

этажа видны их

точные 2D-

представления



Улучшенный интерфейс 3D-среды

Помимо новых возможностей моделиро-
вания произвольных форм, в ArchiCAD 15
произведен ряд усовершенствований в
интерфейсе, что помогло упростить со-

здание 3D-элементов и на-
вигацию по ним. Во-пер-
вых, теперь не существует
ограничений в отношении
типов видов, на которых со-
здается и редактируется ин-
формационная модель. Вы
можете работать на любом
виде – как в 2D, так и в 3D.
Все, что вы до сих пор виде-
ли на рисунках, создано в
ArchiCAD на 3D-виде в пер-
спективе. Для сравнения: в
Revit все инструменты со-
здания и редактирования
модели недоступны на видах

в перспективе. Перспективная проекция
является более естественной для архитек-
торов, и ArchiCAD – единственное из
BIM-решений, которое предоставляет
возможность полноценной работы в ней. 

Во-вторых, в 3D-окне появилась плос-
кость редактирования, благодаря чему
создаваемые элементы теперь находятся
на видимой плоскости, а не висят в пус-
тоте. Эта плоскость является динамичес-
кой; она автоматически расширяется по
мере добавления в модель элементов,
чтобы вместить их. Для более точного
моделирования на плоскости можно
включить координатную сетку с опреде-
ленным интервалом и задействовать ре-
жим привязки к ее узлам. Кроме того, су-
ществует возможность точного ввода ко-
ординат с помощью функции Tracker

(Отслеживание). По умолчанию плос-
кость редактирования автоматически
совмещается с базовой вертикальной ко-
ординатой выбранного в текущий мо-
мент инструмента; если нужно сместить
ее, следует задать другое начало пользо-
вательской системы координат. При не-
обходимости плоскость редактирования
можно повернуть. Для таких элементов,
как оболочки, плоскость редактирова-
ния изменяется динамически в зависи-
мости от положения курсора на разных
поверхностях. При этом на них можно
указывать точки, чтобы создавать разные
контуры оболочек (рис. 7). Существует
возможность ручного перемещения пло-
скости редактирования для более точно-
го выполнения операций с моделью. 
Еще одной отличительной чертой интер-
фейса ArchiCAD 15 являются направляю-
щие линии, которые теперь доступны в
3D-среде и обеспечивают визуальную зри-
тельную связь при создании и изменении
элементов. По умолчанию они отобража-
ются в виде оранжевых штриховых линий,
а при передвижении курсора по осям X, Y
и Z выделяются желтым цветом и утолща-
ются, позволяя следить за направлениями
осей координат. Такие направляющие, как
линия продолжения стены или касатель-
ная к окружности, отображаются синими
штриховыми линиями с "ручками", выде-
ленными оранжевым пунктиром. Щелчок
клавишей мыши на "ручке" активизирует
соответствующую направляющую, кото-
рая окрашивается в оранжевый цвет. На-
правляющие присутствуют в 3D-окне, по-
ка не будет завершено моделирование или
редактирование. В окне одновременно
могут отображаться несколько направля-
ющих линий (рис. 8), чтобы обеспечить
визуальную связь создаваемых и редакти-
руемых 3D-элементов с другими частями
модели. Расположение линий можно ме-
нять путем перетаскивания. Они могут
быть спроецированы на активную рабо-
чую плоскость, позволяя создавать эле-
менты, подобные уже существующим, но
смещенные или по-другому ориентиро-
ванные относительно них. 

АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО

¹1 | 2012 | CADMASTER94

Рис. 7. 3D-плоскость редактирования автоматически совмещается с поверхностью, где создается контур

оболочки. Начало координат устанавливается в вершину поверхности, а для более точного создания

контура используется привязка

Рис. 8. Отображение нескольких направляющих линий в 3D-окне

для более точного расположения элементов



Среди других усовершенствований в 3D-
интерфейсе ArchiCAD 15 отметим воз-
можность привязки к месту пересечения
плоскости редактирования и существую-
щих элементов, что обеспечивает точный
ввод даже при изогнутой и наклонной ге-

ометрии; улучшенное визуальное выде-
ление выбранных элементов с учетом их
взаимного расположения; отображение
специальных линий редактирования (та-
ких как базовая линия стены, контур
крыши и т.п.) специальным цветом для

более удобного выбора. Благодаря этим
новым возможностям работа в 3D-среде
стала более удобной, а создание и редак-
тирование моделей – более точным. 

Расширенная поддержка
проектов реконструкции
Хотя свобода творчества и является от-
личительной чертой ArchiCAD 15, не
менее важной ключевой возможностью
стала расширенная поддержка проектов
реконструкции и модернизации, кото-
рые сейчас, пожалуй, более востребова-
ны, чем проекты нового строительства.
Новая палитра Renovation (Реконструк-

ция) может быть использована для моде-
лей различных фильтров, а также для за-
дания статуса элементов – сохраняе-
мый, подлежащий сносу или вновь воз-
водимый объект. Фильтры реконструк-
ции работают как с 2D, так и с 3D-вида-
ми. На рис. 9 представлен проект рекон-
струкции с различными фильтрами: су-
ществующая компоновка, план сноса,
план после сноса, новые элементы в
комбинации со сносимыми, конечный
результат реконструкции. Как видим,
при наложении того или иного фильтра
происходит показ, скрытие и переопре-
деление элементов в зависимости от их
статуса. 
Фильтры реконструкции можно настро-
ить с помощью диалогового окна (рис. 10),
где задаются параметры отображения су-
ществующих, подлежащих сносу и новых
элементов, а также устанавливаются пара-
метры стилей переопределения (типы ли-
ний, цвета, материалы и др.). Имеются и
дополнительные опции для настройки
фильтров в соответствии с государст-
венными стандартами и стандартами
предприятия. При необходимости вы
можете создать свои фильтры реконст-
рукции. В целом новый интерфейс сре-
ды реконструкции показался мне про-
стым и удобным для эффективного мо-
делирования, а возможность распреде-
ления элементов по статусам – полез-
ной для дальнейшей работы. В других
САПР на основе BIM-технологии пря-
мой поддержки проектов реконструк-
ции нет, вместо этого реконструкция
моделируется с помощью механизма
стадий.

Другие полезные возможности
ArchiCAD 15 содержит ряд других ново-
введений и усовершенствований. IFC-
интерфейс обеспечивает более удобный
обмен данными в формате IFC с проек-
тировщиками смежных дисциплин.
IFC-свойства элементов интегрированы
в инструменты ArchiCAD и могут редак-
тироваться, как обычные параметры
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Рис. 9. Проект реконструкции с поочередным применением всех фильтров из палитры Renovation

