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С
реди отраслей, жизненно
важных для нормального су-
ществования государства, од-
ной из основных было и оста-

ется строительство. Сегодня в России на
строительную отрасль приходится десятая
часть национальной экономики – и по
объему производства, и по количеству
людей, занятых в этой сфере. Последние
несколько лет строительный комплекс
бурно развивается, набирает обороты – в
частности, на совершенно новый уровень
выходит жилищное строительство. Коли-
чество жилых площадей, офисных и иных
помещений, ежегодно вводимых в экс-
плуатацию, исчисляется миллионами
квадратных метров. Нарастающими тем-
пами реконструируется старая застройка.
Осваиваются резервные территории, ре-
формируются промышленные зоны.

Один из безусловных приоритетов от-
расли – обеспечение граждан комфорт-
ным жильем по разумной цене. От того,
насколько успешно будет решена эта за-
дача, во многом зависит качество жизни
людей – прежде всего с небольшим и
средним достатком. 

Развитие отрасли опирается на три со-
ставляющие: финансовую систему, ин-
фраструктуру и господдержку. Не без про-
блем, но развивается ипотечное кредито-

вание, позволяющее практически сразу
приобрести долгожданные квадратные
метры. Инфраструктура развивается быс-
трыми темпами. Государство все чаще
вмешивается, чтобы помочь обманутым
гражданам, купившим квартиру на ранних
этапах строительства и не дождавшихся
окончания стройки в связи с финансовы-
ми проблемами строительных компаний.

Что касается общемировых тенденций,
то одной из наиболее заметных сегодня
является переход к применению сервис-
но-ориентированной архитектуры
(SOA), нацеленной на электронные сер-
висы, на новейшие технологии, призна-
ние ведущей роли единых и открытых
стандартов, а также метаданных, их со-
здание и поддержку...

Приглашаем открыть очередной вы-
пуск CADmaster, который посвящен ар-
хитектуре и строительству. 

Несмотря на сезон отпусков, этот но-
мер стал самым урожайным за год по ко-
личеству пользовательских статей. 

Продолжаем знакомить вас с наиболее
успешными проектами, выполненными
в программном комплексе ProjectWise.
В этом номере секретами успеха делятся
предприятия, проектирующие и эксплу-
атирующие здания и сооружения, объек-
ты водных ресурсов, горные и металлур-
гические предприятия.

О своих достижениях при разработке
комплексной трехмерной информаци-
онной модели одного из объектов строи-
тельства рассказывают специалисты
ОАО "НижневартовскНИПИнефть", ос-
воившие программный комплекс Model
Studio CS Трубопроводы.

В статье "Информационные техноло-
гии и архитектурное проектирование:
практика применения" подробно расска-
зывается об использовании 3D-модели-
рования в компании "АСП-Инжини-
ринг". Преимущества применения 3D-
технологий иллюстрируются примерами
конкретных реализованных проектов. 

Статья "Опыт использования програм-
мы Project StudioCS Конструкции при
проектировании и строительстве жилого
комплекса "Солнце" рассказывает об ис-
пользовании программного комплекса в
московской компании "СЕДЕС" – на
всех этапах, от начала проектирования
до сдачи этого объекта.

Практика использования программ-
ных разработок компании "СКАД
СОФТ" представлена в статье "Опыт
применения ПК SCAD Office для обос-
нования конструктивных решений про-
екта реконструкции автодорожного мос-
тового перехода через сооружения
Иваньковской ГЭС".

Отдельно отметим два переводных ма-
териала с сайта www.cadalyst.com: "На-
сколько мы трехмерны" – о том, что чаще
используют проектные организации – 2D
или 3D, и "Взвешенный подход к техно-
логии информационного моделирования
зданий" – о том, что технология BIM –
отнюдь не единственное средство, вол-
шебным образом решающее все пробле-
мы проектирования.

Не пропустите обзор возможностей но-
вой версии универсальной системы авто-
матизированного проектирования
nanoCAD, среди которых возможность
привязки к распознанным объектам с
растровых подложек, поддержка языка
программирования LISP и многие другие.

Представляем программный продукт
Autodesk Vault, позволяющий просто и
быстро управлять инженерными данны-
ми предприятия, существенно сокращая
время на проработку изделия благодаря
организации централизованной работы
над проектами – с распределением ро-
лей, зон ответственности и прав доступа
каждого пользователя.

"Новая модификация ПО PlanTracer –
это не просто профессиональный графи-
ческий редактор, а серия программ, ори-
ентированная на автоматизацию техни-
ческой инвентаризации и кадастровой
деятельности". Убедительное, хорошо
аргументированное доказательство этого
тезиса вы найдете в статье "Новые гори-
зонты PlanTracer".

Продолжаем серию публикаций, по-
священных САПР AutomatiCS 2011.
В этом номере мы рассказываем о выбо-
ре характеристик технических средств.

Также предлагаем вашему вниманию
статью "Обзор ArchiCAD 16" – внима-
тельный и объективный взгляд на новей-
шую версию программного продукта, ре-
ализующего технологию BIM для архи-
тектурно-строительного рынка. 

Для специалистов, занятых разработ-
кой проектов организации строительства
и проектов производства работ, очень
познавательной будет статья, посвящен-
ная возможностям интеллектуального
проектирования в программе nanoCAD
Стройплощадка. Программа автомати-
зирует выпуск проектной документации
по разделам ПОС и ППР.

Компания 3D Systems представляет
новое поколение 3D-принтеров ProJet,
отличающееся надежностью, простотой
использования и более высокой произ-
водительностью.

Добро пожаловать на страницы журна-
ла CADmaster, в котором мы будем рады
опубликовать и ваши статьи!

МЫ НАШ, МЫ
НОВЫЙ МИР
ПОСТРОИМ 
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Внимательный и объективный
взгляд на новейшую версию про-

граммного продукта, реализующего тех-
нологию BIM для архитектурно-строи-
тельного рынка.

Встатье подробно рассказывается об
использовании 3D-моделирования

в небольшой компании, специализирую-
щейся в области архитектурного проекти-
рования. Преимущества применения 3D-
технологий иллюстрируются примерами
конкретных реализованных проектов. 

AUTODESK VAULT:
НОВЫЙ ШАГ
В ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЯ
ИНЖЕНЕРНЫМИ
ДАННЫМИ

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПК SCAD
OFFICE ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ
КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ
ПРОЕКТА РЕКОНСТРУКЦИИ
АВТОДОРОЖНОГО МОСТОВОГО
ПЕРЕХОДА ЧЕРЕЗ СООРУЖЕНИЯ
ИВАНЬКОВСКОЙ ГЭС 

Представляем программный про-
дукт от компании Autodesk, поз-

воляющий просто и быстро управлять
инженерными данными предприятия,
существенно сокращая время на прора-
ботку изделия благодаря организации
централизованной работы над проекта-
ми с распределением ролей, зон ответ-
ственности и прав доступа каждого
пользователя.

Статья знакомит с практикой при-
менения программных разрабо-

ток компании "СКАД СОФТ". Проект
реконструкции позволил создать усло-
вия безостановочного двустороннего
движения транспорта, обеспечив при
этом безопасную и беспрепятственную
работу сотрудников ГЭС.

Компания 3D Systems представляет
новые 3D-принтеры, отличаю-

щиеся надежностью, простотой исполь-
зования и более высокой производитель-
ностью.

Предлагаем вашему вниманию об-
зор возможностей новой версии

универсальной системы автоматизиро-
ванного проектирования nanoCAD, сре-
ди которых возможность привязки к
распознанным объектам с растровых
подложек, поддержка языка програм-
мирования LISP и многие другие.

РОССИЙСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ТРЕХМЕРНОГО
И ИНФОРМАЦИОННОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ В ПРОЕКТАХ
ОБУСТРОЙСТВА МЕСТОРОЖДЕНИЙ

34 46

ПРОЕКТ NANOCAD 4.0 – НОВАЯ
ВЕРСИЯ РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ
ЧЕРЧЕНИЯ

18

ОБЗОР ARCHICAD 16

58

Программный комплекс Model
Studio CS Трубопроводы при раз-

работке в ОАО "НижневартовскНИПИ-
нефть" комплексной трехмерной инфор-
мационной модели одного из объектов
строительства.

68 84

96

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ В NANOCAD
СТРОЙПЛОЩАДКА

Статья посвящена возможностям ин-
теллектуального проектирования в

программе nanoCAD Стройплощадка, ав-
томатизирующей выпуск проектной до-
кументации по разделам ПОС и ППР.

102 110

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРОГРАММЫ PROJECT STUDIOCS

КОНСТРУКЦИИ
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ
И СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛОГО
КОМПЛЕКСА "СОЛНЦЕ"

Статья знакомит с опытом исполь-
зования программы Project StudioCS

Конструкции в московской компании
"СЕДЕС". Как пример работ, выполнен-
ных ООО "СЕДЕС" в качестве генераль-
ного проектировщика, представлен жи-
лой комплекс "Солнце". Программа
Project StudioCS Конструкции была вос-
требована на всех этапах, от начала про-
ектирования до сдачи этого объекта.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
И АРХИТЕКТУРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ:
ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ПРИНТЕРОВ PROJET
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nanoCAD 3.7: обновление для пользователей
свободно распространяемой версии

Команда "Нанософт" выпустила обновление
бесплатной версии отечественной САПР-
платформы для массового пользователя, в
которую с момента предыдущего выпуска
внесено около 200 изменений и улучшений.
Новый же функционал развивается в плат-
ной версии nanoCAD 4.0, вышедшей месяц
назад и доступной в виде коробочных версий
и по абонементам

Без сомнения, бесплатная версия платфор-
мы nanoCAD является самым массовым ре-
шением ЗАО "Нанософт" – за год лицензион-
ная база пользователей nanoCAD 3.5 достиг-
ла 160 тысяч рабочих мест. Программа ис-
пользуется в различных областях: архитекту-
ре и строительстве, машиностроении, нефте-
газовой отрасли, при выпуске как инженер-
ных, так и землеустроительных чертежей…
nanoCAD применим и в проектных организа-
циях – для разработки сложных документов,
и в домашних условиях – для планировки по-
мещений, реконструкции дачи, гаража, ре-
монта машины и т.д. Именно благодаря сво-
ей универсальности программа nanoCAD с
каждым днем становится все более популяр-
ной, задействована в выпуске все большего
числа проектов, прочно закрепляется на ра-
бочих местах.

nanoCAD 3.7 включает самые последние ис-
правления платформы nanoCAD и предназна-
чена для массового использования: если тре-
буется лицензионная САПР, напрямую работа-

ющая с форматом *.dwg и дающая право ком-
мерческого использования, то nanoCAD – одно
из лучших решений. В то же время бесплатная
версия nanoCAD – это САПР начального уров-
ня, которая предоставляет минимально необ-
ходимый набор инструментов для выполнения
двумерных проектов. Пользователи, которым
этот набор недостаточен, выбирают либо одно
из двенадцати специализированных решений
на базе nanoCAD, либо новейшую версию
платформы nanoCAD 4.0, на базе которой эти
решения строятся. Более подробно о профес-
сиональных решениях можно прочитать на
официальном сайте ЗАО "Нанософт".

"С выходом платной версии nanoCAD 4.0 мно-
гие наши пользователи огорчились, посчитав,
что развитие свободно распространяемого
nanoCAD теперь будет остановлено. Но ком-
пания "Нанософт" не отказалась от курса на
выпуск доступной САПР для массового поль-
зователя, и выход бесплатного обновления
nanoCAD 3.7 это подтверждает, – говорит ди-
ректор по стратегическому развитию ЗАО
"Нанософт" Денис Ожигин. – Пользователи
платных версий по-прежнему получают са-
мые свежие функции и исправления, что, без
сомнения, очень важно при профессиональ-
ной работе в условиях высокой конкуренции.
Если же базовый функционал вас устраивает,
то можно работать с бесплатной лицензион-
ной nanoCAD 3.7, не прибегая к взлому про-
грамм и нарушению законодательства. Выби-

райте наиболее приемлемую для вас версию
и работайте в nanoCAD – самой динамично
развивающейся САПР в Рунете".

Как получить nanoCAD 3.7?

Получить установочный дистрибутив nanoCAD
3.7 можно с сайта www.nanocad.ru, демонстра-
ционного диска ЗАО "Нанософт", любого tor-
rent-ресурса (например http://rutracker.org) и т.д.
Без регистрации программа устанавливается
в демонстрационном режиме.

Для регистрации установки необходимо:

� получить в Личном кабинете сайта
www.nanocad.ru серийный номер для ус-
тановки nanoCAD 3.0/3.5/3.7 (вид серий-
ного номера: NC30B-XXXXXXXX-
XXXXX). Если вы устанавливаете nano-
CAD впервые, вам понадобится пройти
несложную регистрацию на сайте;

� с помощью Мастера регистрации
nanoCAD получить файл лицензий, даю-
щий право коммерческого использования.

Если вы уже работаете с nanoCAD 3.0/3.5,
вам достаточно переустановить nanoCAD и
использовать лицензию на предыдущую
версию.

Присоединяйтесь к сообществу пользовате-
лей универсальной системы автоматизиро-
ванного проектирования nanoCAD и получи-
те все преимущества альтернативы №1 на
отечественном рынке САПР!

ArchiCAD 16 – эффективно,
удобно, изящно

ЗАО "СиСофт" рада представить ArchiCAD 16 – ве-
ликолепный инструмент проектирования, создан-
ный компанией Graphisoft.

ArchiCAD 16 – флагманский продукт компании
Graphisoft, разработанный специально для архи-
текторов. В нем реализована технология BIM и
представлена всесторонне развитая система ре-
шений, органично встроенных в BIM-среду.

В ArchiCAD 16 появились новые возможности, такие
как инструмент для свободного моделирования
Морф (Morph), позволяющий создавать новые эле-
менты сколь угодно сложных форм; средства, суще-
ственно упрощающие создание, применение и поиск
пользовательских BIM-компонентов; встроенный ме-
ханизм анализа энергоэффективности, превращаю-
щий этот продукт в самое "зеленое" из BIM-решений,
представленных на сегодняшний день на рынке, и др.

Кроме того, в ArchiCAD 16 значительно усовершен-
ствованы уже существующие технологии и функ-
ции: обновленный BIM Server, возможность рас-
пространения BIM-модели через "облачный" пор-
тал для пользователей и т.д.

Ожидается, что локализованная русская версия
ArchiCAD 16 будет доступна уже к концу третьего
квартала 2012 года.

Получить дополнительную информацию об этом
продукте вы сможете, посетив страничку
www.csoft.ru/catalog/soft/archicad/
archicad-16.html.

В новой версии реализованы следующие
функциональные возможности: 

1. Разработан новый модуль "ПАС-
САТ-Резервуары", позволяющий прово-
дить по СТО-СА-03-002-2011 расчеты
вертикальных стальных цилиндрических
резервуаров на прочность и устойчи-
вость, в том числе от ветровых, снеговых
и сейсмических воздействий. Модуль
"ПАССАТ-Резервуары" приобретается за
дополнительную плату согласно прайс-
листу.

2. Модуль "ПАССАТ-Базовый": 

� реализован новый диалог просмотра
и редактирования БД материалов с
возможностью подбора материала
по заданным характеристикам; 

� расширена БД материалов, в том
числе свойствами зарубежных мате-
риалов (ASME, EN); 

� добавлена система автоматического
обновления программы через Интер-
нет; 

� расширена БД стандартных элемен-
тов: 

� плоские днища по ГОСТ 12622-
78, 12623-78, 

� несущие ушки по ГОСТ 13716-73, 

� плоские крышки по ОСТ 26-2008-
83 (совместный подбор фланца и
крышки), 

� патрубки резервуаров по СТО-
СА-03-002-2011; 

� при расчете фланцевых соединений
снято ограничение lc>1.5s0 (оставле-
но как предупреждение); 

� добавлена возможность формирова-
ния таблицы штуцеров в результатах
расчета. 

3. Модуль "ПАССАТ-Колонны": 

� добавлена возможность присоеди-
нения опоры колонного аппарата к
коническим днищам. 

4. Модуль "ПАССАТ-Теплообменники": 

� добавлен расчет крышки и полуколь-
ца плавающей головки на затяжку. 

Всем пользователям с действующей тех-
нической поддержкой рекомендуется ус-
тановить новейшую версию программы.

Компания НТП "Трубопровод"
выпустила    версию 2.04
программы ПАССАТ
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nanoCAD СКС – версия 4.3

Компания "Нано-
софт" объявила о
выходе обновления
программного про-
дукта nanoCAD СКС
до версии 4.3. Про-
грамма предназна-
чена для автомати-
зации проектирова-
ния структурирован-
ных кабельных сис-

тем и телефонии здания, а также кабелене-
сущих систем.

В nanoCAD СКС 4.3 реализован новый спе-
циализированный функционал программно-
го продукта, исправлены обнаруженные
ошибки.

� Появилась возможность переключать
отображение модели 3D<->2D непо-
средственно на том плане, где происхо-
дит проектирование. Основное проекти-
рование рекомендуется выполнять в 2D-
режиме отображения, однако при пере-
ключении в 3D существует возможность
менять высоты установки оборудования
вертикальных участков, высоты трасс и
редактировать необходимые параметры
со страницы свойств; при этом для
большинства случаев реализовано ав-
томатическое обновление модели в 3D-
режиме. 

� Иерархический вид кабельного журнала
для горизонтальных соединений позво-
лит выгружать кабельный журнал для
одного шкафа. 

� Добавлена таблица "Марки кабелей и
проводов", что позволяет единожды за-

нести общие параметры для марки кабе-
ля и в дальнейшем использовать их для
всех кабелей и проводов данной марки. 

� Оптимизированы алгоритмы работы с
моделью, что позволило сократить объ-
ем необходимой памяти и увеличить
скорость при работе над большими про-
ектами. 

Исключительно важной для разработчиков
была и остается обратная связь с постоян-
ными пользователями. В процессе работы
над новой версией решена значительная
часть проблем, зафиксированных автомати-
ческой системой сбора ошибок от пользова-
телей. Компания "Нанософт" выражает осо-
бую благодарность пользователям, которые
при отправке информации о возникших не-
штатных ситуациях оставили свои контакт-
ные данные. Просим оставлять такие дан-
ные всех пользователей, сообщающих об
обнаруженных ошибках.

nanoCAD СКС 4.3 распространяется по
стандартным схемам продаж: абонемент-
ной и коробочной. Стоимость абонемента –
19 000 руб., стоимость коробочной версии –
63 600 руб.

Владельцы действующих абонементов
nanoCAD СКС и владельцы коробочных вер-
сий nanoCAD СКС 4.x получают обновления
бесплатно.

Скачать оценочную версию nanoCAD СКС
4.3 можно с сайта www.nanocad.ru или с
официального ftp ЗАО "Нанософт".

Оформить годовой абонемент на право ком-
мерческого использования вы можете на
сайте ЗАО "Нанософт" или обратившись к
авторизованному партнеру компании.

Компания CSoft Development объявила о выходе
новой версии программного продукта EnergyCS
Электрика

Компания CSoft Development объявила о на-
чале поставок третьей версии программного
комплекса EnergyCS Электрика, предназна-
ченного для выполнения электротехнических
расчетов при проектировании и эксплуата-
ции распределительных сетей постоянного и
переменного тока. 

Говорит один из ведущих разработчиков про-
граммного комплекса Николай Ильичев: "Пе-
ред разработчиками EnergyCS Электрика ста-
вилась задача создать программный продукт,
надежно обеспечивающий расчеты электри-
ческих сетей и для собственных нужд элект-
ростанций, и для промышленных предприя-
тий, и для сельской улицы. Есть все основа-
ния считать, что эта задача успешно решена".

EnergyCS Электрика 3: новые возможности

� Реализован расчет сетей постоянного
тока, питаемых от аккумуляторной бата-
реи. Добавлены справочники аккумуля-
торных батарей, разрядных характерис-
тик. Разработан инструмент автоматизи-

рованного выбора аккумуляторных бата-
рей по заданным условиям.

� Внедрен режим калькулятора, позволяю-
щий проверить ранее выбранную акку-
муляторную батарею, а также оценить
возможность установки аккумуляторных
батарей различного типа.

� Внедрена функция Отмена/Повтор
(Undo/Redo), позволяющая отменять/по-
вторять (отменять отмену) действия
пользователя на неограниченное количе-
ство шагов. 

� Добавлена команда Автоматическое
обозначение, позволяющая автоматизи-
ровать обозначение объектов схемы по
различным правилам.

� Реализована функция Журнал событий.
В журнал записываются действия, про-
изводимые программным комплексом,
протокол расчета, предупреждения, ин-
формация о модели, а также информа-

ция, запрошенная пользователем (на-
пример, перечень всех нарушенных ус-
ловий по всем элементам схемы).

� Добавлены метод расчета сопротивле-
ния дуги с использованием полинома со-
гласно ГОСТ и метод с учетом полинома
согласно РД.

� Для получения итоговых документов те-
перь можно использовать не только
Microsoft Word, но и OpenOffice.

� В стандартный справочник оборудова-
ния добавлены новые типы автоматичес-
ких выключателей, расцепители с ВТХ,
типы кабелей, аккумуляторные батареи
(с их разрядными и температурными ха-
рактеристиками), синхронные и асин-
хронные двигатели и др.

� Обновлены шаблоны, тестовые приме-
ры, руководство пользователя.

Новая версия программного комплекса уже в
продаже!

Компания НТП "Трубопровод" выпустила
версию 2.08 программы Штуцер-МКЭ.

В новой версии содержатся следующие из-
менения: 

� добавлена расчетная модель для оцен-
ки прочности и жесткости врезки пат-
рубков в стенки вертикальных резерву-
аров, содержащая в том числе патруб-
ки с усиливающим листом до днища; 

� добавлена возможность расчета мон-
тажных штуцеров (цапф); 

� введена новая база данных материа-
лов, содержащая как отечественные
марки, так и материалы по ASME; 

� внедрена система автоматического об-
новления версий программы.

Компания НТП
"Трубопровод" выпустила
версию 2.08 программы
Штуцер-МКЭ
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Компания CSoft Development сообщила о вы-
ходе новой сборки программного комплекса
Project StudioCS версии 5.5 (для 32- и 64-битных
приложений) в составе следующих модулей: 

� Project StudioCS Ядро 5.5.012; 

� Project StudioCS Архитектура 1.9.012; 

� Project StudioCS Конструкции 5.5.012; 

� Project StudioCS Фундаменты 5.5.012. 

Project StudioCS 5.5 работает на операционных
системах Microsoft: Windows XP, Windows
Vista, Windows 7.

Устанавливается на программных продуктах
AutoCAD версий 2007-2012 и вертикальных
приложениях к ним.

Новая версия прошла проверку в органах сис-
темы сертификации ГОСТ Р Госстандарта
России и получила сертификат соответствия
№ РОСС RU.СП15.Н00473 № 0896020.

В ходе разработки были внесены изменения в
существующие инструменты и добавлены но-
вые возможности.

Минимальные требования к компьютерам для
установки программы: 

� процессор Intel Pentium IV или AMD Athlon
с тактовой частотой 2,2 ГГц или выше; 

� оперативная память – 2 Гб (минимум); 

� свободное место на жестком диске – 1 Гб
(минимум); 

� поддержка экранного разрешения
1024x768 и режима True Color; 

� мышь или другие устройства указания; 

� программное обеспечение SQL Server
Express 2008 или старше (можно устано-
вить из дистрибутива программы). 

Изменения в программе

� Исправлены ошибки в процедуре генера-
ции proxy-графики для ряда объектов. 

� Adobe Reader обновлен до версии 10.10. 

� В процессе установки на локальный ком-
пьютер проверяется наличие SQL Server
Native Client 10-й версии. 

Project StudioCS Ядро 5.5 

� Неверно загружались настройки указате-
ля изменений из чертежа. 

� Восстановлен вывод списка масштабов
при нажатии правой клавишей мыши на
кнопку с масштабом в статусной панели. 

� Установка правильного значения DIM-
SCALE при смене масштаба из контекст-
ного меню кнопки Масштаб в статус-баре. 

� Масштаб типов линий для размеров при
отрисовке массивов координационных
осей устанавливается в соответствии с те-
кущим масштабом. 

� Исправлена процедура генерации слоя с
включенным режимом "Поэтажно" в Дис-
петчере марок при создании объекта. Кор-
ректно отслеживается текущий этаж. 

� Восстановлена загрузка установки "Пока-
зывать заставки при старте модуля". 

� Исправлена команда редактирования
свойств ячейки из панели Редактора таб-
лицы.

� Список допустимых высот текста в ячейке
теперь обновляется при удалении части
текста клавишами Backspace и Delete. 

� Исправлена работа команды PSCONFIG
на пользовательском профиле, для кото-
рого установка не выполнялась. 

� Режим автоматической установки соот-
ветствия текущего масштаба программы
и масштаба аннотаций отключается при
установке в файле PStudio.ini
AutoAnnoScale в 0. 

Project StudioCS Конструкции 5.5 

� Арматурному стержню строповочной пет-
ли присваиваются цвет, тип линий и вес по
значениям настроек для стержня. 

� Исправлена ошибка в вычислении массы
при регистрации чертежа детали из
стержня, являющегося деталью той же
или другой марки. 

� Класс арматуры и диаметр арматурной
детали в свойствах чертежа теперь выво-
дятся корректно. 

� Изменен алгоритм создания защитного
слоя бетона (сторону смещения можно из-
менять после ввода первой точки, завер-
шение команды по Enter/Escape не созда-
ет лишний сегмент). 

Компания Autodesk объявила об открытии ре-
гистрации на крупнейшее мероприятие в об-
ласти САПР-технологий – Autodesk University
Russia 2012

Мероприятие состоится 3-4 октября 2012 года
в Международном выставочном центре "Кро-
кус Экспо" (Москва).

Autodesk University – это место встречи про-
фессионалов в области проектно-конструк-
торского бизнеса, дизайна и визуализации.
Участники смогут узнать о современных тех-
нологиях проектирования и эксплуатации объ-
ектов, управления данными, приемах работы
в различных программных продуктах, опыте
внедрения САПР, тенденциях в сфере облач-
ных технологий, зеленого проектирования, мо-
бильных приложений и о многом другом.

На секциях "Машиностроение", "Архитектура
и строительство", "Анимация и графика", "Ин-
фраструктура" и "Образование" выступят оте-
чественные и зарубежные эксперты, участни-
ки смогут принять участие в работе круглых
столов, посетить мастер-классы. Будут раз-

вернуты Выставка технологий, уже знакомая
по Autodesk Форуму 2011, а также новые для
российских мероприятий Autodesk Зона внед-
рения и Зона технических демонстраций. 

Организаторы уже приняли более 150 заявок
на выступления: в общей сложности это свы-
ше 3800 минут информации о новых техноло-
гиях проектирования, эксплуатации изделий и
объектов. 

В числе запланированных выступлений – до-
клад об опыте автоматизации процесса конст-
рукторско-технологической подготовки произ-
водства тепловыделяющих сборок для актив-
ных зон реакторов на одном из предприятий
"Росатома" и доклад об организации проекти-
рования объектов метрополитена с помощью
3D-решений Autodesk. Профессионалов в об-
ласти трехмерной визуализации наверняка
заинтересует выступление, посвященное опы-
ту реконструкции утраченных памятников
Московского Кремля. Сразу несколько докла-
дов посвящено темам, актуальным для руко-
водителей: информационному моделирова-

нию зданий, управлению данными и жизнен-
ным циклом объектов и изделий, возможнос-
тям совместной работы над проектом, позво-
ляющим оптимизировать бизнес-процессы.

Особое внимание будет уделено сфере обра-
зования. На Autodesk University выступят пре-
подаватели и студенты отечественных и зару-
бежных учебных заведений, которые расска-
жут о новых форматах обучения, учитываю-
щих актуальные тенденции в автоматизации
проектирования. Впервые в России состоится
масштабная официальная международная
сертификация, бесплатная для всех участни-
ков мероприятия. 

Свои выступления подтвердил ряд иностран-
ных участников, в том числе мировой лидер в
области внедрения и применения современ-
ных технологий для проектирования нестан-
дартных конструкций – компания Gehry
Technologies. На протяжении ближайших не-
дель ожидается публикация тем докладов, с
которыми выступят пользователи Autodesk из
Бразилии, Германии, Венгрии, США.

Autodesk University Russia: открыта
регистрация и опубликована
предварительная программа
мероприятия

Новая сборка программного комплекса
Project StudioCS версии 5.5.012
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Аксессуары для 3D-принтеров ZPrinter

Система для обработки воском Genlab 

Обработка воском – экономичный, быстрый
и простой в использовании способ пропитки

прототипов из гипса.
В процессе такой об-
работки повышаются
прочность изделий и
качество цвета.

Система Genlab
представляет собой

две печи. Первая, с рабочей камерой емко-
стью 40 литров, разогревает воск в диапа-
зоне температур 40-100°С (температура
плавления воска 52°С). Вторая служит для
нагрева прототипов из гипса в диапазоне
температур 40-250°С. Genlab не требует ус-
тановки специальных систем вентиляции и
может располагаться в любом офисном по-
мещении. 

Печь для нагрева OV/100/SS/F/DIG

Печь объемом 100 литров, предназначенная
для нагрева прототипов из гипса. Диапазон
температур: 40-250°С. Корпус изготовлен
из стали и покрыт порошковой краской, ко-
торая легко очищается. Внутренняя поверх-
ность камеры выполнена из нержавеющей
стали. Внутри печи имеются направляющие
для полок. 

Система управления включает в себя кон-
троллер с микропроцессором. Температуры
(текущая и заданная) отображаются на двух
дисплеях.

Нагрев осуществляется  защищенным на-
гревательным элементом Incoloy, располо-
женным на боковой стенке камеры. 

Печь для нагрева воска WTK100/400 

Печь объемом 40 литров, предназначенная
для нагрева воска. Диапазон температур:
40-100°С. Корпус изготовлен из стали и по-
крыт порошковой краской, которая легко
очищается. Внутренняя поверхность каме-
ры выполнена из нержавеющей стали. Сис-
тема управления состоит из термостата, ре-
гулятора температуры и индикатора нагре-
ва. Нагрев осуществляется защищенным
нагревательным элементом Incoloy, распо-
ложенным в основании камеры. Печь ком-
плектуется корзиной, упрощающей процесс
загрузки и извлечения образцов. 

Подставки

Подставки для печей OV/100/SS/F/DIG и
WTK 100/400 представляют собой трубча-
тые стальные конструкции, окрашенные по-
рошковой краской. Позволяют расположить
печь на высоте, удобной для пользователя,
и могут быть состыкованы между собой. 

Приложения обеспечивают дополнительные
возможности для миллионов специалистов в
области проектирования и дизайна

Компания Autodesk объявила о выходе но-
вых приложений, поддерживающих русско-
язычные 2013-е версии программного обес-
печения Autodesk, предназначенного для
промышленного производства, проектиро-
вания, строительства, управления инфраст-
руктурой, дизайна и анимации. Приложе-
ния, разработанные партнерами Autodesk
Developer Network (ADN), обеспечивают бо-
лее широкие функциональные возможнос-
ти программных комплексов Autodesk, ав-
томатизируя процессы и задачи, специфи-
ческие для различных отраслей. Многие
приложения партнеров ADN доступны для
загрузки в новом магазине приложений
Autodesk Exchange Apps Store. Доступ к
этим приложениям можно получить и непо-
средственно из продуктов Autodesk, что
позволяет гарантировать максимальное
удобство процесса работы.

"Дополнительные приложения партнеров
ADN, совместимые с новейшими версиями
продуктов Autodesk, оказывают значитель-
ную помощь пользователям в их стремле-
нии быть лидерами в своих областях дея-
тельности", – отмечает директор Autodesk
Developer Network Джим Куонси (Jim
Quanci).

"В России и странах СНГ уже более 100
партнеров ADN, разработки которых помо-
гают добиться серьезных конкурентных
преимуществ в области САПР. Многие из
этих разработок будут представлены на
Autodesk University Russia, которое состоит-
ся 3-4 октября в Москве", – добавляет Ната-
лья Поликарпова, руководитель ADN в Рос-
сии и СНГ. 

Приложения для 2013-х версий AutoCAD,
Autodesk Inventor, Autodesk Vault, AutoCAD
Civil 3D, AutoCAD Electrical, AutoCAD Map 3D
и других выпустили следующие партнеры
ADN в России и СНГ:

� Air Graphics LTD

� Группа компаний ADEM 

� SDI Solution 

� Soloviewserg

� ГЕОКАД

� ИнформЭлектроСофт

� Компания ПОИНТ

� Лаборатория комплексных технологий

� НТЦ АПМ

� ПСС (Петростройсистема) 

� ТомскАСУпроект

� ООО "Юнисервис" 

Дополнительную информацию о приложе-
ниях партнеров ADN и о способах их приоб-
ретения вы найдете в Центре разработки
приложений Autodesk или в онлайн-магази-
не приложений Autodesk Exchange Apps
Store.

Autodesk Developer
Network выпускает новые
приложения для 2013-х
версий продуктов
Autodesk 

Компания CSoft Development объявила о
выходе версии 7.2 программного продук-
та ElectriCS Pro, используемого для про-
ектирования систем управления: АСУТП,
релейных схем, силового и низковольт-
ного электрооборудования в различных
отраслях машиностроения и энергетики.

ElectriCS Pro 7.2 предоставляет возмож-
ность быстрого и удобного проектирова-
ния электрических схем, автоматическо-
го формирования сопроводительной до-
кументации, осуществляет поддержку
единой цифровой модели электрообору-
дования, позволяя выявлять и исправ-
лять проектные ошибки.

Обеспечивается поддержка сетевой
многопользовательской работы над од-
ним проектом, а также администрирова-
ние прав доступа пользователей к раз-
личным его частям.

ElectriCS Pro 7.2 предоставляет широкие
возможности автоматизации разработки
электрооборудования в соответствии с
требованиями различных стандартов
проектирования.

Новая версия включает следующий
функционал: 

� поддержка в качестве редактора
электрических схем nanoCAD 3.5; 

� доработанное дерево проектной до-
кументации с типизацией разделов; 

� расширенный список поставляемых
отчетов. 

Введенная классификация компонентов
электрооборудования позволяет более
эффективно обрабатывать их в проекте.

Для владельцев версий 7.0 и 7.1 обнов-
ление является бесплатным. Чтобы вос-
пользоваться версией 7.2, новый файл
лицензии не требуется.

Компания CSoft Development сообщила
о выходе новой версии программного
обеспечения ElectriCS Pro
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Обновлен онлайн-сервис
технической поддержки
"Нанософт": большие
возможности и удобство
работы

Компания "Нанософт" рада представить
вам новую версию специализированного
сервиса технической поддержки пользо-
вателей программных продуктов на плат-
форме nanoCAD и NormaCS – support.
nanocad.ru.