Рис. 10. Настройка фильтров реконструкции в диалоговом окне



элементов (рис. 11). Это означает, что на-
стройка IFC-свойств элементов стала бо-
лее точной, а управление – более удоб-
ным. IFC-свойства могут также перено-
ситься между элементами, видами и про-
ектами, подобно обычным параметрам
ArchiCAD. 
Импорт и экспорт IFC-файлов в
ArchiCAD 15 осуществляется вдвое быст-
рее благодаря новому и более быстрому
ядру IFC. Внесены также изменения в
функцию сравнения и слияния IFC-дан-
ных, впервые представленную в про-
шлой версии продукта. Теперь при обме-
не моделями IFC можно выбрать транс-
лятор, а элементы, которые приведут к
изменению модели, снабдить пометка-
ми. Пользователь получил возможность
легко выявить измененные элементы из
других версий, так как они отличаются
по стилю. При слиянии IFC-файлов
можно задать сценарий ArchiCAD, с ко-
торым будут соотнесены импортируемые
данные IFC-модели. 
В ArchiCAD 15 стало легче экспортиро-
вать модели. Если единственной целью
обмена моделями является демонстра-
ция их геометрии в программе просмотра
или в САПР для проектирования инже-
нерных систем зданий, можно восполь-
зоваться упрощенным граничным отоб-
ражением (BREP), в котором не учиты-
ваются ни свойства элементов, ни свя-
занные с ними данные.
Среди других новинок, реализованных в
ArchiCAD 15, отметим добавление в биб-
лиотеку новых объектов экологичного
проектирования, специфических объек-
тов для учреждений здравоохранения,
элементов визуализации, современной

мебели, дверей и окон. Перенос библио-
теки из старых версий стал намного про-
ще. Выпущена 64-разрядная версия
ArchiCAD 15 для Mac, предоставляющая
пользователям этой ОС все преимущества
улучшенного управления памятью, кото-
рые обеспечивает 64-разрядная техноло-
гия. Оптимизированная функция автосо-
хранения гарантирует безопасность дан-
ных благодаря регулярному сохранению
изменений в фоновом режиме. И нако-
нец, оптимизированы внутренние про-
цессы BIM-сервера, что позволяет более
эффективно управлять многочисленны-
ми проектами, сократив при этом время
реагирования на запросы.

Анализ и выводы
В версии 15 ArchiCAD освободился от
одного из своих самых серьезных огра-
ничений: невозможности создания эле-
ментов зданий произвольной формы.
Многие конкуренты еще не избавились
от этого недостатка, поэтому, как было в
свое время с BIM-сервером и улучшен-
ными возможностями ArchiCAD 13,
Graphisoft снова выходит в лидеры в об-
ласти BIM-моделирования как наиболее
комплексный программный продукт.
Благодаря новому инструменту Оболоч-

ка, который позволяет создавать формы
путем выдавливания, вращения и пере-
хода, а также задавать множество пара-
метров и пользоваться возможностью
интерактивного редактирования, стало
возможным моделирование зданий
практически любой формы. На web-сай-
те Graphisoft выложен ряд видеороликов
о том, как с помощью этого инструмента
было выполнено моделирование различ-

ных исторических и современных зда-
ний. Меня впечатлила основательность
реализации процесса работы с оболочка-
ми: трудно поверить, что он был добав-
лен в инструментарий ArchiCAD совсем
недавно.
Конечно, в ArchiCAD все еще недостает
специализированных инструментов для
эскизного проектирования, которые
позволяли бы быстро создавать формо-
образующие элементы, не говоря уже об
органических формах. В этом направле-
нии достигнут прогресс в последних двух
версиях Revit, а компания Bentley доба-
вила ряд новых функций (например,
Push/Pull), которые похожи на применя-
емые в SketchUp и обеспечивают легкое
и интуитивное создание формообразую-
щих элементов. Но ни в одном из этих
приложений нет прямой связи между
формообразующим элементом и деталь-
ной моделью здания, так что без преоб-
разований здесь не обойтись. Специали-
сты Graphisoft решили не изобретать ко-
лесо заново, поскольку для эскизного
проектирования существуют такие попу-
лярные инструменты, как SketchUp, под-
ключаемый к ArchiCAD в качестве над-
стройки. До сих пор не утихают споры о
том, должны ли BIM-приложения содер-
жать функцию создания формообразую-
щих элементов. Всегда найдутся те, кто
захочет создавать их непосредственно в
BIM-приложении, и те, кто предпочтет
расширенные, более интуитивные и
удобные средства моделирования в
SketchUp или Bonzai3D, чтобы потом
импортировать формообразующие эле-
менты в BIM-приложение для дальней-
шей проработки.
Полезно сравнить новые функции созда-
ния форм в ArchiCAD с такими инстру-
ментами Bentley, как Generative

Components или Digital Project. Последние,
помимо возможностей манипулирова-
ния сложными формами, акцентирова-
ны на применение параметров: измене-
ния можно вносить, просто задав другое
значение параметра и не моделируя фор-
му заново. В этом аспекте инструмент
Оболочка кажется более удобным, по-
скольку в нем все изменения произво-
дятся непосредственно на самой форме,
а не через модификацию параметров или
пространственной конфигурации моде-
ли. Инструменты Generative Components и
Digital Project чересчур сложны для ис-
пользования архитекторами, и это стано-
вится еще более явным на фоне развития
возможностей работы с произвольными
формами в ArchiCAD. Кроме того, следу-
ет отметить, что в ArchiCAD существует
язык описания объектов GDL, расширя-
ющий функционал инструмента Оболоч-
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Рис. 11. IFC-свойства элементов, как и параметры ArchiCAD, можно редактировать в диалоговом окне

настройки параметров



ка и позволяющий описать любую мате-
матически возможную форму. 
Слабой стороной продукта продолжает
оставаться нехватка ассоциативности,
выражающаяся в нарушении взаимосвя-
зей между базовыми элементами здания
при внесении изменений. Эта проблема
была решена для форм крыш, но стены
по-прежнему приходится выделять рам-
кой, а затем растягивать, чтобы сохра-
нить взаимосвязи. Ассоциативность яв-
ляется настолько типичной чертой боль-
шинства BIM-систем, что ее отсутствие
сразу бросается в глаза. Компании
Graphisoft необходимо пересмотреть
свой консервативный подход к ассоциа-
тивности и сделать свои инструменты
более современными и интеллектуаль-
ными, чтобы обеспечить гибкость моде-
лирования и редактирования в
ArchiCAD. Было бы также полезным от-
крывать сразу несколько проектов в од-
ном сеансе, вместо того чтобы запускать
для каждого проекта свой отдельный эк-
земпляр ArchiCAD. 

Документация по продукту традицион-
но радует своим высоким качеством, а в
этой версии она обогатилась множест-
вом онлайн-видеороликов с подробным
объяснением всех ключевых возможнос-
тей. Нововведения в 3D-интерфейсе по-
ражают своими масштабами и глубиной:
работать в 3D-среде в ArchiCAD стало
так же удобно, как и в 3D-САПР form.Z.
Новый инструмент Крыша обладает
мощной функциональностью, а возмож-
ности удаления или добавления частей
сложной крыши всего одним щелчком
клавиши мыши на инструменте Волшеб-

ная палочка просто невероятны. Порадо-
вала специализированная поддержка
проектов реконструкции, а также про-
стота и интуитивность ее реализации. В
отличие от основных конкурентов,
ArchiCAD не поддерживает облака точек
в проектах реконструкции, так что в
этой области разработчикам продукта
есть к чему стремиться. Будем надеять-
ся, что это получится и ArchiCAD снова
обгонит своих конкурентов, найдя спо-

соб превращения облаков точек непо-
средственно в BIM-объекты и решив тем
самым актуальную для отрасли задачу.
В общем и целом ArchiCAD остается
привлекательной для пользователей
BIM-системой, в каждую версию кото-
рой добавляются специализированные
новые возможности, позволяющие опе-
режать конкурентов в определенных об-
ластях. Абсолютным чемпионом среди
САПР на основе технологии BIM
ArchiCAD назвать нельзя, но пользова-
тели, чей выбор пал на него, будут впол-
не удовлетворены функциональными
возможностями, предоставленными им
в последней версии продукта. 

По материалам статьи AECbytes
ArchiCAD 15, AECbytes Product Review

(July 14, 2011)
http://www.aecbytes.com/review/2011/Archi

CAD15.html
Лачми Хемлани (Lachmi Khemlani)

Перевод ЗАО "Нанософт"

ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå

97¹1 | 2012 | CADMASTER

Компания Autodesk, мировой лидер в
области решений для 3D-дизайна, про-
ектирования и создания виртуальной
реальности, вошла в список 100 луч-

ших работодателей, который ежегодно состав-
ляет журнал Fortune совместно с институтом
Great Place to Work. Полную версию списка мож-
но найти на сайте http://money.cnn.com/maga-
zines/fortune/best-companies/2012/
snapshots/52.html.

"Сотрудники Autodesk сделали многое для того,
чтобы люди стремились работать в нашей ком-
пании, – считает Ян Беккер, старший вице-пре-

зидент Autodesk по кадрам и имуществу. – Мы
гордимся не только нашими продуктами и их
значением в мировой IT-индустрии, но и атмо-
сферой в коллективе. Специалисты относятся
друг к другу с уважением, и каждый имеет воз-
можность принять участие в инновационных
разработках".

В компании Autodesk свыше 7000 сотрудников; ее
офисы расположены в странах Северной и Ла-
тинской Америки, Азиатско-Тихоокеанского реги-
она и Европы, включая Россию.. Повсеместно
Autodesk считается прекрасным местом для рабо-
ты. В 2011 году наградами за это были отмечены

представительства компании в Канаде, Китае,
Германии, Швейцарии, Великобритании и США.

Журнал Fortune составляет список 100 лучших
компаний-работодателей, основываясь на опро-
сах сотрудников, которые проводятся совмест-
но с институтом Great Place to Work. В этом году
в исследовании приняли участие представители
280 компаний. Институтом был подготовлен и
проведен опрос более 246 тыс. сотрудников
этих компаний в 45 странах. Для рейтинга отби-
раются компании, существующие не менее пяти
лет и имеющие не менее 1 тыс. штатных сотруд-
ников в офисах на территории США.

Autodesk вошел в топ-100
лучших работодателей США

Интерфейс программы был переведен
на русский язык сообществом пользова-
телей Autodesk России и стран СНГ, ис-
пользовавшим в своей работе Autodesk

Collaborative Translation Platform, построенную
на основе краудсорсинга

Компания Autodesk, мировой лидер в области
решений для 3D-дизайна, проектирования и со-
здания виртуальной реальности, представила
онлайн-программу, позволяющую воплощать в
жизнь разнообразные дизайнерские идеи. Оди-
наково удобная как для любителей, так и для
профессионалов, программа Homestyler помога-
ет экспериментировать с дизайном жилых поме-
щений, визуализируя их в 2D- и 3D-форматах. 

На основе снимков и панорамных видов с углом
охвата 360° в Homestyler создаются высококаче-

ственные фотореалистичные 3D-изображения
домашних интерьеров. Мнение друзей, родст-
венников и профессионалов о своем дизайн-
проекте можно легко узнать, разместив его в со-
циальных сетях, в Галерее собственных проек-
тов или разослав по электронной почте. Пользо-
ватели заранее могут видеть конечный резуль-
тат, а советы других заинтересованных лиц по-
могают довести проект до совершенства, чтобы
получившийся дизайн оправдал вложенные в
него средства.

"С помощью Homestyler миллионы домовла-
дельцев, студентов и профессиональных дизай-
неров смогли создать интерьеры своей мечты и
разработать планы модернизации жилых поме-
щений, – рассказывает Томас Хеерманн
(Thomas Heermann), руководитель отдела

Autodesk по разработке потребительской про-
дукции. – Русскоязычная версия Homestyler по-
может донести современные технологии проек-
тирования и дизайна до еще более широкого
круга пользователей". 

Перевод команд, сообщений и других текстовых
элементов интерфейса Homestyler был выпол-
нен участниками русскоязычного сообщества
пользователей Autodesk с помощью системы
Autodesk Collaborative Translation Platform
(ACTP), построенной на основе краудсорсинга.
Этот проект стал пилотным для Autodesk, и те-
перь на основе ACTP будут готовиться и другие
региональные версии программ компании, не
только в России, но и во всем мире.

Русскоязычная версия Autodesk Homestyler до-
ступна на странице http://ru.homestyler.com.

Выпущена русскоязычная версия бесплатной
программы Autodesk для дизайна домашних интерьеров

НОВОСТИ



Д
ля того чтобы собрать из не-
скольких приложений специа-
лизированный программный
комплекс, нужно не только по-

добрать вместительную коробку и озада-
читься новым дизайном обложки. А если
он формируется из профессиональных
САПР, то задача усложняется вдвойне.

Тем не менее, компа-
нии Autodesk удалось
это сделать: про-
граммный комплекс
Factory Design Suite
имеет доступную цену, но при этом в нем
сохранены все возможности отдельных
продуктов для проектирования и созда-
ния презентаций.
В Factory Design Suite возможности
AutoCAD для архитектурного и промыш-
ленного проектирования объединены с
самостоятельными средствами подготов-
ки презентаций. Кроме того, комплекс
позволяет получить полное представле-
ние о сложных процессах, существую-
щих на предприятии. В результате мы
имеем не просто группу непонятно как
взаимодействующих продуктов, а полно-
весный набор инструментов, гармонич-
но дополняющих друг друга.
Программные средства, входящие в

Autodesk Factory Design Suite,
можно подразделить на три ка-
тегории: приложения для про-
ектирования и создания презен-
таций, хранилище данных
Autodesk Vault, а также набор
утилит для компоновки произ-
водственных помещений. К
первой категории принадлежат
AutoCAD Architecture 2012 и
AutoCAD Mechanical 2012. Как
можно догадаться, первый про-
дукт предназначен для проекти-
рования производственных зда-
ний, а второй – для их "начин-
ки". Поработав с этими двумя
приложениями, а также с САПР
общего назначения AutoCAD, я
нахожусь под сильным впечат-
лением. Раньше я не имел даже
представления о том, что значит
применение специализирован-
ного варианта AutoCAD, но те-
перь у меня есть такой опыт.
В расширенных вариантах про-
граммного комплекса возмож-
ности САПР дополняет
Autodesk Navisworks, который
предоставляет передовые функ-
ции проверки проектов, позво-
ляющие объединять данные
разных форматов с 3D-моделя-
ми. Кроме того, туда входит и

Autodesk 3ds Max Design – продукт для
визуализации и анимации.
Autodesk Showcase 2012 также является
стандартным компонентом комплекса
Factory Design Suite. Он предоставляет
возможность создавать впечатляющие
презентации и проводить высококачест-
венную визуализацию на основе техни-
ческих чертежей AutoCAD. Специализи-
рованные черты программному ком-
плексу придает набор утилит Factory
Design Utilities, содержащий обширную
библиотеку готовых компонентов произ-
водственного оборудования (конвейеры,
промышленные роботы, погрузочно-
разгрузочные устройства и др.), функции
оптимизации компоновки оборудования
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ПОМЕЩЕНИЙ

Инструменты
компоновки
производственного
оборудования только
выиграли
от объединения
в комплекс