Портал технической поддержки стал на-
много удобнее, функциональнее и доступ-
нее. Теперь как никогда просто найти отве-
ты на множество различных вопросов, ос-
тавить заявку на техническую консульта-
цию специалистов компании "Нанософт".

Специально для вас мы добавили новые
функции, которые призваны упростить
работу с порталом и сэкономить ваше
время при поиске любой информации по
использованию программ компании "На-
нософт".

В новой версии портала технической под-
держки появилась возможность отпра-
вить заявку без предварительной автори-
зации. Перед отправкой запроса можно
посмотреть обзор популярных решений –
быть может, там уже есть необходимая
вам информация. 

Подборка полезных ссылок, которую вы
также найдете на портале, включает
ссылки на онлайн-обучение, учебные цен-
тры, список партнеров ЗАО "Нанософт", а
также на бесплатный видеокурс для начи-
нающих пользователей nanoCAD. 

Оцените преимущества работы обнов-
ленного сервиса и возможность отправки
заявки на техническую поддержку без ав-
торизации в системе. Еще быстрее, еще
эффективнее. Новый портал технической
поддержки "Нанософт" работает для вас!

Новая версия программного обеспечения Project StudioCS Электрика

Компания CSoft Development рада сообщить
о выходе версии 7.1 программы Project
StudioCS Электрика. Основной упор в новой
версии сделан на такие задачи, как стабиль-
ность работы приложения, устранение техни-
ческих проблем, зафиксированных автомати-
ческой системой регистрации ошибок, дора-
ботка существующего функционала, перевод
базовых компонентов системы на современ-
ные технологии взамен устаревших.

Функционал программы подвергся сущест-
венной переработке. Вот лишь основные
новшества версии 7.1: 

� решено несколько острых проблем, кото-
рые в процессе работы с Project StudioCS

Электрика приводили к нехватке опера-
тивной памяти и, как следствие, к паде-
нию программы с потерей несохранен-
ных данных; 

� исправлено большинство ошибок, о ко-
торых через автоматическую систему
регистрации сообщили пользователи.
Благодарим всех пользователей, кото-
рые оставляют свои контактные данные
и комментарии к ошибкам, – это очень
помогает разработчикам при решении
возникающих проблем; 

� серьезно доработано окно проверок. По-
явилась возможность показать одиноч-
ный объект на плане (при этом произой-
дет автоматическое переключение на
необходимый чертеж). Также теперь
можно вызвать из окна проверок страни-
цу свойств ошибочного объекта и произ-
вести необходимые корректировки. Для
некоторых проверок реализована воз-
можность решить проблему автоматиче-
ски. Например, при обнаружении участ-
ков трасс с поворотом, близким к 180
градусам, или участков с нулевой длиной

программа может исправить эти ошибки
в автоматическом режиме. Существую-
щие проверки частично перегруппирова-
ны, добавлен ряд новых; 

� улучшен механизм редактирования гео-
метрии помещения. Появилась возмож-
ность удалить вершину и добавить вер-
шину в контур помещения из контекстно-
го меню помещения; 

� в странице свойств помещений разнесе-
ны по разным вкладкам общие и свето-
технические параметры; 

� в кабельных трассах выполняется авто-
матическая раскладка кабеля при нали-
чии только одной группы кабеля. 

Для владельцев версии 7.0 обновление явля-
ется бесплатным. Чтобы воспользоваться
версией 7.1, новый файл лицензии не требу-
ется.

Model Studio CS Молниезащита –
новая версия, новые возможности!

Компания CSoft Development объявила об
официальном выпуске усовершенствован-
ной версии программного комплекса Model
Studio CS Молниезащита, предназначенного
для трехмерного проектирования молниеза-
щиты зданий, сооружений и открытых терри-
торий.

Новый выпуск Model Studio CS Молниезащи-
та содержит множество нововведений и
улучшений.

Наиболее существенной доработке подвер-
глась система расчета и построения зон
молниезащиты. Программный комплекс
позволяет теперь выполнять в одной модели
расчет зон молниезащиты одновременно по
двум руководящим документам, СО 153-
34.21.122-2003 и РД 34.21.122-87, что обес-
печило возможность учитывать разновысо-
кие стержневые молниеотводы.

Оптимизированный и усовершенствован-
ный механизм расчета и построения зон
молниезащиты позволяет одновременно ра-
ботать с большими массивами различных
молниеприемников в одной модели
AutoCAD, получать сечения и формировать
табличные документы.

Новый выпуск программного комплекса со-
держит инструменты, которые дополнили
широкие возможности Model Studio CS, еще
больше упростили работу инженера при со-
здании трехмерной модели и формировании
проектной документации. Воплощены мно-
гие пожелания пользователей: усовершенст-
вованы и доработаны стандартные инстру-
менты и функции, добавлены новые возмож-
ности.

Реализована интеграция с программным
комплексом для информационной поддерж-
ки процессов строительства и эксплуатации
промышленных объектов CADLib Модель и
Архив. Возможность качественной публика-
ции данных из Model Studio CS Молниеза-
щита в CADLib Модель и Архив позволяет

пользователям получить консолидирован-
ную информационную модель, объединяю-
щую трехмерную графику, атрибутивную
информацию, спецификацию по каждому
объекту модели (зданию, цеху, установке,
системе – вплоть до отдельных изделий или
единиц оборудования), данные календарно-
го плана и электронные документы. Заво-
дам и добывающим компаниям это прекрас-
ное решение позволит без больших затрат
оснастить ПКО, отделы капитального строи-
тельства и службы эксплуатации надежным
и современным программным обеспечени-
ем, а проектные организации, использую-
щие Model Studio CS, смогут предложить
своим заказчикам качественно новую высо-
котехнологичную продукцию.

Комментирует главный специалист отдела
АиЭС ЗАО "СиСофт" Степан Воробьев:
"Главный двигатель развития программного
обеспечения – это наши пользователи. По
их многочисленным просьбам реализовано
одно из основных пожеланий к функционалу
Model Studio CS Молниезащита: совместный
расчет зон молниезащиты по СО и РД в од-
ной модели. Рекомендую всем, кто заинте-
ресован в развитии возможностей любого
из продуктов Model Studio CS, оставлять
свои пожелания и замечания на сайте раз-
работчиков www.mscad.ru". 

Новый выпуск не требует обновления
AutoCAD: он устанавливается на любые вер-
сии этой платформы, с 2007-й по 2012-ю
включительно, и работает в среде 32- и 64-
битных версий ОС Windows.

Пользователи с действующей подпиской мо-
гут получить новый выпуск Model Studio CS
Молниезащита бесплатно, а те, у кого подпи-
ска просрочена, – после ее возобновления.

Приобрести Model Studio CS или получить
обновление можно у авторизованных диле-
ров либо обратившись к разработчикам на
сайте www.mscad.ru.



НОВОСТИ

9¹4 | 2012 | CADMASTER

Autodesk предлагает "облачные" сервисы
для информационного моделирования
зданий (BIM) нового поколения

Autodesk BIM 360 предоставляет доступ к
строительным и инфраструктурным проек-
там в любом месте, в любое время

Autodesk продолжает укреплять лидирую-
щие позиции в области решений для проек-
тирования, строительства и инфраструкту-
ры. Компания представила Autodesk BIM
360, новый пакет сервисов для информаци-
онного моделирования зданий (BIM).
Autodesk BIM 360 включает в себя набор "об-
лачных" сервисов, позволяющих получать
простой доступ к информации о проектах
BIM на всех этапах рабочего процесса. Он
совместим с другими BIM-решениями для
проектирования, строительства и управле-
ния на стадии эксплуатации – в том числе с
Autodesk Building Design Suite и Autodesk
Infrastructure Design Suite. BIM – это интел-
лектуальная технология на базе трехмерных
моделей, позволяющая управлять строи-
тельными и инфраструктурными проектами
быстрее, дешевле и с меньшим ущербом
для окружающей среды. 

"Рабочие процессы на основе "облаков" поз-
воляют нашим клиентам по всему миру бо-
лее успешно взаимодействовать с коллега-
ми, бизнес-партнерами, клиентами и други-
ми заинтересованными лицами, – заявил
Амар Ханспал, старший вице-президент
Autodesk по продуктам для информационно-
го моделирования. – Сервисы Autodesk BIM
360, будучи BIM-решением нового поколе-
ния, кардинально изменят способы создания
и совместного использования проектной ин-
формации для владельцев зданий и инфра-
структуры, инженеров, дизайнеров и подряд-
чиков".

Благодаря Autodesk BIM 360 компания выво-
дит процессы информационного моделиро-
вания зданий в "облака". Новые сервисы для
межотраслевого взаимодействия, позволяю-
щие координировать модели и обмениваться
данными об интеллектуальных объектах, из-
менят способы управления и распростране-
ния строительной и инфраструктурной ин-
формации. Autodesk BIM 360 предлагает про-
ектировщикам инженерных коммуникаций, а
также специалистам в области планирова-
ния транспортных систем и городской среды
новые решения на основе "облаков", чтобы
команды, работающие на расстоянии, могли
эффективно вносить, рассматривать и при-
менять те или иные изменения.

"Благодаря использованию Autodesk BIM 360
вместе с Autodesk Infrastructure Design Suite
мы смогли в режиме совместного доступа
оценить осуществимость наших инфраструк-
турных проектов уже на стадии первых эски-
зов, – говорит Кит Уоррен, менеджер по тех-
нологиям виртуального проектирования в
компании VTN Consulting. – Сервисы стали
весомым дополнением к семейству продук-
тов Autodesk, которые мы уже используем, и
позволили удаленным командам эффектив-
но работать даже с самыми "тяжеловесны-
ми" моделями".

Компания Autodesk недавно объявила о при-
обретении Vela Systems, провайдера "облач-
ных" и мобильных приложений для управле-
ния в строительной отрасли. Объединение
технологий Vela с сервисами Autodesk BIM
360 поможет использовать возможности ин-
формационного моделирования зданий не-
посредственно на строительной площадке.
Благодаря этому подрядчики смогут автома-
тизировать такие процессы, как проверка ка-
чества и безопасности, сдача-приемка объ-
ектов, а также распространение планов и эс-

кизов. Autodesk BIM 360 также позволяет пе-
реносить в "облака" сложные расчеты, обес-
печивая быструю визуализацию через меха-
низмы рендеринга. Кроме того, теперь уже
на ранних стадиях проектирования появляет-
ся возможность проводить инженерные рас-
четы – например, энергетический анализ и
предварительный расчет на прочность и ус-
тойчивость. Autodesk BIM 360 поможет вла-
дельцам зданий и инфраструктур при сдаче
и эксплуатации объекта, предоставляя ин-
теллектуальную информацию по текущей
деятельности и обслуживанию.

"Время – деньги. Это верно везде, но особен-
но в строительной отрасли, где каждый за-
казчик ожидает наивысшего качества испол-
нения за вложенные им деньги. Autodesk BIM
360 является ключевым инструментом, кото-
рый помогает нам достигать этой цели", –
считает Уэстон Тэннер, менеджер по виртуа-
лизации строительства в компании The
Walsh Group.

Запуск сервисов Autodesk BIM 360 является
важной вехой в развитии Autodesk 360 – "об-
лачной" платформы, позволяющей клиентам
использовать мощные вычислительные воз-
можности таких инфраструктур. Перенос ря-
да задач в "облака" меняет привычный
взгляд на проектирование, инженерные рас-
четы и визуализацию идей, а также на сов-
местное использование наработок. Ранее в
этом году компания представила программ-
ное обеспечение для управления жизненным
циклом изделий Autodesk PLM 360: "облач-
ный" сервис для повышения качества управ-
ления информацией о продукте. В конечном
итоге решение поможет значительно улуч-
шить разрабатываемые и выпускаемые про-
дукты. Сервисы Autodesk 360 интегрированы
в программные комплексы Autodesk. Со вре-
мени запуска Autodesk 360 в сентябре 2011
года услугами воспользовались около 9 мил-
лионов человек.

Доступность

Autodesk BIM 360 пока доступен только на
английском языке, но скоро будет локализо-
ван. Некоторые услуги могут использоваться
только подписчиками Autodesk Infrastructure
Design Suite 2013 и Building Design Suite 2013. 

Более подробная информация размещена
на англоязычной странице
www.autodesk.com/bim360.

Компания 3D Systems
выросла за год
в полтора раза Компания 3D Systems подвела финансовые

итоги второго квартала 2012 года. Выручка
составила $83,6 млн, что в полтора раза пре-
восходит показатели аналогичного периода
прошлого года. 

Немалую роль в столь бурном росте сыграли
многочисленные поглощения смежных ком-
паний. При этом внушительные 20% составил
и собственный рост бизнеса. Компания вдвое

увеличила число проданных за квартал 3D-
принтеров. На 60% возросла выручка от про-
дажи материалов для трехмерной печати. 

Общий объем доходов по итогам года прогно-
зируется в интервале $330-360 млн. 

Информация предоставлена информацион-
ным порталом isicad.ru.
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З
авершая серию публикаций об ис-
пользовании ProjectWise в различ-
ных странах и в разных сферах де-
ятельности, предлагаем вашему

вниманию истории успеха компаний, спе-
циализирующихся на проектировании и
эксплуатации зданий и сооружений, водных
ресурсов и объектов горных и металлурги-
ческих предприятий.

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
PROJECTWISE ПРИ
ПРОЕКТИРОВАНИИ
И ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ,
ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
И ОБЪЕКТОВ ГОРНЫХ
И МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ

П
ри проектировании и строительстве нового здания
площадью 12,5 тыс. м2 для колледжа Louisiana Delta
Community College компания Architecture+ исполь-

зовала технологию BIM, обеспечивающую наглядность де-
монстрации проектной концепции заказчику. При построе-
нии модели проекта, а также горизонтальных и вертикальных
проекций, разрезов, внутреннего и внешнего вида применя-
лось решение Bentley Architecture.

Модель и чертежи использовались для выбора оптимально-
го расположения и материалов. Модель обладала достаточной
гибкостью, чтобы обеспечить оптимальный просмотр задан-
ных областей с любого места. Использование технологии BIM
позволило значительно сэкономить время на этапе эскизного
проектирования. При внесении изменений в компоненты
проекта все связанные двумерные чертежи обновлялись авто-
матически.

ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ
Несомненно, с точки зрения эстетики, современные

технологии позволяют создавать первоклассные здания.
Однако здесь не менее важным фактором является эф-
фективность, которая, в частности, предполагает безо-
пасность, энергосбережение, сокращение выбросов
CO2, а также соблюдение нормативных и других требо-
ваний. Кроме того, необходимо обеспечить окупаемость
инвестиций. Проекты из этой категории демонстрируют
превосходные возможности планирования, проектиро-
вания, сооружения, моделирования, анализа, эксплуа-
тации и обслуживания одного или нескольких зданий.

Architecture+ 
Колледж Delta Community College
Монро, Луизиана, США
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В
2008 году компания BDP приступила к проектирова-
нию спортивно-образовательного центра им. Абраха-
ма Дерби в английском городе Телфорд. Проект

включает среднюю школу с главной аудиторией, начальную
школу, детский сад и центр досуга с плавательным бассейном.
Из комплекса открывается панорамный вид на объект все-
мирного наследия Айрон-Бридж. Каждое из зданий имеет
собственный уникальный характер, но визуально и архитек-
турно они образуют единый кампус.

Для проектирования этих элегантных строений –  новатор-
ских и одновременно традиционно актуальных – компания
BDP использовала решения Bentley Structural, STAAD.Pro,
GenerativeComponents и ProjectWise Navigator. Моделирование
фундамента зданий осуществлялось с помощью Bentley
Structural. Элементы конструкции, фермы, колонна и лестни-
ца средней школы разрабатывались в приложении STAAD.Pro
и были импортированы непосредственно в Bentley Structural.
Применение GenerativeComponents помогло сократить стои-
мость кровли на 30%.

Barclays Bank PLC
Учет банковских площадей в Barclays UK
Ковентри, Великобритания

Д
анный проект призван обеспечить точный учет офис-
ных площадей в филиальной сети британского отде-
ления банка Barclays, состоящей из 1733 объектов, и

отслеживание появления новых объектов в портфеле недви-
жимости банка на основании чертежей САПР, создаваемых
сторонними архитекторами.

С помощью решений ProjectWise и Bentley Facilities, связан-
ных с реляционной базой данных, банк Barclays сможет вы-

полнять оценку рентабельности инвестиций в различные объ-
екты недвижимости, более точно осуществлять прогнозирова-
ние, бюджетирование и планирование, уточнять сведения о
соотношении площадей операционного зала, служебных по-
мещений и других объектов банка, высвобождать площади на
основе имеющихся сведений.

BDP
Спортивно-образовательный центр им. Абрахама Дерби
Телфорд, Великобритания
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О
фисы DP Architects расположены в Малайзии, Индо-
незии, Индии, Китае, Таиланде и ОАЭ. После внед-
рения ProjectWise архитекторы в Сингапуре смогли

передавать работу по проектированию в региональные офисы,
имеющие свободные ресурсы, и следить за ходом выполнения
работ в режиме реального времени.

Головной офис получил возможность лучше контролировать
качество работы региональных отделений. Появилась возмож-
ность обмена проектными данными и передовым опытом. Со-
кращение командировочных расходов в одном из проектов со-
ставило более 50 тыс. долларов. Применение этой системы
при выполнении работ  позволяет компании ежегодно эконо-
мить около 500 тыс. долларов.