в 2D для обеспечения эффективного
процесса транспортировки материалов,
а также другие средства проектирования
производственных помещений.
Сегодня Autodesk Factory Design Suite
доступен в трех вариантах. Все они
обеспечивают значительную экономию
по сравнению с приобретением входя-
щих в его состав продуктов по отдельно-
сти. В некоторых случаях стоимость це-
лого комплекса равна стоимости двух
или трех его компонентов. Например,
розничная цена варианта Standard, в ко-
торый входят AutoCAD Architecture,
AutoCAD Mechanical, Autodesk Show-
case, Autodesk Vault и Autodesk Factory
Design Utilities, составляет 5495 долла-
ров США. Если покупать все эти про-
дукты по отдельности, их суммарная
MSRP (рекомендованная розничная це-
на) составит 10 485 долларов США. А
существующие специальные условия
лицензирования, которые позволяют
устанавливать программный комплекс
на втором (например, переносном)
компьютере для попеременного ис-
пользования, делают покупку про-
граммного комплекса еще более при-
влекательной. 
Вариант Premium включает в себя все
продукты варианта Standard, а также
Autodesk Inventor, Autodesk 3ds Max
Design и Autodesk Navisworks Simulate. В
варианте Ultimate, который я тестиро-
вал, расширены возможности двух ком-
понентов Premium: вместо Inventor до-
бавлен Inventor Professional, а место
Navisworks Simulate занял Navisworks
Manage. Разница в ценах между этими
вариантами комплекса и наборами от-
дельных продуктов из их состава еще
более существенна: для Premium это
6495 и 20 470 долларов США соответст-
венно, а для Ultimate – 9995 и 29 270
долларов США.
В вариантах Premium и Ultimate специа-
лизированные функции для проектиро-
вания производственных помещений,
дополняющие возможности Autodesk
Inventor, реализованы в виде утилит
Factory Design Utilities. Это автоматиче-
ское преобразование 2D в 3D, перетас-
кивание 3D-элементов на 2D-планы
этажей, а также расширенная библиоте-
ка компонентов с параметрическими
3D-объектами оборудования. Navis-
works также использует утилиты Factory
Design Utilities для формирования эски-
зов производственных помещений и в
специализированных инструментах
компоновки.
Я тестировал Autodesk Factory Design
Suite Ultimate на рабочей станции HPZ
600 с двумя четырехъядерными процес-
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сорами Xeon 5672. К счастью, ПО уста-
навливается с подключаемого через порт
USB флэш-накопителя, а не с оптичес-
кого носителя. Во время первоначаль-
ной установки пользователи могут вы-
брать между однопользовательским или
сетевым лицензированием, а в зависи-
мости от аппаратной конфигурации
можно развернуть 32- или 64-разрядный

вариант приложения с одного и того же
носителя.
После настройки и активации программ-
ного комплекса пользователи могут либо
запускать приложения из его состава по
отдельности, либо работать с ними через
объединенный интерфейс комплекса,
который предоставляет доступ к специа-
лизированным процедурам и другим воз-

можностям. Если вы будете работать на
достаточно быстрой машине и с доста-
точным объемом памяти (для обработки
сложных моделей, состоящих из более
чем 1000 объектов, Autodesk рекомендует
минимальный объем ОЗУ 8 Гб, а для ба-
зовых моделей – 4 Гб), комплекс пока-
жет довольно хорошую производитель-
ность при выполнении всех задач кроме
наиболее ресурсоемких. Объем ОЗУ мое-
го компьютера намного превышал мини-
мальный: когда процессорное время до-
рого, я всегда рекомендую ставить мак-
симально возможный для данного ком-
пьютера объем памяти.
Хотя программы, входящие в состав
комплекса Autodesk Factory Design
Suite, невозможно освоить за день и да-
же за месяц, очевидно, что разработчи-
кам ПО удалось создать понятные поль-
зователю, но в то же время не упрощен-
ные до абсурда программные средства.
Этот комплекс – намного больше, чем
просто набор слабо связанных друг с
другом программных продуктов, обес-
ценивающий саму идею программного
комплекса. Благодаря утилитам Factory
Design Utilities комплекс становится
своего рода музыкальной сюитой (англ.
"suite"), где самостоятельные части
только выигрывают от объединения в
одно произведение.

П. Дж. Коннолли (P. J. Connolly)
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A
utodesk Robot Structural Ana-
lysis – это комплекс конечно-
элементного расчета и проек-
тирования, созданный специ-

ально для инженеров-конструкторов в
области строительного проектирования.
Продукт представляет собой решение
"всё в одном", предлагая специалистам,
выполняющим прочностные расчеты,
инструменты для решения различных
задач.

История развития Autodesk
Robot Structural Analysis
С уверенностью можно сказать, что со-
временная версия Autodesk Robot
Structural Analysis явилась результатом
его многолетнего развития и опыта ис-
пользования. Первой коммерческой вер-
сией продукта компании Robobat стал
вышедший в 1985 году Robot Structures.
Спустя шесть лет следующая версия
Robot Structures под названием Robot V6

поставлялась уже в 40 стран мира. Далее
были версии Robot 97 и Robot
Millennium. С каждой новой версией
программа делала шаг вперед как в функ-
циональности, так и в удобстве исполь-
зования. Все это в 2008 году привело к
тому, что права на программу приобрел
всемирно известный лидер в области
САПР – компания Autodesk. С этого мо-
мента продукт называется Autodesk
Robot Structural Analysis и стал важным
звеном комплексного BIM-решения
Autodesk.
За годы его применения в самых гранди-
озных строительных проектах, среди ко-
торых олимпийский стадион "Спирос
Луис" в Афинах, стадионы "Уэмбли" в
Лондоне и "Стад де Франс" в Париже,
виадук "Милло" во Франции и многие
другие, программный продукт проде-
монстрировал свои передовые возмож-
ности, что является для него самой луч-
шей рекомендацией.

Возможности Autodesk
Robot Structural Analysis
Говоря о таком сложном комплексе, как
Autodesk Robot Structural Analysis, слож-
но перечислить все его возможности, но
об основных мы расскажем далее.
Большинство программ для расчетов
привязано к ограниченному числу реги-
онов и локализованы под них, но
Autodesk Robot Structural Analysis не ог-
раничен в своих возможностях: он поз-
воляет работать на большом количестве
языков, используя различные нормы
проектирования. Autodesk Robot Structu-
ral Analysis – уникальное приложение,
позволяющее независимо настраивать
региональные настройки (нормы, базы
данных), рабочий язык и язык распе-
чатки.
Прежде всего следует отметить то, что
всегда оставляет приятное впечатление
от первого знакомства с программой –
это удобный и дружественный современ-
ный интерфейс, который может быть на-
строен пользователем под свои требова-
ния, начиная от языка, цвета рабочего
экрана, меню до необходимых единиц
измере-ния и настройки стилей печати.
Создание модели конструкции является
одним из самых трудоемких этапов при
подготовке к процессу расчета. Назначе-
ние разбивочных осей позволяет необхо-
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димым образом разметить рабочее про-
странство модели для удобства при даль-
нейшем размещении конструктивных
элементов.
Доступны следующие типы конст-
рукций:
� стержневые конструкции (фермы,

рамы, ростверки с учетом упругого
основания);

� поверхностные конструкции (пла-
стины, оболочки, плоское напря-
женное состояние, плоская дефор-
мация, осевая симметрия);

� конструкции из объемных элементов;
� смешанные конструкции (стержни +

плиты/оболочки + объемные эле-
менты).