DP Architects Pte Ltd
Управление распределенным
проектированием с помощью ProjectWise
Сингапур

Carollo Engineers
Станция водоподготовки города Феникса
Феникс, Аризона, США 

Г
ородская система водоснабжения в муниципалитете го-
рода Феникса (штат Аризона) нуждалась в средствах
контроля за образованием побочных продуктов дезин-

фекции. Для решения этой задачи была создана инновационная
трехмерная модель установки для контактной фильтрации на
гранулированном активном угле производительностью 120 млн
галлонов в день, стоимость которой оценивается в 65 млн дол-
ларов. Эффективное взаимодействие муниципалитета и под-
рядчика при работе с трехмерными моделями позволило обес-
печить визуальное представление сложной конструкции, вы-
полнить требования эксплуатирующей организации, свести до
минимума число конфликтов между различными элементами в
трубопроводных туннелях и разрешить оставшиеся конфликты.

Еженедельные совещания группы (обмен файлами и переда-
ча чертежей осуществлялись с помощью системы ProjectWise)
способствовали координации работы основного консультанта и
двух основных субподрядчиков. Усовершенствование процесса

проектирования с помощью решений MicroStation, PlantSpace и
STAAD.Pro позволило муниципалитету повысить качество пи-
тьевой воды без превышения бюджета, а подрядчику – увели-
чить рентабельность этого проекта на 25%.

ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Специалистов в области водных ресурсов объединяют об-
щие цели повышения эффективности проектирования, мини-
мизации воздействия на окружающую среду, экономии
средств и повышения уровня обслуживания дорогостоящей,
но необходимой водной инфраструктуры. В этой категории

предлагаем вашему вниманию проекты, демонстрирующие
применение инновационных технологий для планирования,
проектирования, управления, моделирования и сооружения
станций водоподготовки и очистки сточных вод.
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CDM 
Станция очистки сточных вод им. Эрбенни Причетта
Форт-Уолтон-Бич, Флорида, США

А
дминистрация округа Окалуса совместно с компанией
CDM занималась проектированием и строительством
современной станции очистки сточных вод им. Эрбен-

ни Причетта. Эта станция призвана обслуживать 181 тыс. чело-
век, проживающих на узком выступе штата Флорида, и обеспе-
чивать очистку 40 тыс. кубометров сточных вод в день в соответ-
ствии со строгими стандартами департамента охраны окружаю-
щей среды штата Флорида. Очищенные сточные воды будут
сбрасываться в бассейны быстрой инфильтрации для пополне-
ния подземных вод и восстановления ценных водных ресурсов.

В проекте применялось трехмерное интеллектуальное про-
ектирование, что обеспечило долгосрочную основу для эф-
фективной эксплуатации и техобслуживания. Такой подход
позволяет использовать трехмерные модели и интеллектуаль-
ные данные в течение всего жизненного цикла установки. С
помощью системы ProjectWise компания CDM управляет бо-
лее чем 5 тыс. документов и предоставляет актуальную инфор-
мацию членам рабочей группы.

Carollo Engineers
Муниципальный центр очистки сточных вод в Денвере
Денвер, Колорадо, США

М
униципальный центр очистки сточных вод в Ден-
вере (штат Колорадо) обслуживает около 1,5 млн
человек. Центр занимается эксплуатацией стан-

ции очистки сточных вод им. Роберта В. Хайта, включающей
две установки для удаления ила. Для выполнения работ стои-
мостью 17 млн долларов в рамках проекта расширения южно-
го комплекса доочистки сточных вод центр выбрал компанию
Carollo. Этот проект предусматривал сооружение установки
для очистки в соответствии с самими строгими стандартами
более 800 тыс. кубометров сточных вод.

Для разработки проекта, включающего многочисленные но-
вейшие технические средства, и для информирования всех за-
интересованных лиц о концепции и планах проекта в компа-
нии Carollo использовались решения MicroStation, Bentley
Structural, Bentley Architectural, PlantSpace, InRoads,
ProjectWise, Bentley Navigator, STAAD.Pro и RAM for Structural
Analysis. Благодаря Bentley Navigator инженеры-проектиров-
щики получили возможность доступа к проектной документа-
ции в режиме реального времени, что позволило проводить
оценку планов возможной компоновки, координировать ра-
боту со специалистами в других областях, свести число кон-
фликтов до минимума и обеспечить эффективную работу.
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CDM 
Проект очистки и повторного использования 
сточных вод в Каса-Гранде
Каса-Гранде, Аризона, США

Faber Maunsell 
Туннель Ли. Планирование 
и конструкторская документация
Лондон, Великобритания

В
следствие изменения синоптической ситуации в Лон-
доне и роста численности населения участились слу-
чаи сброса канализационных вод в реку Темза, что

приводило к снижению концентрации кислорода в воде и по-
вышению риска для здоровья людей. Туннель Ли входит в со-
став новой сети подземных канализационных туннелей протя-
женностью 40 км, которая позволит вдвое сократить объем
сбросов неочищенных сточных вод в реку.

Проект предусматривает сооружение семикилометрового
туннеля внутренним диаметром 7,2 м, идущего от насосной
станции Эбби Милз в Вест-Хэме до водоочистной станции в
Бектоне. Компания Faber Maunsell разработала модель насос-
ной станции, туннелей и примыкающего колодца. Эта модель
использовалась в качестве основы для визуализации. Для уп-
равления потоками данных между членами проектной группы
применялась система ProjectWise. Система обеспечила воз-
можность повторного использования данных для управления
жизненным циклом проекта.

Э
тот проект предусматривал проекти-
рование и строительство системы
очистки, обеспечивающей повтор-

ное использование 80% промышленных сточ-
ных вод фабрики по производству пищевых
продуктов. Очищенная вода должна отвечать
национальным требованиям к качеству пить-
евой воды. Компания CDM предложила аль-
тернативный вариант проекта системы, кото-
рый оказался на 2 млн долларов дешевле ис-
ходного и мог быть реализован с соблюдени-
ем жесткого графика в 16 месяцев.

В проекте применялась технология водо-
очистки и обращения с твердыми отходами с
использованием концентрических стальных
резервуаров диаметром 55 м, отдельных наве-
сов и диспетчерского пункта. Группа специа-
листов CDM в области технологического про-
ектирования, строительных технологий,
оценки затрат и девяти других инженерных
дисциплин работали в управляемой среде с
информацией о будущем промышленном
объекте, построенной на основе продуктов
AutoPLANT и ProjectWise.
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MWH Global, Inc.
Водоочистные сооружения Брайтон и Хоув
Брайтон, Великобритания

П
роект стоимостью 300 млн долларов пре-
дусматривает строительство канализаци-
онных коллекторов и трех канализаци-

онных насосных станций в английском городе
Брайтон. Компания MWH отвечала за общее кон-
цептуальное проектирование водоочистной стан-
ции, насосных станций и прибрежных выпускных
коллекторов, осуществляла общую координацию
проектных работ, а также выполняла рабочее про-
ектирование строительной и архитектурной час-
тей, включая расчет железобетонных конструкций
на водоочистной станции и наземной части кана-
лизационных насосных станций.

Для разработки систем, рассчитанных на обслу-
живание 300 тыс. человек, в компании MWH при-
меняли решения MicroStation, TriForma,
PlantSpace, Bentley Architecture, Bentley Structural
и Bentley Navigator. Кроме того, использовалась
система ProjectWise для упорядочения, хранения и
управления версиями всех файлов проектов
САПР и чертежей по этому проекту и для распро-
странения проектных моделей среди членов груп-
пы, работающих в разных местах. Возможность
централизованного хранения файлов в едином об-
щедоступном хранилище данных обеспечила мно-
гочисленные преимущества.

SEBES
Обеспечение совместной работы в системе водоснабжения
Эш-сюр-Сюр, Люксембург           

К
омпания SEBES, основной поставщик питьевой во-
ды в Люксембурге, занимается сбором, хранением,
управлением и подачей воды крупным заказчикам и

дистрибьюторам. Для решения проблем, связанных с архива-
цией, извлечением, совместным использованием данных и до-
ступом к ним, компания приступила к реализации проекта,
направленного на обеспечение интеграции, эффективного об-
мена данными и отслеживания производимых изменений. Ка-
питальные затраты на этот проект составили 70 тыс. долларов.

Система ProjectWise обеспечила требуемую функциональ-
ность в соответствии с техническим заданием, подготовленным
специальной группой. Масштабируемое стандартизованное
хранилище данных построено на основе ProjectWise Integration
Server. Единый централизованный сервер обеспечивает совме-
стную работу групп руководящих работников, специалистов по
техническим разработкам, техобслуживанию и полевой съемке,
а также сотрудников химической лаборатории.
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К
омпания Beijing Shougang International Engineering
Technology, выступавшая в качестве технического ге-
нерального подрядчика в проекте строительства ме-

таллургического завода Shougang Jingtang в китайской провин-
ции Хэбэй, отвечала за подготовку технико-экономического
обоснования, общее планирование, организацию и координа-
цию работ по системному проектированию. Запущенный в
2010 году в эксплуатацию завод общей стоимостью 7 млрд дол-
ларов с двумя доменными печами мощностью 5500 м3 ежегод-
но производит 898 тыс. тонн передельного чугуна, 970 тыс.
тонн стали и 9,13 млн тонн стальной продукции.

Проектная компания внедрила комплексную среду проек-
тирования на базе ряда продуктов Bentley, в том числе –
PlantSpace и ProjectWise в качестве платформы управления
проектированием. Трехмерное моделирование предоставило
возможности анализа проектных данных, оптимизации схемы
сети трубопроводов, исключения конфликтных ситуаций и
автоматического построения изометрических чертежей и под-
готовки спецификаций материалов. Эти и другие преимущест-
ва позволили добиться экономии в размере примерно 1,5 млн
долларов.

Beijing Shougang International Engineering Technology Co.
Координация работ по комплексному трехмерному
проектированию металлургического завода Shougang Jingtang
Хэбэй, Китай

К
омпания BHP Billiton Mitsubishi Alliance расширяет
свою деятельность по добыче угля в северной части
месторождения Bowen Basin в австралийском штате

Квинсленд. На первом этапе расширения пропускная способ-
ность угольного терминала Хей-Пойнт увеличится с 44 до 55 млн
тонн в год, а на возможном втором этапе – до 75 млн тонн в год.

Компании BHP Billiton Mitsubishi Alliance, Bechtel и
Aurecon Hatch совместно выполнили подготовительный этап
проекта с использованием ProjectWise Navigator. Трудозатраты
снизились примерно на 25% по сравнению с подготовкой тра-
диционных чертежей, а время обучения инженеров сократи-
лось на 50%.

Aurecon Hatch
Совместная работа с использованием
ProjectWise Navigator
Хей-Пойнт, Австралия

ГОРНОЕ ДЕЛО И МЕТАЛЛУРГИЯ

Инженерный персонал горных и металлургических пред-
приятий стремится сократить сроки выполнения проектов и
снизить текущие затраты за счет улучшения доступа к крити-
чески важной информации. В проектах, выполненных в этой
категории, современные технологии использовались для де-

монстрации краткосрочных и долгосрочных преимуществ, ко-
торые обеспечивают не только эффективность проектирова-
ния и строительства, но и оптимальную эксплуатацию шахт и
предприятий по обработке и переработке металлов.
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По материалам

компании Bentley Systems

К
омпания MECON приняла участие в реализации
проекта проволочного стана стоимостью 135 млн
долларов на металлургическом комбинате в индий-

ском городе Вишакхапатнам. Проволочный стан оснащен тру-
бопроводной сетью для подачи кислорода, азота, охлажденной
воды, воды под высоким давлением, воздуха для пневмопри-
водов, гидравлической жидкости, смазочного масла и смазки.
Трубопроводы проходят по всей установке на различных уров-
нях и в разных местах.

Использование AutoPLANT, ProSteel и ProjectWise Navigator
помогло снизить трудозатраты и расходы, а проектировщики
получили возможность исследования различных альтернатив-
ных вариантов. Результаты этих исследований позволили со-
кратить время разработки почти на 30%. Интеграция про-
граммного обеспечения принесла огромную пользу во время
ввода стана в эксплуатацию и его передачи заказчику.

MECON Limited
Проволочный стан
Вишакхапатнам, Индия

П
осле выхода в 2011 году на полную мощность шах-
та Sistema Minas-Rio добывает почти 27 млн тонн
железной руды. Эксплуатация шахты обеспечивает

эффективный экспортный коридор в центре западной части
и в юго-восточной части Бразилии, способствуя экономиче-
скому росту страны. Этот проект привлекает особое внима-
ние вследствие огромных запасов железной руды на место-
рождении в штате Минас-Жерайс, которые могут достигать
2 млрд тонн.

Настройка системы ProjectWise позволила компании MMX
управлять процессом проектирования путем подготовки, ут-
верждения и выпуска всей документации, необходимой для
концептуального проектирования и реализации проекта
Minas-Rio. Все промежуточные этапы проекта были выполне-
ны в срок, в частности, благодаря доступу к системе
ProjectWise через Интернет. Это позволило обеспечить взаимо-
действие более 100 сторонних компаний и добиться сущест-
венной экономии времени и затрат.

MMX Mineracao e Metalicos S.A.
Sistema MMX Minas-Rio
Белу-Оризонте, Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу, Бразилия
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Л
етом 2012 года
компания "На-
нософт" выпус-
тила обновлен-

ную версию универсаль-
ной системы автоматизи-
рованного проектирова-
ния – nanoCAD 4.0 (рис.
1). Самыми заметными

нововведениями стали возможность
привязки к распознанным объектам с
растровых подложек, печать документа-
ции на встроенный в программу PDF-
принтер и поддержка языка программи-
рования LISP (пока в бета-режиме). Но
новшеств гораздо больше – предлагаем
рассмотреть их в режиме обзора.
Постоянный рост интереса к платформе
nanoCAD во многом объясняется уни-
версальностью ее применения. На сего-
дня зарегистрировано 155 тысяч рабочих
мест одной только свободно распростра-
няемой версии платформы, а с учетом
платных решений на ее базе число поль-
зователей превышает 200 тысяч – очень
неплохой результат для системы, которая
появилась на отечественном рынке
САПР лишь четыре года назад.
Анализируя базу пользователей, мы ви-
дим, что программный продукт работает
в различных областях проектирования –
машиностроении, архитектуре, строи-
тельстве, инженерии, землеустройстве...
Многие пользователи применяют
nanoCAD и в частном порядке, в до-
машних условиях – для реконструкции
дач, гаражей, планировки помещений,
ремонта машин, создания выкроек
одежды и т.д. Массовость приводит к то-
му, что повышается сложность как само-
го программного продукта, так и разра-
ботки решений: различные группы
пользователей высказывают различные
пожелания, приходится расставлять
приоритеты и выстраивать жесткий гра-
фик их реализации.

Сейчас nanoCAD развивается по трем
направлениям:
� совершенствование и оптимизация

существующих возможностей;
� наращивание нового функционала,

позволяющего выходить на новые
группы пользователей;

� разработка внутреннего API, обеспе-
чивающего создание собственных
приложений и перенос приложений с
альтернативных САПР-платформ.

Все три направления равноценны, все
требуют активной поддержки и внима-
ния со стороны разработчиков. Так, на
специализированном сайте developer.

nanocad.ru обсуждаются вопросы, свя-
занные с развитием API: здесь предо-
ставляются консультации начинающим
разработчикам, оказывается помощь при
портировании разработок на платформу
nanoCAD, вырабатываются приоритеты

развития API-функций платформы, не-
обходимых для создания новых реше-
ний. Если у вас есть приложение, кото-
рое вы хотите в ближайшее время донес-
ти до русскоговорящих пользователей, в
том числе и зарубежных, добро пожало-
вать в наш клуб – мы поможем вам сде-
лать первые шаги в мире разработок под
nanoCAD.
Для сбора пожеланий и для лучшего ос-
мысления нужд пользователей организо-
ван официальный форум ЗАО "Нано-
софт" – forum.nanocad.ru. Это уникальное
место, где за виртуальным дискуссион-
ным столом встречаются разработчики и
пользователи. И мы видим, как с каждым
днем форум превращается во все более
дружное сообщество, в котором не толь-
ко обсуждаются вопросы, связанные с
функциональностью nanoCAD, но и
происходит обмен околопроектными

ПРОЕКТ nanoCAD 4.0 –
НОВАЯ ВЕРСИЯ
РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ
ЧЕРЧЕНИЯ

Рис. 1. Внешний вид универсальной системы автоматизированного проектирования nanoCAD 4
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знаниями – вплоть до того, что пользо-
ватели начали делиться друг с другом на-
работками и опытом. Очень многие ис-
правления и усовершенствования
nanoCAD родились именно из сообще-
ний на форуме. Мы приглашаем в это
сообщество и вас: форум – самая удоб-
ная площадка для консультаций по
nanoCAD и решениям на его базе.
И, конечно, мы активно взаимодействуем
с проектировщиками в режиме offline –
только в 2012 году сотрудники компании
"Нанософт" проехали по одиннадцати
городам России и Украины, организуя
семинары в рамках акции "Тур-де-
САПР". В семинарах приняли участие
более 800 специалистов, которые про-
явили искренний интерес к нашим ре-
шениям. А обратная связь дала нам до-
полнительный стимул к развитию новой
версии.

Итак, что же нового появилось 
в nanoCAD 4.0?
Прежде всего давайте посмотрим на но-
вый функционал, который призван по-
высить удобство работы над чертежами
и умножить число пользователей
nanoCAD.
Расширенная работа со слоями

Начнем с одной из часто используемых
функций любой САПР – работы со сло-
ями. В nanoCAD 4.0 набор инструментов
для этих целей существенно расширил-
ся: в меню Формат/Инструменты слоя и
на новой панели инструментов Слои 2

(рис. 2а и 2б) представлены восемь но-
вых команд. Среди них Изолирование

слоя (быстро скрыть слои невыделенных
объектов), Сделать слой объекта теку-

щим (и таким образом быстро сменить
текущий слой), возможность пока-
зать/скрыть/заморозить/закрыть/от-
крыть слой выбранного объекта. Кроме
того, на панель Слои 2 выведены списки

конфигураций и групп слоев, что позво-
ляет быстро переключаться между раз-
личными наборами настроек – очень
удобно при работе с насыщенными чер-
тежами.
Кроме того, в диалоге Слои появилось
приятное усовершенствование: двойной
щелчок на разделителе столбцов в заго-
ловке таблицы обеспечит автоматичес-
кий подбор ширины столбца – этот спо-
соб привычен по программам Windows.
Команда Обход слоев

Отдельно стоит упомянуть команду Об-

ход слоев (laywalk), которую разработчи-
ки даже вынесли на стандартную панель
Свойства, настолько она удобна и важна
для черчения. Принцип работы этой ко-
манды (несколько отличающийся от
аналогичной команды в других САПР-
программах) логичен и прост. Команда
сначала отключает видимость всех сло-
ев, кроме текущего, а затем динамичес-
ки включает/отключает видимость ука-
занных слоев в выпадающем списке сло-
ев панели Свойства (рис. 3). Это позво-
ляет быстро анализировать структуру
*.dwg-чертежа и моментально возвра-

щаться к исходному состоянию – по-
пробуйте и сами оцените удобство тако-
го решения!
Кстати, если выбрать какие-либо объек-
ты на чертеже, то, вызвав команду Обход

слоев, вы сразу оставите включенными
слои, на которых выбранные объекты
расположены...
Дополнительные режимы редактирования

через ручки выделенных объектов

Все пользователи знают, что такое ручки
выделения: если выбрать на чертеже те
или иные объекты, у них появляются
специальные точки, посредством кото-
рых выделенные примитивы редактиру-
ются. В предыдущих версиях nanoCAD
эти ручки позволяли быстро редактиро-
вать форму многоугольников, нажимая
клавишу CTRL: добавлять/удалять вер-
шины, скруглять грани. В версии 4.0 у
ручек появились дополнительные режи-
мы, перебираемые клавишей ПРОБЕЛ
или ENTER: перемещение, поворот,
масштаб и зеркало (рис. 4). Работать над
чертежом стало привычнее и намного
приятнее.

Рис. 2. Новая панель Слои 2 и дополнительные

инструменты для работы со слоями в nanoCAD 4

а) Новая панель Слои 2

б) Меню Формат/Инструменты слоя

Рис. 3. Команда Обход слоев позволяет быстро анализировать структуру *.dwg-чертежа и моментально

возвращаться к исходному состоянию

Рис. 4. nanoCAD 4 позволяет, "цепляясь" за ручки, циклически перебирать режимы работы с выделенны-

ми объектами: перемещать вершины, перемещать все выделенные объекты, поворачивать их, масштаби-

ровать или зеркалить
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Команда ТЕКСТ2МТЕКСТ

Опытные пользователи САПР знают за-
мечательную функцию из набора
ExpressTools, конвертирующую набор од-
нострочных текстов в более современ-
ный многострочный текст. Теперь анало-
гичная команда есть и в nanoCAD – ра-
ботая над чертежами, вы можете быстро
конвертировать один формат текста в
другой. Просто наберите в командной
строке TEXT2MTEXT или краткий алиас
T2MT.
Вставка блока с жесткого диска

В nanoCAD 4 появилось малозаметное
на первый взгляд, но очень полезное
усовершенствование диалога Вставка

блока, которое здорово упростит жизнь

проектировщика. Я говорю о новой
кнопке Открыть… в диалоге Встав-

ка/Блок..., которая предоставляет поль-
зователю возможность вставлять в теку-
щий документ любой *.dwg-чертеж в ви-
де блока (рис. 5). Думаю, нет необходи-
мости долго расписывать, насколько
удобно теперь использовать библиотеку
стандартных изделий, выполненных в
отдельных *.dwg-файлах. Щелчок –
и указанный вами блок подгружен в те-
кущий проект!
Привязки к растровым объектам

Как вы, наверное, знаете, во всех САПР
растровые изображения, размещенные в
*.dwg-чертеже, – это просто фоновая
подложка. Вы можете чертить поверх
нее, включать/отключать ее видимость,
однако доступа к содержимому самого
растрового изображения у вас нет. Но не
в nanoCAD! Для новой версии nanoCAD
монохромный растровый чертеж – это
не просто подложка; это набор объектов,
к которым можно привязаться (рис. 6).
А значит черчение поверх растра осу-

ществляется не на глазок, а быстро и
точно.
Для работы с этой функцией вам доста-
точно выбрать в меню настройки привя-
зок новый тип привязки – Растр. Далее
просто наведите курсор на растровую

линию, и вы поймаете все типы стан-
дартных привязок (ближайшая, конточ-
ка, центр, квадрант и т.д.).
Для чего можно применять эту функ-
цию? Например, чтобы быстро "сколоть"
растровый чертеж и получить векторный
документ. Или просто доработать учас-
ток отсканированного чертежа. Или до-
работать типовой чертеж из базы
NormaCS, поместив его в nanoCAD через
буфер обмена… Областей применения
этой уникальной функции много, а най-
дете вы ее только в nanoCAD 4!
Печать в PDF-формат

Хотя в операционной системе можно вы-
брать и установить виртуальный PDF-
принтер на любой вкус, многие пользо-
ватели просили включить возможность
вывода документации в формат PDF
именно в штатную поставку nanoCAD.
Версия 4.0 отвечает и этим пожеланиям:
в списке принтеров диалога Печать по-
явился дополнительный виртуальный
Встроенный PDF-принтер. А диалог Пе-

чать в PDF (рис. 7), который вызывается
нажатием кнопки Настройка, располо-
женной рядом с принтером, позволяет
задавать дополнительные параметры вы-
вода чертежей: различные форматы бу-
маги (в том числе кратные), разрешение
печати, папку сохранения, режим печати
(добавлять новые листы в существующий
лист или заменять старые варианты).
Улучшения, связанные с печатью

Конечно, встроенный PDF-принтер –
мощная функция, которая придется по
душе практически любому проектиров-
щику. Но в систему печати внесены и
другие улучшения. Например, в диалоге

Рис. 5. Новый диалог Вставка блока позволяет 

использовать внешний *.dwg-файл как вхождение

блока

Рис. 6. В nanoCAD 4 появилась возможность привязываться к объектам на монохромном растровом изо-

бражении – просто убедитесь, что в настройках включен этот тип привязки

а) растровая привязка в действии

б) настройки растровой привязки
Рис. 7. Пользователи nanoCAD 4.0 могут печатать

документацию в формате PDF с помощью встро-

енного в программу PDF-принтера

а) встроенный PDF-принтер…

б) …и его настройки
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Печать появился новый параметр Цве-

тозависимый режим, который управляет
составом раскрывающегося списка Таб-

лица стилей печати. При взведенном
флажке в списке отображаются цветоза-
висимые стили печати (*.ctd), а при сня-
том – именованные (*.std).
Системным администраторам проект-
ных организаций понравятся новые диа-
логи добавления и изменения форматов
бумаги – они стали более наглядны. А
кроме того в них появилась возможность
задавать отступы и формировать таким
образом поля печати (рис. 8).
Поддержка файлов, содержащих подлож-

ки PDF

В новой версии также реализована под-
держка файлов, созданных в других
CAD-системах и содержащих подложки
PDF. При этом в nanoCAD можно изме-
нять положение, масштаб и угол пово-
рота подложки, а в окне Свойства до-
ступны настройки ее отображения: име-
ется возможность изменять установлен-
ные настройки контрастности, слияния
с фоном и монохромности. Контур под-
ложки можно отображать и печатать
(так же, как в случае растровых изобра-
жений) – для этого используется сис-
темная переменная PDFFRAME.

Еще сомневаетесь, стоит ли смотреть
новую версию nanoCAD 4.0? Тогда да-
вайте пройдемся по улучшениям и усо-
вершенствованиям программы…

Оптимизация работы с nanoCAD
Команда Контур растра для быстрого

управления переменной IMGFRAME

Вопрос "Как отключить рамку вокруг
растрового изображения?" нам задавали
на форуме не реже раза в месяц – всегда
найдется пользователь, который еще не
слышал о том, что отображение контура
зависит от значения переменной
IMGFRAME. Пришлось реализовать но-
вые пункты меню. При этом включе-
ние/отключение рамки мы постарались
оптимизировать – то есть найти реше-
ние более удобное, чем в альтернатив-
ных САПР. Вы сразу выбираете значение
переменной из пунктов меню и видите
результат на экране (рис. 9) (а не вызы-
ваете команду SETVAR IMGFRAME),
вводите новое значение и нажимаете
клавишу ENTER.
Управление весом линий на экране

По многочисленным просьбам пользо-
вателей в версии 4.0 появилось новое
подменю Вид/Вес линий на экране, кото-
рое задает масштаб отображения толщи-

ны линий (рис. 10). Это позволяет более
комфортно работать с насыщенными
чертежами.
Шрифт по умолчанию CS_Gost2304.shx

Если чертеж *.dwg содержит shx-шрифт,
который не установлен на компьютере
пользователя, то обычно при открытии
такого файла происходит замена отсут-
ствующего шрифта на универсальный
txt.shx. Начиная с версии 4.0 отсутствую-
щий шрифт заменяется на
CS_Gost2304.shx, который максимально
соответствует ГОСТ 2.304. В большинст-
ве случаев это обеспечит меньшее разру-
шение чертежа, оформленного по наци-
ональным стандартам, и сократит объем
переделки документации (рис. 11).
Россыпь улучшений

Работая над чертежом, очень хочется со-
кратить рутинные операции и оптими-
зировать действие команд – таких за-
просов приходит к нам на форум очень
много, и мы очень внимательно их ана-
лизируем. По результатам этого анализа
реализуется огромное количество не-
больших и вроде бы не слишком сущест-
венных оптимизаций, которые склады-
ваются затем в одно мощное улучшение:
из месяца в месяц работа с nanoCAD уп-
рощается. Вот лишь некоторые из таких

Рис. 9. В nanoCAD 4.0 можно сразу выбрать значение переменной IMGFRAME: включить или отключить рамку вокруг растра

Рис. 10. Новое подменю Вид/Вес линий на экране позволяет управлять масштабом отображения толщины линий

Рис. 8. Одно из усовер-

шенствований системы

печати – новые диалоги

добавления/изменения

форматов бумаги
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оптимизаций – обычным списком. Ду-
маю, их необходимость понятна и без до-
полнительных комментариев.
� В контекстное меню командной стро-

ки добавлен пункт Настройки, вызыва-
ющий одноименный диалог (рис. 12).

� Для более удобной работы с профи-
лями в подменю Сервис → Настройка

интерфейса добавлена команда Быс-

трый профиль, позволяющая быстро
установить текущий профиль или со-
здать новый.

� По предложению пользователей для
быстрого вызова диалога Найти и за-

менить назначено сочетание "горя-
чих" клавиш CTRL+F.

� Отключено открытие/закрытие окна
Свойства по двойному щелчку на
объекте, а команда Свойства в право-
кнопочном контекстном меню те-
перь работает только на открытие
этого окна.

� С учетом пожеланий пользователей
изменен алгоритм работы привязки к
центру окружности, дуги, эллипса
или эллиптической дуги: теперь при-
вязка Центр срабатывает сразу же при
наведении курсора на окружность.

� Для команды Прямая добавлены два
дополнительных метода построения:
угол и биссектриса.

� Для команд Фаска и Сопряжение до-
бавлена новая опция L-полилиния,
позволяющая снимать фаски или со-
пряжения для всех вершин выбран-
ной полилинии.

� Команды Фаска и Сопряжение теперь
можно использовать для быстрой об-
резки или удлинения выбранных
объектов. Для этого при выборе объ-
ектов нужно удерживать нажатой
клавишу SHIFT: текущие значения

фаски или радиуса сопряжения заме-
няются на 0, и объекты обрезаются
или удлиняются до точки пересече-
ния (линия фаски или дуга сопряже-
ния не строятся).

� Для команды Сопряжение добавлена
возможность сопрягать параллельные
отрезки. Текущее значение радиуса
сопряжения временно заменяется на
значение, равное половине расстоя-
ния между параллельными отрезками.

� В меню Сервис → Сведения добавлена
команда Координаты, выводящая в
командную строку координаты точ-
ки, указанной курсором в графичес-
кой области.

� Улучшена производительность про-
граммы при работе с чертежами, со-
держащими сложные блоки.

Режим повышенной совместимости

Еще один важный момент оптимизации
программы – новый режим, представля-
ющий собой программную эмуляцию
библиотек OpenGL базовыми средствами
Windows (режим повышенной совмести-
мости). Этот режим поможет в тех случа-
ях, когда видеоподсистема компьютера не
справляется с отображением САПР-гра-
фики: теряет курсор, части изображения,
выводит артефакты на экран и т.п. Если
вы или ваши коллеги столкнулись с по-
добными проблемами, попробуйте вклю-
чить в настройках программы режим по-
вышенной совместимости (Сервис/Наст-

ройки/Системные настройки) – возмож-
но, конфигурация вашего компьютера бу-
дет лучше работать с nanoCAD.
Переработанное меню Справка

Теперь расскажем о переработанном ме-
ню Справка, где собраны ресурсы, наи-
более полезные для пользователя
nanoCAD (рис. 13).

Официальный YouTube-канал

ЗАО "Нанософт"

В меню Справка вы найдете ссылку на
официальный YouTube-канал компании
"Нанософт". Загляните, например, в раз-
дел Плейлисты – там выложен видеоучеб-
ник для начинающих пользователей, ко-
торый создавался в течение всего этого
года. Учебник состоит из 43 видеоуроков,
которые последовательно рассказывают о
базовых инструментах и методах проекти-
рования в nanoCAD. Настоятельно реко-
мендую оформить бесплатную подписку
на канал – материалы будут пополняться!
Проверка производительности видеопод-

системы

В предыдущую версию мы добавили ко-
манду VPERFTEST, которая проводит
анализ видеоподсистемы компьютера.
Теперь эта команда вынесена в меню
Справка – пользователь может выпол-
нить соответствующий тест в любое
удобное время. Настройте nanoCAD на
максимальную производительность!
Форум поддержки nanoCAD и служба тех-

нической поддержки

В начале статьи я рассказывал о том, что
на форуме ЗАО "Нанософт" собирается
сообщество пользователей, которое быс-
тро отвечает на большинство базовых во-
просов, делится знаниями, материалами,
проектами, шаблонами и настройками.
Если у вас есть вопросы по nanoCAD, то
заглядывайте на форум – с удовольстви-
ем пообщаемся.
А если вы пользуетесь лицензионной
версией, то специализированная коман-
да перенаправит вас на страницу для ре-
гистрации обращения в техническую
поддержку – ваш запрос будет зарегист-

Рис. 12. Доступ к настройкам программы теперь

можно получить напрямую из окна командной

строки – многие пользователи привыкли к этому

еще со времен работы с альтернативными САПР

Рис. 13. Обновленный пункт меню Справка –

мгновенный доступ к полезной информации

Рис. 11. При открытии *.dwg-файлов отсутствующий шрифт заменяется на CS_Gost2304.shx, который

максимально соответствует ГОСТ 2.304

а) шрифт по умолчанию CS_Gost2304.shx вместо txt.shx…

б) …в большинстве случаев обеспечивает меньшие искажения чертежа
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рирован и обработан в установленном
порядке. Потратьте несколько минут на
оформление заявки и помогите нам
улучшить программное обеспечение!

Интеграция с NormaCS
Как видите, мы стараемся сделать
nanoCAD удобным и полезным инстру-
ментом каждодневной работы большин-
ства проектировщиков в России и странах
СНГ. В частности, именно поэтому мы
уделяем много времени интеграции на-
шей САПР-платформы со справочно-ин-
формационной системой NormaCS. Как
результат, у проектировщиков появляется
уникальная возможность прямо из черте-
жа запросить информацию о любом нор-
мативном документе, на который они
ссылаются: его реквизиты, текст, статус
(действующий/недействующий) и прочие
данные. В новой версии появились две
новые возможности: поиск из многост-
рочного текста и возможность связать
элементы чертежа с документами
NormaCS.
Поиск из многострочного текста

При создании/редактировании многост-
рочного текста появляется плавающий
диалог Формат текста. В нем теперь есть
новая кнопка, позволяющая осуществить
поиск выделенного фрагмента текста в
базе документов NormaCS (рис. 14). Ко-
манды поиска "в обозначениях", "в на-
званиях", "в тексте" доступны также в
контекстном меню любого текстового
редактора – в однострочных текстах, вы-
носках, таблицах, записной книжке и т.д.
Связь элементов чертежа с документами

NormaCS

В меню Вставка добавлены две команды
для установки ссылок на выбранный

примитив или группу примитивов:
� Вставить ссылку на NormaCS – поз-

воляет моментально добавить вы-
бранному объекту гиперссылку на
документ NormaCS, размещенную в
буфере обмена;

� Установить ссылку на NormaCS –
позволяет моментально установить
для выбранного объекта ссылку на
текущий документ, открытый в
NormaCS.