Базы данных металлопроката позволяют
использовать необходимые типы сече-
ний разных стран, в том числе СНГ и
России, а конструктор сечений помогает
в нестандартных ситуациях.
Программа предлагает очень широкие
возможности по выбору материалов для
элементов конструкций, как стандарт-
ных, взятых из готовых библиотек, так и
заданных по определенным параметрам
самим пользователем. Кроме того, су-
ществует возможность использовать
библиотеки типовых конструкций для
быстрого параметрического моделиро-
вания таких объектов, как фермы раз-
личной геометрии, рамные конструк-
ции, плиты и оболочки.
Панель редактирования дает возмож-
ность пользоваться привычными для
любого графического редактора опция-
ми перемещения, вращения, копирова-
ния, разделения и т.д.
Разнообразные варианты определения и
приложения нагрузок позволяют зада-
вать всевозможные воздействия (стати-
ческие, динамические, сейсмические,
гармонические, температурные, по-
движные) на расчетную конструкцию.
Библиотека основных нагрузок от стан-
дартных строительных материалов обес-
печивает ускорение процесса определе-
ния и назначения веса на покрытия и
перекрытия. В процессе расчета ис-
пользуются как автоматические, со-
гласно выбранным нормам, так и руч-
ные сочетания нагрузок.
Также широк и набор граничных усло-
вий, позволяющий в полной мере вос-
произвести модель опирания кон-
струкции.
Одним из важнейших преимуществ про-
граммы является автоматизированное,
использующее самые передовые алго-
ритмы разбиение сетки КЭ. Сетка вы-
полняется быстро и качественно. Ручное
создание параметров сетки КЭ может
быть выполнено независимо для каждой
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пластины с использованием методов
Кунса и Делано в тех случаях, когда в этом
есть необходимость. Для поверхностных
элементов выполняется разбиение сетки
на трех- и четырехугольные КЭ, для объ-
емных элементов – на четырехугольные и
восьмиугольные КЭ. В характеристичес-
ких точках для сгущения сетки КЭ при-
меняются эмиттеры.
Типы выполняемых расчетов весьма
многообразны. Среди них статический
расчет (линейный и нелинейный), дина-
мический расчет (расчет форм колеба-
ний, гармонический, сейсмический,
спектральный, временной), анализ пре-
дельного равновесия. Применение пере-
довых расчетных алгоритмов обеспечи-
вает ускорение и оптимизацию расчетов
на современных многоядерных процес-
сорах.
Результаты расчетов программа позволя-
ет всесторонне исследовать с помощью
графической информации (эпюр и карт),
таблиц, анимации. Широкий спектр на-
строек фильтрации дает возможность
анализировать только интересующую
пользователя информацию, а много-
оконный режим отображения демонст-
рирует различные данные и проекции
модели. Далее результаты расчетов мож-
но использовать в модулях проектирова-
ния программы с применением нацио-
нальных норм.
В модуле стального проектирования есть
возможность оптимизировать и подо-
брать реальные сечения элементов ме-
таллоконструкций на основе внутренних
усилий, а также рассчитать узлы сопря-
жения элементов.
Модуль железобетонного проектирова-
ния позволяет определить теоретичес-
кую площадь армирования железобетон-
ных элементов (балок, колонн, плит,
фундаментов), а также выполнить в них
раскладку фактической арматуры. Ре-
зультаты армирования могут быть выве-
дены на печать в качестве предваритель-
ного чертежа.
Существенным преимуществом про-
дукта можно назвать и прямую двусто-
роннюю связь с программой Autodesk
Revit Structure. Передача аналитичес-
кой модели из Autodesk Robot Structural
Analysis в Autodesk Revit Structure вы-
полняется с помощью специальной оп-
ции. Можно отметить, что связь реали-
зована на данный момент в максималь-
ном объеме. Из Autodesk Revit Structure
в Autodesk Robot Structural Analysis пе-
редаются элементы конструкции, на-
грузки и граничные условия, что позво-
ляет практически сразу переходить к
расчету. После завершения расчета кон-
струкцию с внесенными изменениями в
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Autodesk Robot Structural Analysis мож-
но обновить в Autodesk Revit Structure.
Эта двустороннее взаимодействие за-
метно улучшается с каждой новой вер-
сией обоих программных продуктов,
представляя собой очень удобную
связку между конструированием и рас-
четами.
Важно отметить также, что стандарт-
ные возможности продукта можно рас-
ширить с помощью Microsoft COM-сре-
ды, которая открывает архитектуру
Autodesk Robot Structural Analysis и поз-
воляет инженеру программировать. Рас-
ширить функциональность Autodesk
Robot Structural Analysis можно, создавая
пользовательские макросы в MS Word,
MS Excel, AutoCAD и других платфор-
мах (например, моделирование, расчеты
и проектирование параметрических
конструкций).
Результирующая пояснительная запис-
ка формируется по заданным настрой-
кам с возможностью добавления и ре-
дактирования интересующей инфор-
мации, расположением необходимых
графических материалов непосредст-
венно в генераторе отчетов программы.
При использовании связи с продуктом
AutoCAD Structural Detailing на основе
полученной финальной расчетной моде-

ли можно получить рабочие чертежи по
металлоконструкциям и железобетон-
ным элементам.
Чтобы дополнить картину возможно-
стей взаимосвязи с другими САПР, сле-
дует отметить обмен данными со следу-
ющими программами: STAAD Pro, SAP
2000, StruCad, Tekla. А использование
универсального формата IFC позволяет
получать модели практически из любых
известных архитектурных систем проек-
тирования.
Резюмируя этот краткий обзор основ-
ных возможностей Autodesk Robot
Structural Analysis, можно сказать, что
продукт представляет собой современ-
ный расчетный комплекс, имеющий
все необходимые инструменты для ра-
боты над проектами любой сложности.

Сергей Сыч,
продакт-менеджер отдела ПО

Consistent Software Distribution
Тел.: (495) 380-0791

E-mail: sergey.sych@csd.ru
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Autodesk приобрел
компанию Horizontal
Systems

Технологии Horizontal Sys-

tems будут способствовать

развитию BIM в "облачной"

среде для совместной работы, управ-

ления данными и жизненным циклом

Компания Autodesk объявила, что до-
стигнуто соглашение о приобретении
компании Horizontal Systems – постав-
щика инновационных облачных реше-
ний на основе технологии информаци-
онного моделирования (BIM), оптими-
зирующих совместную работу над ар-
хитектурно-строительными проектами. 

Условия сделки не разглашаются.

Разработки Horizontal Systems станут
важным дополнением к возможнос-
тям Autodesk 360 for BIM, которое поз-
волит улучшить методы совместной
работы, управления данными и жиз-
ненным циклом, а также ускорить пе-
ренос BIM в облачную среду. Пользо-
ватели получат удобный доступ к ком-
плексным проектным данным и воз-
можность их координации на всех
этапах проектирования и производст-
ва тогда и там, где это необходимо.

"Проектировщики всех специальнос-
тей смогут работать эффективнее,
синхронизировать информацию, избе-
гать ненужных затрат и ошибок в ходе
реализации архитектурно-строитель-
ных объектов и оптимизировать про-
цесс проектирования в целом, – под-
черкивает Джим Линч, вице-прези-
дент Autodesk по архитектуре и строи-
тельству. – Интеграция технологий
Horizontal Systems с решениями
Autodesk будет способствовать опти-
мизации бизнес-процессов и рабочего
цикла, повышению эффективности и
рентабельности, а также появлению
новых высококачественных проектов".