А затем по щелчку клавишей CTRL на
объекте, ссылающемся на документ
NormaCS, происходит вызов норматив-
ной базы и открытие этого документа –
все нужные материалы у вас под рукой!

SDK, поддержка языков LISP и DCL
Конечно, nanoCAD не называлась бы
платформой, если бы под нее нельзя бы-
ло разрабатывать приложения. Сейчас
это, пожалуй, самое доступное САПР-
решение с открытым API, которое поз-
воляет разрабатывать приложения лю-
бой сложности – на языках C++, .NET,
Visual Basic Script, Java Script, а начиная с
версии 4.0 и на LISP.
При этом вместе с программой вы може-
те установить комплект для разработки
(Software Developer Kit – SDK) под
nanoCAD (рис. 15), состоящий из биб-
лиотек для разработки, файлов приме-
ров и Руководства разработчика, в кото-
ром расписаны первые шаги для начала
работы и функции вызова, реализован-
ные в nanoCAD.
При этом за последние полгода инстру-
менты разработки серьезно шагнули впе-
ред – структура документации сущест-
венно переработана и улучшена, расши-
рены функции разработки. Также в новой

версии nanoCAD появились команды,
позволяющие загружать в nanoCAD
внешние приложения (рис. 16). Заглянув
в пункт меню Сервис/Приложения, вы
найдете две новые команды:
� Загрузка приложения (команда

APPLOAD) – позволяет загрузить
NRX- и LSP-приложения, написан-
ные на C++ и языке LISP;

� Загрузка .NET-приложения (команда
NETLOAD) – позволяет загрузить
внешнюю dll, написанную на языке
.NET.

Но, конечно, самым заметным нововве-
дением стала новая команда LSP, которая
используется для загрузки *.lsp- и *.mnl-
файлов, запуска команд и работы в среде
LISP. После ее запуска в командной стро-
ке появляется подсказка (рис. 17).
Задайте параметр или [Команды/Функ-
ции/знаЧения/Загрузка/Выполне-
ние/кОнсоль]:

Рис. 14. nanoCAD позволяет осуществлять поиск выделенного фрагмента текста в справочно-информа-

ционной системе NormaCS

а) поиск в NormaCS можно вызвать как из многострочного текста…

б) …так и из любого текстового вхождения

Рис. 16. nanoCAD 4.0 позволяет подгружать внеш-

ние NRX-, .NET- и LSP-приложения

Рис. 17. Четвертая версия nanoCAD позволяет за-

грузить *.lsp- или *.mnl-файлы, а также перево-

дить командную строку в режим выполнения

LISP-команд

Рис. 15. При установке платформы можно устано-

вить SDK – комплект для разработки приложений

под nanoCAD
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� Опции Команды, Функции, знаЧения

выводят на экран все команды (опре-
деленные с помощью функции
defun), функции и переменные LISP.

� Опция Загрузка позволяет загрузить
*.lsp- или *.mnl-файл путем ввода пол-
ного пути файла и его расширения.

� Опция Выполнение позволяет выпол-
нить одну из функций *.lsp- или
*.mnl-файла, загруженного с помо-
щью опции Загрузка.

� Опция кОнсоль переводит командную
строку nanoCAD в режим LISP-кон-

соли. При этом приглашение команд-
ной строки меняется на _>:

� Для выхода из режима консоли ис-
пользуются функции (quit) или (exit).

Остались вопросы? Заходите на форум –
там создан отдельный раздел, посвящен-
ный разработкам под nanoCAD:
http://forum.nanocad.ru/index.php?showfo-

rum=87.
И, конечно, еще раз приглашаю вступать
в клуб разработчиков nanoCAD: добро
пожаловать на developer.nanocad.ru!

Заключение
Без сомнения, nanoCAD сделал серьез-
ный шаг навстречу пользователям –
каждый их них найдет здесь что-то свое,
удобное и полезное именно ему. Во мно-
гом такой успех продукта обеспечен от-
крытостью разработчиков к обсужде-
нию программы, массовостью распро-
странения бесплатной версии и обрат-
ной связью с пользователями. Пригла-
шаем вас оценить новую версию – по-

верьте, мы многое сделали для того, что-
бы она стала вашим незаменимым по-
мощником.
Наш рассказ о новой версии платформы
был бы неполным, если бы мы не упомя-
нули о том, где можно взять nanoCAD и
на каких условиях он распространяется.
Как получить новую версию?

Если вы зарегистрированы на сайте
www.nanocad.ru, то для установки
nanoCAD 4.0 вам нужно только скачать
новую версию. Далее программу можно
установить в следующих режимах:
� демонстрационном (без серийного

номера). Это полнофункциональный
режим с ограничениями при печати,
не предоставляющий права коммер-
ческого использования;

� коммерческом (требует ввода серий-
ного номера и приобретения либо
абонементной, либо коробочной вер-
сии). Этот полнофункциональный
режим предоставляет право коммер-
ческого использования.

Также доступны учебная версия про-
граммы (после регистрации и одобрения
учебного заведения на сайте
www.nanocad.ru) и версия для разработки
(после регистрации на сайте
developer.nanocad.ru).
Стоимость коммерческих лицензий

Для работы в коммерческом режиме
нужно быть владельцем ранее приобре-
тенного абонемента на техническую под-
держку или купить годовой абонемент
nanoCAD стоимостью 5000 рублей 
(с НДС) за одно рабочее место.

Доступна и коробочная версия nano-
CAD 4.0 – с не ограниченной по време-
ни лицензией и включенной годовой
подпиской сроком на один год. Стои-
мость одного экземпляра программного
обеспечения составляет 15 000 рублей 
(с НДС).
Пользователи двенадцати специализиро-
ванных решений, базирующихся на
nanoCAD (nanoCAD СПДС, nanoCAD
Механика, nanoCAD Стройплощадка и
других), получат четвертую версию плат-
формы бесплатно – в рамках обновле-
ний, которые появятся в течение бли-
жайших месяцев.
Бесплатная версия nanoCAD

Компания "Нанософт" продолжает бес-
платно распространять предыдущую вер-
сию универсальной САПР-платформы –
nanoCAD 3.5. Эту версию также можно
получить на сайте www.nanocad.ru после
регистрации. nanoCAD 3.5 предоставля-
ет право коммерческого использования
без каких-либо дополнительных ограни-
чений.
Присоединяйтесь к сообществу пользова-
телей универсальной системы автомати-
зированного проектирования nanoCAD и
получите все преимущества альтернативы
№1 на отечественном рынке САПР!

Денис Ожигин,

директор по стратегическому 

развитию

ЗАО "Нанософт"

E-mail: denis@nanocad.ru

НОВОСТИ
Британские полярники из British Antarctic
Survey (BAS) начали изучение  озера Элл-
суорт. После 15 лет подготовки экспеди-

ция отправляется в смелое путешествие к одно-
му из самых загадочных мест на планете: озеро
уже около миллиона лет отделено от внешнего
мира трехкилометровым слоем льда.

Ученые полагают, что все это время в уникаль-
ной изолированной среде подледного озера
развивались живые организмы, исследование
которых может пролить свет на зарождение и
эволюцию жизни на нашей планете. 

Чтобы растопить отверстие диаметром 36 см в
колоссальной толще льда, будет использована
буровая установка с нагретой водой. В отвер-
стие ученые опустят зонд с резервуарами для
сбора образцов, однако у них будет всего 24 ча-
са, прежде чем прорубь снова начнет замерзать.
За эти часы необходимо исследовать дно озера,
покрытое толстым слоем осадков, взять образцы
пород и воды. В сумме британская экспедиция
задействует около 70 тонн оборудования.

Уникальная экспедиция к озеру Эллсуорт стала
возможна благодаря высоким технологиям. Экс-
тремальные условия проведения не оставляют

ученым права на ошибку: у них будет не так мно-
го времени на сбор образцов, прежде чем от-
верстие снова покроется льдом, при этом обору-
дование будет работать при крайне низкой тем-
пературе и давлении в 300 атмосфер.

Чтобы избежать нештатных ситуаций на месте,
ученые проверяли свои теории и воспроизводи-
ли условия работы на озере Эллсуорт с помо-
щью 3D-технологий. Благодаря им исследовате-
ли смогли создать цифровую модель бура и усо-
вершенствовать его в соответствии с теми усло-
виями, в которых будет проходить экспедиция.
Оборудованию придется преодолеть большое
расстояние, прежде чем достигнуть озера, по-
этому оно должно быть прочным, легким и ус-
тойчивым к экстремальным температурам. 

"Бурение с помощью горячей воды будет прохо-
дить на беспрецедентной глубине, – говорит Эн-
ди Тэйт (Andy Tait), инженер BAS, отвечающий
за конструирование бура. – Поскольку времени
будет очень мало, необходимо создать точную
3D-модель всей буровой операции и воспроиз-
вести ее, потому что, как только мы ступим на
лед, права на ошибку у нас не будет. Я исполь-
зую Autodesk Inventor Publisher, чтобы визуально

и интерактивно показать коллегам и партнерам,
как работают бур и его компоненты".

Являясь участником программы Autodesk Clean
Tech Partner Program, созданной для поддержки
передовых экопроектов, BAS получила пакет
программ для цифрового моделирования, вклю-
чающий Autodesk Showcase – инструмент для
визуализации, а также Autodesk Inventor Pub-
lisher для технической документации. 

Autodesk Inventor автоматически координирует
изменения в цифровой модели, позволяя одно-
временно анализировать, тестировать и прово-
дить ее окончательную оптимизацию. Эти опции
были особенно важны в проекте не только из-за
жестких временных рамок, но и из-за требова-
ний к размерам, весу и прочности. "Наши техно-
логии используются для успешной реализации
этого амбициозного проекта. Объединившись,
мы становимся способны эффективно работать
над задачами, которые невозможно решить в
одиночку, – говорит Линелль Кэмерон (Lynelle
Cameron), старший директор по экологически
рациональному проектированию Autodesk. – Мы
очень рады быть партнерами BAS в этой уни-
кальной экспедиции".

Исследование одного из самых загадочных мест на планете стало
возможным благодаря таланту инженеров и мощным инструментам
проектирования от Autodesk

24
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Е
сли верить производителям про-

граммного обеспечения, то 3D яв-

ляется основной тенденцией на

рынке САПР. Но действительно

ли большинство проектных организаций

отказалось от 2D?

Меня всегда поражало, насколько быва-
ет велик разрыв между пропагандой 3D-
технологий автоматизированного проек-
тирования и реальным уровнем приме-
нения 3D-САПР в организациях, с кото-
рыми я сотрудничаю. Складывается впе-
чатление, что темпы перехода пользова-
телей на 3D намного ниже, чем утверж-
дают производители программного обес-

печения. Чтобы выяснить, так ли это, я
регулярно опрашиваю специалистов об
уровне внедрения 3D в компаниях, где
они работают.
Давайте ознакомимся с результатами по-
следнего анкетирования, проведенного
осенью 2010 года, и сравним их с полу-
ченными двумя годами ранее. Я думаю,
что такая статистика будет интересна чи-
тателям. 

Вопросы анкеты
Чтобы оценить уровень внедрения 3D в
организациях, в анкете 2010 года я выде-
лил шесть возможных категорий:

� работа только в 2D;
� работа только в 2D, идет изучение

3D;
� работа в основном в 2D, но применя-

ются элементы 3D;
� работа в 2D и 3D в равной степени;
� работа в основном в 3D, но по тради-

ции применяются некоторые элемен-
ты 2D;

� работа только в 3D.
Формируя эти категории, я руководство-
вался логикой постепенного полного пе-
рехода с 2D- на 3D-технологии – именно
это чаще всего наблюдается в организа-
циях-клиентах. Существуют также ком-

НАСКОЛЬКО МЫ "ТРЕХМЕРНЫ"? 
ЧАСТЬ 1



ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå

27¹4 | 2012 | CADMASTER

пании, которые поначалу ратовали за
полный отказ от 2D после развертыва-
ния 3D-систем, но из-за проблем с вне-
дрением новых технологий в конце кон-
цов решили придерживаться эволюци-
онной стратегии.
Я попросил администраторов САПР,
чтобы они строили ответ не на основе
своих личных предпочтений, а отразили
в нем применение 2D и 3D в целом по
всей организации. В конце концов, ни-
кто не осведомлен о действительном по-
ложении дел лучше этой категории спе-
циалистов.

Результаты
Итак, вот какие результаты были полу-
чены в 2010 году (рис. 1). 
К моему удивлению, количество органи-
заций, работающих только в 2D и только
в 3D, мало изменилось по сравнению с
2008 годом (19% и 6% соответственно). 
Более того, в 2008 году 51% компаний
работали в основном в 2D, применяя не-
которые элементы 3D, а доля организа-
ций, в равной степени использовавших
2D и 3D, равнялась 24%. Ниже мы про-
анализируем результаты более детально.

Ложные выводы
После анализа результатов анкетирова-
ния дискуссия на тему "2D или 3D" ста-
новится очень интересной – ведь в зави-
симости от того, с какой стороны взгля-
нуть на данные, выводы могут оказаться
совершенно разными. Давайте я проде-
монстрирую вам два взаимоисключаю-
щих вывода.
80% организаций применяют 3D. По-
скольку 20% опрошенных указали, что в
их организациях работа ведется только в
2D, методом простого вычитания можно

определить, что остальные 80% приме-
няют 3D-технологии проектирования.
Однако неясно, насколько полно 3D ис-
пользуется в них для решения реальных,
а не учебно-исследовательских задач. Я
предполагаю, что именно таким подхо-
дом руководствуются те, кто выдает за-
вышенную статистику перехода органи-
заций на 3D.
Только 18% организаций применяют 3D.

Сложив количество компаний, которые
работают только в 3D и в основном в 3D,
мы действительно получаем 18%. Однако
эта величина нереалистична, поскольку в
данном случае игнорируются те компа-
нии, в которых ряд отделов уже освоил
3D-технологии, но большинство пользо-
вателей остаются приверженцами 2D.
Как и во многих других статистических
исследованиях, чтобы получить правди-
вую картину использования 3D, необхо-
димо взвешенно интерпретировать ре-
зультаты, а не добиваться шокирующих
цифр механическим путем. 

Взвешенные выводы
Давайте попытаемся беспристрастно
взглянуть на результаты анкетирования.
Вот что я могу авторитетно сказать по
итогам анкетирования, полученным в
2010 году:
В 60% организаций первостепенное значе-

ние все еще имеют 2D-технологии. Про-
центное значение получено путем сум-
мирования числа компаний, работаю-
щих только в 2D, в 2D с одновременным
изучением 3D, а также в 2D с примене-
нием элементов 3D. На основании этого
можно сделать вывод, что в обозримом
будущем пользователи продолжат ин-
тенсивно применять AutoCAD,
AutoCAD LT и MicroStation.

В 82% организаций на 2D-технологии ори-

ентировано не менее половины рабочих

процессов. К 60% компаний, отдающих
приоритет 2D, добавляются еще 22%,
где 2D и 3D применяются на равных.
Это еще раз свидетельствует о прочных
позициях 2D-САПР в мире проектиро-
вания. Более корректным, как мы ви-
дим, является утверждение о том, что
80% компаний до сих пор полагаются на
2D-инструменты, а не ложный вывод о
переходе 80% организаций на 3D-проек-
тирование.
В 40% организаций не менее половины ра-

бочих процессов ориентировано на 3D.

Процентное значение получено путем
суммирования числа компаний, работа-
ющих только в 3D, в основном в 3D, а
также в равной степени в 3D и 2D. Ре-
зультат вполне согласуется с практикой,
которую я наблюдаю в офисах моих кли-
ентов. 
18% организаций совершили реальный пе-

реход с 2D на 3D. Сложив количество
компаний, которые работают только в
3D и в основном в 3D (то есть практиче-
ски не применяют 2D), мы получим
18%. 

Что все это значит?
И в 2008, и в 2010 году исследования,
проведенные среди администраторов
САПР, показали, что удельный вес 3D-
систем проектирования продолжает рас-
ти, но они вовсе не играют первую
скрипку, как пытаются нас убедить раз-
работчики программного обеспечения. 
Мое мнение таково: организации будут
применять 2D-технологии до тех пор,
пока это экономически выгодно, а вре-
мя инвестиций в 3D наступит, когда в
этом возникнет реальная бизнес-по-
требность. Администраторы САПР
должны будут уловить момент и обеспе-
чить эффективное внедрение 3D-систем
в своих организациях.
В следующей статье я дам несколько
практических советов по организации
перехода с 2D на 3D, а также предложу
ряд критериев, по которым вы сможете
оценить, насколько "трехмерной" следу-
ет стать вашей организации.

Роберт Грин (Robert Green)

Перевод с английского Дмитрия Мезина

Опубликовано: www.cadalyst.com/

management/just-how-3d-are-we-part-1-

13713 

Рис. 1



S
teepler Graphics Center (SGC)
существует с 1992 года. На се-
годняшний день SGC – авто-
ризованный учебный центр

Autodesk, базовый учебный центр груп-
пы компаний CSoft и учебный центр
многих компаний-разработчиков про-
граммного обеспечения, таких как
Graphisoft, CGTech, ЗАО "Нанософт",
НТП "Трубопровод" и др.

Steepler Graphics Center имеет государ-
ственную лицензию на образовательную
деятельность. Основной целью учебного
центра является помощь в освоении про-
граммного обеспечения и ознакомлении
с обновлениями. На курсах вы не только
узнаете о возможностях программы, но и
в самые короткие сроки научитесь ис-
пользовать ее для решения конкретных
производственных задач. Вы сможете за-
крепить полученные знания и приобрес-
ти определенный опыт их применения
на практике.

Преподаватели центра имеют обяза-
тельную сертификацию компаний-про-
изводителей изучаемого ПО. Преподава-
телями в чистом виде их назвать трудно,
потому что все они практики, передаю-
щие свой большой практический опыт
работы в каждом из направлений обуче-
ния. При этом они в обязательном по-

рядке подтверждают свою квалифика-
цию на ежегодном online-экзамене.

После окончания курсов слушателям
выдаются соответствующие сертифика-
ты компании-производителя программ-
ного продукта или сертификат учебного
центра.

Следует подчеркнуть, что спектр про-
граммного обеспечения, работе с кото-
рым обучают в центре, необычайно ве-
лик и постоянно расширяется. Без него
уже давно не обходятся предприятия раз-
личных областей промышленности,
строительства, архитектурного проекти-
рования и дизайна, индустрии компью-
терных игр и телевидения.

Обучение в центре осуществляется по
следующим направлениям.

Базовое ПО

AutoCAD. Уровень 1
AutoCAD. Уровень 2
nanoCAD

Машиностроение и приборостроение

Autodesk Inventor
Altium Designer. Проектирование элек-

тронных устройств
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ОБРАЗОВАНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

STEEPLER GRAPHICS CENTER:
ЕДИНСТВО ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ



Архитектура и строительство

Autodesk Revit Architecture
Autodesk Revit MEP
Autodesk Revit Structure
AutoCAD Civil 3D
nanoCAD Электро
nanoCAD ОПС
nanoCAD СКС
nanoCAD СПДС

Анимация, графика и концептуальный

дизайн

Autodesk 3ds Max. Базовый курс
Autodesk 3ds Max. Полный курс
Autodesk 3ds Max Design. Полный курс

Землеустройство: изыскания, геология,

генплан

GeoniCS Изыскания + GeoniCS То-
поплан

GeoniCS Топоплан + Генплан + Сети +
Трассы

GeoniCS Инженерная геология
GeoniCS Топоплан + Генплан + Сети
GeoniCS Изыскания + GeoniCS Топо-

план + Трассы
nanoCAD Геоника

Технологические трубопроводы и обору-

дование

СТАРТ
"Изоляция"
"Гидросистема"
Model Studio CS Трубопроводы

Обработка сканированных изображений

RasterDesk&Spotlight
Визуализация процесса обработки дета-

лей на станках с ЧПУ 

VERICUT
С конца 2010 года и по настоящее вре-

мя центр успешно участвует в реализа-
ции университетской программы Auto-
desk по обучению и переподготовке оте-
чественных преподавателей высшей
школы.

Особое место в работе центра занимает
обучение работе с программным обеспе-
чением компании "Нанософт". В основу

решений "Нанософт" положена первая
отечественная свободно распространяе-
мая базовая САПР-платформа nanoCAD.
Платформа содержит все необходимые
инструменты базового проектирования, а
интуитивно понятный интерфейс, непо-
средственная поддержка формата *.dwg и
совместимость с другими САПР-реше-
ниями делает ее исключительно удобным
инструментом проектировщика.

На базе nanoCAD разработан целый
ряд вертикальных приложений для раз-
личных областей проектирования: кон-
струирования и механики, формирова-
ния сетей водоснабжения и канализа-
ции, создания геосистем, охранно-по-
жарной сигнализации, структурирова-
ния кабельных систем и т.д. Проектиро-
вание осуществляется в строгом соот-
ветствии с действующими нормами и

стандартами. Все курсы читаются в со-
ответствии с программами и требовани-
ями компаний-производителей ПО.

Формы обучения

Обучение на территории
учебного центра

Учебный центр располагает классами
различной площади и вместимости.
Слушатели имеют индивидуальные ра-
бочие места, оборудованные персональ-
ными компьютерами, и полностью по-
гружаются в изучаемую программу, сле-
дуя указаниям преподавателя, иллюст-
рирующего свои объяснения изображе-
ниями, которые выводятся на экран
проектора. Кроме того, это прекрасная
возможность двустороннего общения в
режиме реального времени.

Обучение на территории заказчика
Учебный центр осуществляет подго-

товку специалистов с выездом на пред-
приятие заказчика. Возможно обучение
по стандартным, а также по индивиду-
альным программам, разработанным
преподавателем в соответствии с поже-
ланиями организации. Технические тре-
бования для учебного класса должны
быть согласованы с центром.
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Online-обучение
При этой форме обучения слушатели

видят на своих мониторах дисплей пре-
подавателя (а при необходимости и его
самого), слышат объяснения, выполня-
ют указания и упражнения, то есть сле-
дуют учебному процессу точно так же,
как если бы они делали это в классе. Воз-
никающие вопросы можно задать в чате
или воспользовавшись голосовой свя-

зью. Более того, слушатели всегда имеют
возможность представить промежуточ-
ные результаты своей работы преподава-
телю и получить комментарии непосред-
ственно 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.

В этом году учебный центр переехал по
адресу: ул. Молодогвардейская, д. 46,
корп. 2. Специалистам в области ПО этот
адрес хорошо известен: здесь размещает-
ся головной офис группы компаний
CSoft. Теперь наши клиенты могут, при-
обретая новейшие программные продук-
ты, на месте пройти обучение работе с
ними.

Наши координаты и программы по
каждому курсу представлены на сайте
www.steepler.ru.

Елена Беликова, 

директор Steepler Graphics Center

Тел.: (495) 913-2222

E-mail: belikova@csoft.ru
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В
ы следите за
рекламой на
телевидении?
Она часто вы-

зывает цепную реакцию,
превращающую безобид-
ное явление в довольно
серьезную проблему. Ад-
министраторы САПР,

развивающие в организациях техноло-
гию информационного моделирования
(BIM), могут столкнуться со следующим:

Узнав о популярности технологии BIM,

руководство задает вам множество во-

просов о ней. 

Постепенно разговоры начинают разви-

ваться только вокруг этой темы. 

Когда все обсуждения связаны только с

технологией BIM, к ней сводятся даже

разговоры о других САПР.

Когда разговоры даже о других САПР

сводятся к обсуждению технологии BIM,

это приводит к развитию BIM-мании. 

Если все внимание уделяется только

технологии BIM, то управление другими,

не связанными с ней САПР выходит из-под

контроля. 

Чрезмерное увлечение этой технологи-
ей не должно становиться причиной
производственных проблем. Объектив-
ное восприятие технологии BIM подра-
зумевает ее сбалансированное сочетание
с другими проектами и технологиями. 

Я был поражен массированной рекла-
мой технологии информационного мо-
делирования и сложившимся общепри-
нятым впечатлением, что это – единст-
венная эффективная технология САПР.
Используя имеющийся опыт, я постара-
юсь простым языком описать методику
сбалансированного применения техно-

логии BIM. Некоторые ее приверженцы
наверняка со мной не согласятся, но я
готов к открытой дискуссии. 

Думаю, что статья окажется полезной
и для пользователей, не применяющих
технологию BIM.

Использование с учетом
обстоятельств

Чтобы определить необходимые объе-
мы использования технологии BIM,
нужно иметь полное представление о
ней. Ниже приведено несколько возмож-
ных вариантов применения BIM:
� Если вы – администратор САПР в

сфере промышленного дизайна (в
том числе дизайна автомобилей) или
машиностроительного проектирова-
ния, то технология BIM вам, скорее
всего, не нужна, так как она по боль-
шей части связана с проектировани-
ем зданий и объектов инфраструкту-
ры. Маловероятно, что вас заинтере-
сует BIM, если ваша деятельность ни-
как не связана с эксплуатацией обо-
рудования в зданиях и вы не работае-
те в одной команде с архитекторами.

� Если вы – администратор САПР в
инженерно-строительной фирме, то
вам, вероятно, приходилось приме-
нять технологию BIM при проекти-
ровании объектов инфраструктуры
или, по крайней мере, рассматривать
возможность ее внедрения. Если это
не так, то вам следует детально озна-
комиться с ней, так как эта техноло-
гия помогает взаимодействовать с ар-
хитекторами и совмещать BIM-моде-
ли с моделью рельефа местности. То
же самое относится и к проектиров-
щикам, применяющим BIM-модель

при работе с подземными объектами
инфраструктуры. В обоих случаях
нужно иметь технологию BIM в виду,
но стоит ли превращать ее в единст-
венное используемое средство?

� Если вы – администратор САПР в ар-
хитектурно-строительной организа-
ции, где технология BIM сочетается с
рабочими 2D-процессами, как много
внимания нужно уделять этой техно-
логии по сравнению с оптимизацией
2D-методов?

На все вопросы ответ один: технология
BIM нужна организациям настолько, на-
сколько это способно обеспечить точное
и безупречное выполнение связанных с
ней задач, – ни больше ни меньше.

Другими словами, если технология
BIM не имеет решающего значения для
деятельности вашей организации, то ей и
не стоит уделять особого внимания.
В случаях, когда того требуют поставлен-
ные задачи, управление САПР и техно-
логией BIM нужно равномерно распре-
делять в соответствии с рабочей нагруз-
кой. Этот совет может показаться оче-
видным, но ему важно следовать, так как
повальное увлечение технологией BIM
вынуждает уделять ей неоправданно
большую часть времени и внимания. 

Компании, не применяющие BIM 
Как воспринимать технологию BIM

тем компаниям, которые в ней вообще
не нуждаются? Если вы действительно
считаете, что ваша организация относит-
ся к таковым, то утвердитесь в своем
мнении, ответив на вопросы о том, при-
дется ли вам когда-нибудь:
� сотрудничать со сторонней организа-

цией, присылающей BIM-модели;

ВЗВЕШЕННЫЙ ПОДХОД
К ТЕХНОЛОГИИ
ИНФОРМАЦИОННОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ ЗДАНИЙ

Вы пали жертвой BIM-мании?
Не позволяйте ажиотажу, создаваемому
вокруг одной технологии, перетягивать
на себя внимание. 
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� предоставлять BIM-модели в соот-
ветствии с условиями договора;

� создавать модели по подобию BIM-
семейств для потребителей вашей
продукции.

Разрабатываете ли вы промышленное
оборудование, стулья для ресторанов
или элементы ландшафта – будьте гото-
вы к работе с BIM-моделью и связанны-
ми с ней преобразованиями данных. Да-
же если ваша организация откажется от
внедрения технологии BIM, нельзя ис-
ключать возможность взаимодействия с
ней в будущем.

Потенциальная ловушка
Если вы посвящаете технологии BIM

значительно больше времени, чем того
требует рабочая нагрузка, это может
привести к краху, так как выйдет из-под
контроля управление другими процесса-
ми. Последствия таких ситуаций всем
прекрасно известны. 

Я знаю, что ряд компаний, уделявших
чрезмерное внимание технологии BIM,
столкнулись с серьезными проблемами
при работе над проектами, которые вы-
полнялись по другим технологиям. За
последние несколько лет я слишком ча-
сто наблюдал подобную ситуацию, что-
бы осознать, что это не преходящая тен-
денция, а распространенная проблема
компаний, осуществивших переход на
технологию BIM. 

Как же не попасться в расставленные
ею сети? Нужно игнорировать назойли-
вую рекламу, понять действительное
предназначение технологии и действо-
вать соответствующим образом. 

BIM – это всего лишь 3D-САПР
Информационная модель, потенци-

ально содержащая множество ценных
данных о здании, по своей сути является
3D-моделью его геометрии; она исполь-
зуется для строительства зданий, выпол-
нения расчетов и монтажа инженерных
систем. Таким образом, вместо того что-
бы хранить информацию о стенах в 2D-
файлах САПР, проводить расчеты трубо-
проводов с помощью таблиц и анализи-
ровать освещенность помещений во
внешнем файле, специалисты коорди-
нируют единый BIM-проект, объединя-
ющий все эти данные. 

В этом заключается технологическая
сторона BIM. Другим важным аспектом
являются изменения, вносимые техно-
логией BIM в рабочий процесс. Управ-
ление BIM-проектом значительно отли-
чается от работы с чертежами, схемами
трубопроводов и расчетами освещенно-

сти. Разница в управлении рабочими
процессами значительно существенней
разницы между самими программными
продуктами, и именно это осложняет
процесс перехода на технологию BIM. 

Возможно, я навлеку на себя гнев ар-
хитекторов, заявляя, что технология
BIM не представляет собой ничего ново-
го в контексте развития САПР в целом.
Дело в том, что многие инженеры-кон-
структоры уже многие годы сочетают
3D-проектирование и расчеты. Еще в
1986-1987 гг. я использовал средства 3D-
проектирования и анализа SDRC, а так-
же продукты Autodesk, CALMA и
SolidWorks для проектирования систем
вентиляции. Все эти средства стали ло-
гическим развитием систем 2D-проек-
тирования, и переход на них в свое вре-
мя был так же нелегок, как и внедрение
технологии BIM в наши дни. 

Я склонен считать, что концепция про-
ектирования, лежащая в основе техноло-
гии BIM, не представляет собой ничего
нового. Налет новизны ей придает состо-
яние архитектурного рынка, который
только-только начал позитивно воспри-
нимать технологии 3D-проектирования,
применяемые инженерами-конструкто-
рами в машино- и самолетостроении на
протяжении нескольких десятилетий. 

Все те же проблемы 
Почему, если технология BIM сходна с

другими системами 3D-проектирова-
ния, управление рабочим процессом
должно быть организовано как-то ина-
че? Почему нам приходится ломать над
этим голову? На самом деле различия
минимальны, и не нужно изобретать ни-
чего нового. 

Как и о любой другой 3D-САПР, о тех-
нологии BIM необходимо рассуждать в
следующем ключе:
� Как пользователям освоить про-

граммное обеспечение?
� Какие стандарты и процедуры нужно

будет изменить?
� Как скоро специалисты смогут осво-

ить технологию?
� Как будет проводиться работа с но-

выми типами файлов (программы
просмотра, управление документо-
оборотом и т.п.)?

� Как будет организовано взаимодей-
ствие с внешними клиентами/по-
ставщиками?

Рассмотрение технологии BIM с точки
зрения этих вопросов помогает воспри-
нимать переход на нее как переход на
любую другую программную платформу.
Важными составляющими здесь явля-

ются обучение, координация и соответ-
ствие стандартам.

Важность сбалансированного
применения 

Наиболее сбалансированный подход к
использованию инструментов САПР
присущ компаниям, воспринимающим
технологию BIM как всего лишь часть
комплекса применяемых средств. Со-
гласно моим наблюдениям, в таких ком-
паниях:
� проекты выполняются с помощью

наиболее подходящих средств;
� технология BIM не считается един-

ственным средством, волшебным
образом решающим все проблемы
проектирования;

� внедрение технологии происходит
методично;

� осуществляется полноценная под-
держка других САПР.

Неудивительно, что администраторам
САПР, которые руководствуются этими
методами, удается успешно внедрять
технологию BIM в своих компаниях.

Выводы
Теперь я ожидаю получить многочис-

ленные электронные письма читателей
по самым разным вопросам, связанным
с технологией BIM. Моей основной це-
лью было привлечь внимание к пробле-
ме чрезмерного увлечения ей. 

В следующей статье, основываясь на ва-
ших отзывах, я сформулирую общее мне-
ние администраторов САПР о влиянии
технологии BIM на их дальнейшую дея-
тельность. Предлагаю вам поделиться сво-
ими соображениями по этому вопросу;
это займет всего лишь несколько минут. 

Роберт Грин (Robert Green)

www.cadalyst.com

Статья "Take a Balanced Approach to

Managing Building Information Modeling":

www.cadalyst.com/collaboration/building-

information-modeling/take-a-balanced-

approach-managing-building-information-

m?page_id=1

Перевод осуществлен по заказу

ЗАО "Нанософт"

(www.nanocad.ru)

Об авторе

Роберт Грин является САПР-програм-
мистом и консультантом, работающим в
США и Канаде. Автор книги "Expert
CAD Management: The Complete Guide".
Для связи с ним используйте web-сайт
www.cad-manager.com.



С
корость процесса проектиро-
вания увеличивается не толь-
ко с каждым годом, но и с
каждым днем. Неуклонно

возрастающие объемы данных, которыми
обмениваются специалисты, постепенно
все более напоминают большой снежный
ком, который приходится "катать" при со-
гласовании и утверждении. Поэтому ра-
бота с файлами даже в ходе одного про-
цесса становится для многих компаний
непосильной задачей, чреватой угрозой
возникновения многочисленных оши-
бок, требующих исправления на любой
стадии реализации проекта. А если проек-
тов несколько?! В этом случае ситуация
становится еще более запутанной и слож-
ной. Неудивительно, что потребность в
эффективном управлении данными при-
обретает все большую актуальность. 

Чтобы решить эту непростую задачу,
следует соответствующим образом орга-
низовать работу отделов. Но как это сде-
лать? Такие способы, как пересылка до-
кументов по почте и создание общей се-
тевой папки, уже не дают необходимого
эффекта. На сегодняшний день органи-
зациям необходима новая система, поз-
воляющая организовать работу сотрудни-
ков компании по этапам, соблюдая весь
алгоритм принятия решений. Справиться
с этой проблемой призваны современные

PDM-системы, обладающее достаточной
гибкостью и возможностями интеграции
как с системой управления, так и с други-
ми системами, используемыми на пред-
приятии, а также позволяющие отслежи-
вать большие массивы данных и инже-
нерно-технической информации, необ-
ходимые на этапах проектирования, про-
изводства или строительства.