Решение Horizontal Glue переносит
технологию BIM в облако, обеспечи-
вая возможность совместной работы
с многоотраслевой моделью и обмена
данными интеллектуальных объектов
при проектировании зданий и объек-
тов инфраструктуры. Такой подход
позволяет архитекторам, проектиров-
щикам, заказчикам и строителям сов-
местно работать в режиме реального
времени с более чем сорока трехмер-
ными форматами и передавать дан-
ные BIM во внешние системы.

Autodesk планирует объединить раз-
работки Horizontal Systems с Autodesk
360 for BIM. В течение переходного
периода Autodesk будет оказывать
полную техническую поддержку кли-
ентам Horizontal Systems.

С дополнительной информацией о
технологии BIM можно ознакомиться
на странице http://www.autodesk.ru/bim. 

Н
ОВОСТИ
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К
омпания CSoft Development
объявила о выходе очередной
версии программного продукта
Project StudioCS Водоснабже-

ние. Это решение, предназначенное для
проектирования внутренних систем водо-
провода и канализации, выполняет отри-
совку поэтажных планов, гидравлический
расчет систем, автоматическую генера-
цию аксонометрических схем и специфи-
каций оборудования. Итак, что нового
предложено в третьей версии программы?

Поддержка современных
операционных систем
и версий AutoCAD

Прогресс не стоит на месте, все большее
распространение получают 64-разряд-
ные операционные системы Windows.
Project StudioCS Водоснабжение 3.0 рабо-
тает как под 32-разрядными, так и под
64-разрядными системами. Кроме того,
теперь поддерживаются версии AutoCAD
с 2007 по 2012 включительно.

Технология 2,5D-проектирования

Наибольшую сложность при проектиро-
вании внутренних систем водопровода и
канализации представляет собственно
создание трехмерных моделей. Для более
эффективной автоматизации процесса
проектирования было принято решение
о переходе на 2,5D-технологию создания
моделей систем. Суть ее заключается в
следующем: пользователь, работая в 2D-
плане, все вертикальные участки систем
и их свойства задает в диалоговом окне, а

не отрисовывает. Таким
образом, не надо вруч-

ную и в 3D-виде вставлять на вертикаль-
ный участок трубопроводную арматуру,
ответвления, полотенцесушители и т.п.
Да и собственно работа в трехмерном ви-
де теперь не обязательна. Все элементы и
характеристики вертикальных участков
задаются в диалоговом окне из базы дан-
ных. Кроме того, экономится время на
переходы между видом в плане и трех-
мерным видом. Однако это вовсе не оз-
начает, что в результате своей работы
пользователь получает плоский чертеж и
более ничего. Если необходима трехмер-
ная модель систем водопровода и кана-
лизации, ее можно сгенерировать нажа-
тием одной кнопки, поскольку в проекте
содержится информация о высотных от-
метках.

Автоматическое подключение
санитарных приборов

В предыдущих версиях программы Project
StudioCS Водоснабжение для подключения
санитарного прибора вертикальный учас-
ток трубопровода приходилось формиро-
вать в полуавтоматическом режиме. Те-
перь достаточно задать в настройках, на
какой высотной отметке находится точка
подключения трубопровода к санитарно-
му прибору, а затем, в процессе трасси-
ровки трубопровода, просто указать на
точку подключения. При этом вертикаль-
ный участок трубопровода (разница вы-
сотных отметок между точкой подключе-
ния санитарного прибора и трубопрово-
дом) создается автоматически.

Работа с типовыми этажами
Появился совершенно новый инструмен-
тарий для работы с типовыми этажами.
До сих пор, если в проекте присутствова-
ли типовые этажи, каждый из них прихо-

дилось описывать отдельно. Теперь доста-
точно отрисовать средствами AutoCAD
замкнутый контур (прямоугольник или
замкнутую полилинию). После этого спе-
циализированной командой Project
StudioCS Водоснабжение 3.0 этот контур
преобразуется в интеллектуальный объект
"Контур этажа". В свойствах полученного
объекта необходимо указать, каким номе-
рам этажей принадлежит данный типовой
этаж. Все элементы Project StudioCS Водо-
снабжение 3.0, которые находятся внутри
этого контура, сразу будут отнесены к со-
ответствующим этажам.

Улучшенный инструментарий
для создания и редактирования
стояков систем водопровода
и канализации

Если раньше стояк собирался вручную
из отдельных элементов, а для геометри-
ческого редактирования его требовалось
расчленять и затем собирать заново, то в
Project StudioCS Водоснабжение 3.0 для
вставки стояка используется одна-един-
ственная команда. Дальнейшие описа-
ние и редактирование стояка произво-
дятся в экранной форме. При этом поль-
зователь может задать и впоследствии
отредактировать материал трубы, высот-
ные отметки, арматуру, ответвления.
Улучшенный функционал значительно
снизил количество рутинных операций,
выполняемых при работе со стояками.

PROJECT STUDIOCS

ВОДОСНАБЖЕНИЕ 3.0.
ЧТО НОВОГО?
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Типовые подсистемы водопровода
и канализации                                 

В Project StudioCS Водоснабжение 3.0 по-
явилась возможность использовать ти-
повые подсистемы водопровода и кана-
лизации. Если в проекте предусматрива-
ется несколько типовых санитарно-ку-
хонных узлов, то теперь их достаточно
отрисовать один раз, а затем просто под-
ключать к различным точкам ввода. Та-
ким образом, значительно сократится
время проектирования зданий, содержа-
щих типовые санитарные узлы (жилые и
административные здания, учебные за-
ведения).

Автоматический поиск
диктующего устройства

Если в предыдущей версии диктующее
устройство для гидравлического расчета
систем задавалось пользователем, то на-
чиная с версии 3.0 программа автомати-
чески определяет наиболее удаленного
потребителя в системах водопровода и
канализации. Кроме того, таблицы с ре-
зультатами гидравлических расчетов те-
перь можно автоматически вывести в

формат Microsoft Excel. Раньше подоб-
ная возможность была доступна только
через буфер обмена.

Автоматическая расстановка
фитингов на трубопроводах
систем водопровода
и канализации

В Project StudioCS Водоснабжение 3.0 по-
явилась возможность автоматически
проставлять фитинги. Если в базе дан-
ных (раздел "Тип соединения") для тру-
бопровода указано "Фитинг", то при об-
новлении чертежа отводы, тройники и
крестовины проставляются автоматиче-
ски. Если установлено "Под приварку",
фитинги не проставляются. Таким обра-
зом, решена еще одна задача по автома-
тизации проектирования систем водо-
провода и канализации, устранена еще
одна рутинная операция.  

Возможность создания
пользовательских систем
водопровода и канализации

В Project StudioCS Водоснабжение 2.0 ко-
личество систем водопровода и канали-
зации ограничивалось программно.
Можно было использовать только сис-
темы холодного и горячего водоснабже-
ния, пожаротушения и канализации. В
процессе проектирования это создавало
некоторые неудобства: нельзя было без
достаточно сложной ручной работы раз-
делить однотипные системы на отдель-
ные подразделы. Теперь, в версии 3.0,
это делается буквально за несколько ми-
нут в настройках проекта. Пользователь
может задавать для однотипных систем
различные слои, цвета и автоматически
заносить эти системы в разные разделы
спецификации.

Автоматическая маркировка
трубопроводов

Маркировка трубопроводов систем во-
допровода и канализации теперь проис-
ходит автоматически. Достаточно ука-
зать на трубопровод – и значение текс-
тового элемента принимается исходя из
условного обозначения системы, к кото-
рой он принадлежит.

Отрисовка специализированных
выносок в циклическом режиме

В Project StudioCS Водоснабжение 2.0 при
оформлении рабочих чертежей с помо-
щью специализированных выносок для
вставки очередной выноски приходилось
заново вызывать эту команду. Теперь та-
кие условные обозначения трубопрово-
дов, как диаметр, уклон и обозначение,
отрисовываются на планах и схемах в
цикле. Например, достаточно выбрать
один трубопровод системы водопровода
или канализации, дать команду Спец. вы-

носка, выбрать тип выноски, указать мес-
тоположение текста и выносной линии, а
далее просто указывать следующие тру-
бопроводы, не выходя из команды.
Таким образом, по сравнению с предыду-
щей версией в программе Project StudioCS

Водоснабжение произошли колоссаль-
ные изменения. Не будет преувеличени-
ем сказать, что глобально изменилась
технология проектирования. Замечу, что
все изменения инициированы пользова-
телями предыдущих версий. Предлагаю
проектировщикам систем внутреннего
водопровода и канализации опробовать
новые возможности программы! 

Дмитрий Борисов, 
главный специалист

отдела архитектурно-строительных
САПР

ЗАО "СиСофт"
Тел.: (495) 913-2222

E-mail: borisov@csoft.ru



С
тудия "Анимаккорд", создан-
ная в 2008 году, специализиру-
ется на трехмерной анимации.
Основные направления дея-

тельности – подготовка и реализация
проектов в области анимационного кино
и компьютерной графики. 

Шаг с экрана
На базе студии производится детский
комедийный мультсериал "Маша и Мед-
ведь", который с успехом покоряет теле-
визионное пространство, Интернет, а
также российские и международные фе-
стивали анимационного кино. Авторы
сериала стремятся к тому, чтобы бренд
"Маша и Медведь" перешагнул рамки
мультфильма и стал одним из наиболее
популярных на рынке детских товаров и
услуг. С этой целью студия передает пра-
ва на использование материалов сериала
производителям игрушек, игр, сладостей
и книжек – на радость детям. Доходы от
этой деятельности помогают развивать
проект, поддерживая высокий уровень
качества сериала.
С самого начала работы над игрушкой
"Маша", главной героиней сериала и лю-
бимицей маленьких зрителей, произво-
дители столкнулись с проблемой переда-
чи пропорций лица и тела персонажа.

Как оказалось, Машу очень непросто пе-
ревести в физическую форму, сохранив
все особенности внешности. Ведь про-
порции мультипликационного персона-
жа – большие выразительные глаза,
большая голова, маленькие ручки – за-
метно отличаются от обычной человече-
ской фигуры. 

Можно куклу… напечатать!
Чтобы облегчить работу, в студии реши-
ли создать физический прототип, точ-
ную копию Маши, на основе 3D-модели.
Для этого специалисты обратились в
компанию 3DPlotter.ru, где уже не пер-
вый год успешно использовался трехмер-
ный принтер ZPrinter 650.
Конечно, трехмерная печать – не един-
ственная технология, позволяющая из-
готовить цветную объемную модель
персонажа. Выбор пал на ZPrinter 650,
поскольку специалистам требовался
наиболее современный и технологич-
ный способ построения трехмерной мо-
дели, обеспечивающий стопроцентную
повторяемость и высокое качество из-
делия. Да и странно было бы в век ком-
пьютерной техники выстругивать Машу
из липовой чурки или клеить из папье-
маше…
А такому аппарату как ZPrinter 650 ни
старые газеты, ни дерево для работы не
требуются. Трехмерная печать выполня-
ется в так называемой камере построе-
ния. На плоскость слой за слоем нано-
сится тонкий (0,1 мм) композитный по-
рошок на основе гипса. И точно так же,
послойно, печатающая головка ZPrinter
650 наносит на порошок связующее ве-
щество и цветные чернила. Порошок за-
стывает практически сразу. Вещество,
остающееся незадействованным, посте-
пенно заполняет пространство камеры и
поддерживает "растущую" модель. Так
что трехмерные прототипы на ZPrinter
650 можно печатать партиями, распола-
гая в камере построения по несколько
изделий сразу.

3D-ПРИНТЕРЫ
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Нанесение цвета для аппаратов 3D-пе-
чати – задача непростая. Другие трех-
мерные принтеры тоже позволяют со-
здавать цветные модели, но их изделия
получаются одноцветными. Напечатать,
к примеру, белую лодку с синим парусом
конкуренты не смогут; придется отдель-
но изготовить синюю и белую детали, а
затем думать над механическим соеди-
нением. Принтеры компании Z Cor-
poration способны полностью раскра-
сить изделие в одном цикле печати.
В частности, ZPrinter 650 использует пять
печатающих головок и может раскрасить
изделие в  390 000 цветов. Разрешение ап-
парата – 600x540 dpi, скорость печати –
28 мм в час. Толщина одного слоя состав-
ляет 0,089-0,102 мм, причем разбиение

компьютерной модели на печатные слои
выполняется автоматически.
Финальный этап моделирования – про-
питка клеящим составом и сушка. По
завершении модель готова к эксплуата-
ции, теперь даже самую тонкую деталь
практически невозможно случайно
сломать.

Образцовая Маша
Специалисты компании 3DPlotter.ru
"напечатали" Машу – и героиня словно
сошла с экрана. Всем своим видом она
как бы говорит нам: "Вот как должен вы-
глядеть уважающий себя персонаж со-
временного мультфильма!"
И она права: полученные способом
трехмерной печати прототипы действи-

тельно выглядят прекрасно. При этом,
что немаловажно, серьезно сокращают-
ся сроки изготовления объемных моде-
лей и практически исключается вероят-
ность производственного брака.
"Используя прототип, наши лицензиаты
могут делать игрушки и сувенирную
продукцию более точными и реалистич-
ными, с сохранением внешнего вида и
пропорций персонажа. Мы бережно от-
носимся к нашим героям, потому что за-
интересованы в том, чтобы бренд "Маша
и Медведь" развивался и стал одним из
самых узнаваемых и любимых в нашей
стране и за ее пределами", – комменти-
рует Николай Кузовков, менеджер по
лицензионной деятельности ООО "Ма-
ша и Медведь".

По материалам
Consistent Software Distribution

Студия "Анимаккорд" 

Студия выпускает детский мультсери-

ал "Маша и Медведь". Право на выпуск

продукции с героями мультфильма

ООО "Маша и Медведь", как правообла-

датель бренда,  передает заинтересо-

вавшимся компаниям-производителям,

помогая им создавать точную и узнава-

емую продукцию.
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ЦИФРОВЫЕ ОБОИ

М
ногие из вас, уважаемые
читатели, наверное, по-
мнят фотообои, которыми
украшали в 90-е годы про-

шлого века квартиры. В те годы я учи-
лась в школе и впервые увидела такие
обои, будучи приглашенной на день
рождения к школьной подруге. Это была
панорама водопада. Смотрелось эф-
фектно. В тот же день я стала уговари-
вать родителей поклеить такие же фото-
обои у меня в комнате. Согласитесь, лю-
дям свойственно желание выделиться,
выразить свою индивидуальность, да и
просто создать атмосферу уюта у себя в
квартире или загородном доме. Естест-
венно, в то время выбор был весьма ску-
ден: "водопад", "золотая осень", "горы" –
и всё... Тогда мне нужно было выбрать из
того немногого, что предлагалось на
рынке. 
За последние годы ситуация кардиналь-
но изменилась. Появилось такое разно-
образие отделочных материалов для
оформления интерьера, что на сего-
дняшний день можно реализовать лю-
бую, даже самую невероятную идею. Од-
нако старые добрые обои продолжают
удерживать лидерство. К тому же теперь
на рынке существуют специальные обои
для цифровой печати, позволяющие за-
глянуть за грань скучных готовых реше-
ний. Теперь единственное ограничение
для нового интерьера – степень вашей
фантазии. 
Цифровые обои – идеальное решение
для создания уникального дизайна квар-
тиры, отеля, детского сада; фирменного
стиля офиса, кафе, магазина, игрового
комплекса, выставки или другого поме-
щения. Они удобны в использовании –
можно подобрать и напечатать нужную

кратность рисунка с учетом ширины по-
лотна и размеров стен, позволяя клеить
без отходов. Благодаря обоям для цифро-
вой печати появилась возможность рес-
таврировать старые поврежденные обои. 
Цифровые обои позволяют не только
разнообразить интерьер, но и решить
проблемы маленького пространства,
зрительно расширив его, или просто
придать помещению определенное на-
строение, разместив на стене манящие
картины природы или веселых героев
мультфильмов. 
В зависимости от требований, предъяв-
ляемых к помещению, на рынке широ-
коформатной печати предлагаются раз-
ные решения. Что выбрать? 
Цифровые обои Erfurt Wallpaper – иде-
альный выбор для декорирования лю-
бых помещений. Официальными по-
ставщиками этих обоев являются ком-
пания Neschen AG и ее дочернее пред-
приятие SEAL Graphics. Компания
Erfurt, основанная в 1827 году, на сего-
дняшний день – самый известный и наи-
более популярный бренд на рынке обоев
в Германии, а теперь и в России. И это
неспроста. Цифровые обои Erfurt Wall-
paper обладают рядом достоинств. Во-
первых, они экологичны, поскольку не

содержат поливинилхлорид, а представ-
ляют собой сочетание специальной цел-
люлозы, текстильного волокна и связу-
ющего полимера. Во-вторых, они пожа-
робезопасны, о чем свидетельствует на-
личие сертификации в соответствии со
стандартом EN 13501-1. Помимо того,
Erfurt Wallpaper устойчивы к износу, к
воздействию влаги и солнечного света.
В отличие от обоев с виниловым покры-

ЦИФРОВЫЕ ОБОИ SEAL
ДЛЯ ДЕКОРИРОВАНИЯ
ИНТЕРЬЕРА



тием, они пропускают воздух и регули-
руют влажность, что позволяет клеить их
в таких помещениях, как ванные комна-
ты, при условии, что не будет прямого
контакта с водой. SEAL Erfurt Wallpaper
в сочетании с экологичными чернилами
(например, Bio-Lactiteтм и Sepiax) иде-
ально подойдут для декорирования офи-
сов, ресторанов, поликлиник и жилых
помещений, включая детские комнаты.   
Выпускается нескольких видов обоев
Erfurt: гладкие и тисненые под разные
фактуры, такие как "горизонтальные по-
лосы", "крупный песок" и "венецианская

штукатурка". Эти обои предназначены
для печати сольвентными, экосольвент-
ными, латексными, УФ-закрепляемыми
чернилами, а также чернилами Bio-
Lactiteтм и Sepiax. Erfurt Wallpaper отно-
сятся к серии материалов, сертифициро-
ванных Color Alliance – международным
объединением производителей материа-
лов и программного обеспечения для
широкоформатной печати, то есть име-
ют стандартизированное покрытие. Это
значит, что один раз построенный цве-
товой профиль можно использовать при
печати и на других материалах со знаком

"Color Alliance certified". Сертификат
Color Alliance – гарантия стабильного
качества печати и высокой производи-
тельности. 
Работать с обоями Erfurt Wallpaper очень
просто. Нанесение их на стену не требу-
ет специальных инструментов. При ок-
лейке рекомендуется использовать клей
для флизелиновых структурных обоев,
например, Metylan Secura, который на-
носится на стену и не нуждается в до-
полнительном времени на пропитку.
Обои обладают геометрической ста-
бильностью и клеятся стык в стык. 
Другой продукт, предлагаемый компа-
нией SEAL Graphics – цифровые обои
Solvent Wallpaper P. Это идеальное реше-
ние для создания фирменного стиля и
декорирования офисных помещений,
общественных заведений, выставочных
стендов и т.п. Solvent Wallpaper P – обои
на бумажной основе со специальным
ПВХ-покрытием для струйной печати,
благодаря которому отпечатки получа-
ются яркими, с блестящей цветопереда-
чей. Эти обои подходят для печати раз-
ными типами чернил – сольвентными,
экосольвентными, биолактитными, ла-
тексными, УФ-закрепляемыми, а также
чернилами Bio-Lactiteтм и Sepiax.
Solvent Wallpaper P имеют целый ряд
фактур, предоставляющий простор для
творчества и воплощения дизайнерских
задумок. Для увеличения срока службы
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обоев с гладкой поверхностью рекомен-
дуется защищать их с помощью жидкост-
ного ламинирования. Solvent Wallpaper P
относятся к трудновоспламеняемым на-
стенным покрытиям и соответствуют са-
мым строгим европейским нормам по-
жарной безопасности B1. При нанесении
обоев на стену не требуется специальных
навыков. И клей используется самый
обычный – поливинилацетатный (ПВА),
например Ovalit T от Henkel.  

Для кратковременного оформления (на-
пример, выставок) также найдется реше-
ние – цифровые обои Solvent Event
Fleece CA adh. Их особенность – уже
имеющийся клеевой слой. При нанесе-
нии этих обоев на поверхность вам не
потребуется ни клея, ни валиков, ни ма-
лярной ванночки. Solvent Event Fleece
CA adh представляют собой нетканое
флисовое настенное покрытие с полу-
перманентным клеевым слоем, который

после демонтажа не оставляет следов на
рабочей поверхности. Обои не содержат
поливинилхлорид. Solvent Event Fleece
CA adh отмечены знаком Color Alliance
certified, что, несомненно, тоже является
большим плюсом. В отличие от самокле-
ящейся виниловой пленки, так часто ис-
пользуемой при оформлении выставоч-
ных стендов, цифровые самоклеящиеся
обои Solvent Event Fleece CA adh нано-
сятся без труда и без пузырей. Они иде-
ально подходят для ровных поверхнос-
тей, таких как общие панели выставоч-
ных конструкций и других плоских по-
верхностей, которые имеют непористую
структуру. 
Как видите, каждый сможет найти на-
стенное покрытие, отвечающее самым
разнообразным требованиям и пожела-
ниям. Хотите перенести водопад либо
что-нибудь другое в квартиру, офис или
кафе? Нет ничего проще! От вас требует-
ся только желание. Все остальное – дело
техники и обоев SEAL.

Вера Фатеева,
менеджер отдела продаж

ЗАО "ЛИР консалтинг"
Тел.: (495) 363-6790

E-mail: fateeva@ler.ru

ЦИФРОВЫЕ ОБОИ
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