Базовые функциональные возможнос-
ти PDM-систем охватывают следующие
основные направления:
� управление хранением данных и до-

кументами;
� управление потоками работ и про-

цессами;
� управление структурой продукта;
� автоматизация генерации выборок и

отчетов;
� механизм авторизации.

Однако эффективное использование
PDM-системы – это не только автомати-
зация различных уровней управления, но
и создание условий для оптимизации
подготовительного производственного
процесса. Именно такой подход приме-
нила в свое время компания Autodesk,
сформулировав критерии эффективного
процесса проектирования, большинство
из которых и было реализовано в техно-
логии "цифрового прототипа", позволя-
ющей создавать, проверять, оптимизи-
ровать проекты и управлять ими с мо-
мента создания концепции изделия до
стадии его изготовления. Данная схема
была реализована в семействе программ-
ных продуктов Autodesk Vault.

Autodesk Vault – это программный про-
дукт, позволяющий просто и быстро уп-
равлять инженерными данными пред-

¹4 | 2012 | CADMASTER34

МАШИНОСТРОЕНИЕ

AUTODESK VAULT:
НОВЫЙ ШАГ
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приятия, существенно сокращая время
на проработку изделия за счет организа-
ции централизованной работы над про-
ектами с распределением ролей, зон от-
ветственности и прав доступа каждого
пользователя. При этом каждый сотруд-
ник организации может выполнять
только разрешенные для него операции
и несет ответственность в пределах сво-
их полномочий. Autоdesk Vault позволя-
ет работать с любым типом информа-
ции, касающейся проекта, обеспечивая
ее гибкость и защищенность.

Необходимо отметить и мощные ин-
струменты Autodesk Vault, позволяющие
использовать существующие разработки
для создания новых и модификации ста-
рых проектов. При этом взаимосвязь
данных сохраняется, обеспечивая сохра-
нение целостности структуры.

Говоря о централизации работы, нель-
зя не упомянуть о мультисерверной реп-
ликации данных, которая подразумевает
хранение информации и ее синхрониза-
цию на нескольких удаленных друг от
друга серверах. Эта возможность акту-
альна для групп разработчиков, которые
могут находиться не только в разных
зданиях, но и в разных городах и даже
странах. Autodesk Vault обладает очень
развитой системой синхронизации про-
ектных данных между разными сервера-
ми. Поддержка рабочих групп осуществ-
ляется, в частности, благодаря интегра-
ции с технологией Windows Active

Directory. Распределенные данные хра-
нятся на многих серверах, обеспечивая
резервное копирование проектной ин-
формации, что позволяет обезопасить
работу в случае непредвиденных сбоев. 

Одно из главных требований к PDM-
системам – возможность ее интеграции
с CAD/CAM-системами на уровне уп-
равления всей содержательной и атрибу-
тивной информацией, всеми связанны-
ми данными. Это необходимое условие
для создания единого информационно-
го пространства на предприятии.

Поскольку Vault – программный про-
дукт Autodesk, обеспечена его глубокая и
полная интеграция с другими программ-
ными продуктами компании, а также с
иными САПР (SolidWork, ProE и т.д.).

Эта интеграция осуществляется не толь-
ко на уровне файлов и их параметров, но
и на объектном уровне, что недоступно
никакой другой PDM-системе. На сего-
дняшний день Autodesk Vault интегриро-
ван с 83 системами. 

Это позволяет создать единую инфор-
мационную среду, в которой можно без
труда наладить процесс согласования и
утверждения вносимых в проект изме-
нений, управлять вариантами как всего
проекта в целом, так и отдельных его ча-
стей, а также существенно упростить по-
иск необходимой информации.

Кроме того, нельзя не отметить воз-
можность интеграции Autodesk Vault с
корпоративными информационными
системами и автоматизации передачи
данных, что исключает появление оши-
бок, неизбежных при передаче "вруч-
ную". В программе также реализованы
инструменты интеграции с такими изве-
стными ERP-системами, как SAP и
Oracle, а для совместной организации
бизнес-процессов через MS SharePoint
предусмотрен неограниченный доступ
ко всем данным через web-браузер в ре-
жиме чтения.

Зачастую интеграцию и внедрение
большинства PDM-систем нельзя рас-
сматривать как разовое мероприятие,
поскольку это – процесс долгий, тру-
доемкий и отнюдь не дешевый. Однако
Autodesk Vault в данную категорию не
подпадает: при его создании была по-
ставлена цель максимально сократить
трудозатраты и издержки на внедрение.
Это позволяет практически сразу при-
ступить к процессу проектирования, а
в отдельных случаях – даже не преры-
вая его. 
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В
иртуальная реальность, циф-
ровые прототипы, 3D-модели
целых городов в Google Earth,
фильмы 3D – уже ни для кого

не новость. Сегодня набирают обороты
трехмерная печать, позволяющая "выра-
стить" любой объект, вплоть до человече-
ских органов, и трехмерное сканирова-
ние, оцифровывающее реальность. На-
бирают обороты стремительно: уже по-
явились домашние 3D-принтеры стои-
мостью около тысячи долларов и анон-
сированы ручные 3D-сканеры за не-
сколько сотен долларов. А области при-
менения этих технологий? Строительст-
во, геодезия, промышленное производ-
ство, судебная экспертиза, сохранение
культурного наследия, обратный инжи-
ниринг, анимация... А вбейте-ка в поис-
ковик "3D-сканирование применят в
мясной промышленности" и посмотрите
на результат... 

Наверное, в недалеком будущем и
правда можно будет взять в руки трех-
мерный сканер, обойти с ним вокруг
объекта и тут же распечатать, а пока ог-
ромное количество данных, собираемых
трехмерными сканерами – это всего
лишь полуфабрикат, над которым еще
нужно поработать. Какой же этап чудес-
ного превращения из реального в цифро-

вое и опять в реальное напечатанное
скрыт от потребителей? В роли бары-
шень (рис. 1), соединяющих абонентов,
выступает программный продукт от
Geomagic.  

Компания Geomagic уже 15 лет являет-
ся лидером в области обработки трехмер-
ных сканированных данных. Ее продук-
ты применяются при создании цифро-
вых архивов, обратном инжиниринге и
контроле качества на земле, под водой и

GEOMAGIC STUDIO ЗНАЕТ,
ЧТО ДЕЛАТЬ С ОБЛАКОМ
ТОЧЕК

Рис. 1. Те самые барышни
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даже в космосе. Например, NASA ис-
пользовало Geomagic Studio для обнару-
жения дефектов обшивки шаттлов, на-
ходящихся на орбите. Porshe, Ford и
Harley Davidson обязаны своим дизай-
ном в том числе и Geomagic (рис. 2). А
еще этот продукт поучаствовал в созда-
нии фильма "История дельфина" (рис. 3),
помог создать ортопедические протезы
нового поколения, восстановить статую
Великого Кормчего Мао в Китае, выпу-
стить модные Timberland.

Прекрасные вещи делает этот
Geomagic, но для меня до сих пор самое
удивительное – это обратный инжини-
ринг. 

Представьте, что у вас сломалась ручка
от пылесоса. Разлетелась на три части,
на полу – слой пыли, а скоро придут
гости. Берем в руки 3D-сканер, сканиру-
ем осколки, открываем в Geomagic
Studio, в автоматическом режиме соеди-
няем их и воссоздаем первоначальный
вид ручки, отправляем ее прямиком в
САПР, испытываем на прочность при
условии, что эта ручка выполнена из
ABS-пластика, и отправляем на печать
на 3D-принтер. Пока вы крутитесь на
кухне, ручка напечатается и краснеть пе-
ред гостями не придется.

Или представьте, что вы – американ-
ский военный инженер (представили?)
и вам очень понравились канистры не-
мецких военных (материал из
http://ru.wikipedia.org/wiki/обратная_раз-

работка), но чертежей к ним у вас нет, а
замерять линейкой нет времени (скоро
начнется любимый сериал). В этом слу-
чае можно отсканировать 3D-сканером
канистру, открыть в Geomagic Studio,
конвертировать полученное облако то-
чек в поверхности и распознать их ин-
теллектуальными инструментами про-
граммы. Геометрию канистры, состоя-
щую из тел вращения, выдавливаний,
сопряжений, свободных поверхностей,
возможно прямиком передать в САПР
сразу с деревом построений. Так как вся
переданная геометрия параметрическая,
можно поменять любые размеры в эски-
зах, лежащих в ее основе, например, из-
менить горлышко канистры и использо-
вать другую резьбу, чтобы сюда подходи-
ли крышки от старых канистр. А убе-
диться, что крышка действительно под-
ходит, можно, распечатав канистру на
3D-принтере.

Обратный инжиниринг – сложный
процесс, и перевести трехмерные скани-
рованные данные в параметрические
объекты САПР можно только с помо-
щью специальных инструментов, кото-

рые действительно отчасти интеллекту-
альные. 

На первом этапе следует "почистить"
облако точек (рис. 4), полученное со
сканера, убрать лишнюю геометрию,
"попавшую в кадр", уменьшить разброс
точек от среднего значения. 

Посредством простых манипуляций
можно конвертировать облако точек в по-
лигональную сетку. Полученная модель
зачастую содержит дефекты (рис. 5), по-
явившиеся в процессе эксплуатации (ско-
лы, вмятины) или просто в результате не-
качественного сканирования (недоскани-
рованные участки). Инструменты Geo-
magic Studio помогут как в ручном, так и в

автоматическом режиме "вылечить" мо-
дель и убрать все дефекты. Также на этом
этапе можно изменять количество поли-
гонов и их распределение, оптимизировав
модель (большие полигоны – на плоских
поверхностях, множество маленьких по-
лигонов – на искривленных участках),
что позволит уменьшить ее вес.

После получения качественной поли-
гональной модели остаются три пути
(как в русских сказках о богатыре). Пер-
вый – использовать полигональную мо-
дель, например, в анимации, загрузив в

графический редактор типа Autodesk 3ds
Max. Второй – создать NURBS-поверх-
ности на основе полигонов, что особен-
но важно, если модель, имеющая слож-
ные формы, должна отправиться на до-
работку дизайнерам или на станок ЧПУ.
Третий вариант – параметризация моде-
ли и передача ее в САПР. 

Самое интересное, на мой взгляд, пре-
вращение – это передача параметризо-
ванного объекта в САПР. Сначала про-
грамма автоматически распознаёт по-
верхности полигональной модели, рас-
крашивая их разными цветами (рис. 6):
зеленый – для плоских поверхностей,
оранжевый – поверхности выдавлива-
ния, желтые – вращения и т.д. 

Рис. 2. Toyota Aurion в Geomagic Studio

(www.wysiwyg3d.com.au)

Рис. 3. Полигональная модель дельфина

Рис. 4. Облако точек

Рис. 6. Автоматическое определение различных

типов поверхностей

Рис. 5. Дефекты модели и неточности

сканирования
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У Geomagic может и не получиться
распознать всю геометрию корректно (в
таких случаях чаще всего она распозна-
ется как свободная форма), тогда ему не-
обходимо помочь (и не вздыхайте, тоже
учились шнурки завязывать!). Напри-
мер, можно подправить исходную гео-
метрию:  убрать мелкие царапины или
уменьшить разброс точек. Или же вруч-
ную назначить поверхность, выбрав ее и
указав, допустим, что это поверхность
вращения. 

Когда все поверхности будут определе-
ны, необходимо создать скругления.
Geomagic самостоятельно определяет,
как будет выглядеть сопряжение между
поверхностями, будет ли радиус посто-
янный или переменный. Размеры всегда
можно подправить вручную, задав точ-
ные параметры (рис. 7).

После определения поверхностей и со-
пряжений модель образует замкнутый
объем (рис. 8), а значит, ее можно пере-
давать в параметрическую САПР, пред-
варительно исследовав на отклонения от
первоначальной импортированной мо-
дели (рис. 9).

В Geomagic Studio встроены транслято-
ры данных с основными популярными
САПР: CATIA, Autodesk Inventor, Creo
Elements/Pro (Pro/ENGINEER), Solid-
Works, SpaceClaim. Геометрию, которую
следует переместить в САПР, нужно вы-
брать в Geomagic и указать тип – "тело"
или "поверхность". В такой же последова-
тельности, в которой будет выбрана гео-
метрия, построится и модель в САПР.
Любой элемент в САПР является параме-
трическим и построен на основе эскиза,
который можно поменять стандартными
средствами самой системы (рис. 10).
Кроме того, Geomagic Studio позволяет
передавать в САПР эскизы и безье-кри-
вые, извлеченные из модели с помощью
плоских или цилиндрических сечений.

Эскизы, состоящие из кривых и дуг, и бе-
зье-кривые можно редактировать непо-
средственно в среде Geomagic.

До появления программ, позволяющих
обрабатывать облака точек и передавать
их в САПР в виде примитивов и поверх-
ностей, данные, полученные с помощью
трехмерных сканеров, использовались
как трехмерные подложки. Теперь же
продукты от Geomagic позволяют авто-
матизировать все этапы реверс-инжини-
ринга. Обратное проектирование стало
легче и эффективней. 

Иногда программа просто творит чуде-
са, обрабатывая огромное количество
информации. Но даже самые сложные
вычисления сначала будут представлены

в виде интуитивно понятных цветовых
схем и графиков. С Geomagic Studio хо-
чется дружить.

Кстати

На сегодняшний день можно с увереннос-

тью утверждать, что Geomagic Studio –

самая узнаваемая программа в китайской

промышленности. 

Алексей Готовцев

Consistent Software Distribution

Тел.: (495) 380-0791

E-mail: alexey.gotovtsev@csd.ru

Рис. 10. Параметрические объекты в САПР

Рис. 7. Изменение параметров скругления Рис. 8. Поверхности образуют замкнутый объем
Рис. 9. Анализ отклонений полученной модели

от базовой
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Н
е так давно вышла новая си-
стема нормативов NormaCS
на принципиально новой
платформе 3.0, ставшей

фундаментом для дальнейшего совер-
шенствования базы данных. 

В основу платформы 3.0 положен но-
вый принцип обработки данных, обес-
печивающий существенное сокращение
среднего времени доступа и повышение
общей производительности системы,
что позволило ускорить запуск
NormaCS, работать с неограниченным
количеством подключаемых баз и осу-
ществлять быстрый поиск данных в сис-
теме. Кроме значительной экономии
времени пользователей, это обеспечива-
ет возможность в течение ближайшего

года предлагать пользователям новые
сервисы, первыми из которых уже стали
услуга "Ежедневные обновления" и "Во-
прос эксперту". Экологам мы можем по-
мимо основных баз предложить новую
базу – "Экологические разделы проект-
ной документации". 

"Как разработчики системы мы по-
стоянно стремимся к совершенствова-
нию нашего продукта, – говорит Анд-
рей Благий, директор информационно-
го центра NormaCS. – Выход NormaCS
на новой платформе – это не только
очередной виток в развитии програм-
мы, но и еще один шаг навстречу на-
шим пользователям, который в буду-
щем по праву можно будет назвать се-
мимильным".

Система вышла с новым логотипом и
несколько измененным графическим ин-

терфейсом, который стал еще более удоб-
ным и дружественным, обеспечивая зна-
чительное упрощение работы пользова-
телей на мониторах с большим разреше-
нием. Логотип NormaCS визуально при-
ближен к логотипу nanoCAD, что под-
черкивает курс на глубокую интеграцию
NormaCS и САПР-линейки продуктов
компании "Нанософт".

Пополнился и функционал программы.
Так, появилась возможность настраивать
стартовый экран в соответствии с пожела-
ниями пользователя. Теперь работу мож-
но начинать с любого из предлагаемых
вариантов экрана программы, будь то
стандартный или новый вид NormaCS.

NORMACS НА НОВОЙ
ПЛАТФОРМЕ 3.0.
УВЕЛИЧЕНИЕ СКОРОСТИ
РАБОТЫ С СИСТЕМОЙ,
МАСШТАБИРУЕМОСТЬ
И НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
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Кроме того, как уже было сказано, обес-
печена поддержка работы с неограничен-

ным количеством подключаемых пользова-

тельских баз: каждый отдел крупного пред-
приятия может теперь независимо созда-
вать собственную базу и подключать ее к
серверу организации. В дальнейшем поль-
зователи смогут обмениваться базами не
только с коллегами, но и через Интернет.

Расширены возможности поиска: если в
документе (Word, Excel, AutoCAD, а в
ближайшее время – и nanoCAD) встре-
тился незнакомый термин, его опреде-
ление легко найти, нажав кнопку Ис-

кать в терминах на панели NormaCS.
Пользователям, которые хотят всегда

быть в курсе изменений в нормативно-
технической документации, мы предла-
гаем подключиться к услуге "Ежеднев-

ные обновления". Данный сервис пред-
полагает следующие возможности:

� ежедневная проверка обновлений в
указанное время; 

� проверка обновлений с интервалом в
заданное количество часов; 

� просмотр состояния, истории рабо-
ты и управление через веб-интер-
фейс.

Служба обновлений может работать и
на предприятиях с закрытыми внутрен-
ними сетями. 

В экспериментальном режиме запу-
щена услуга "Консультация эксперта". На
возникшие вопросы пользователи могут
получить квалифицированный ответ
экспертов с большим опытом работы в
различных областях строительства.

В систему NormaCS добавлен новый
раздел, предназначенный для упроще-
ния работы эколога при разработке эко-
логических разделов проектной доку-
ментации как на действующем предпри-

ятии, так и в проектной организации.
Учитывая важность экологии, в которой
многое зависит от следования нормати-
вам и стандартам, разработчики системы
сделали еще один шаг навстречу пользо-
вателям и подготовили раздел "Экологи-

ческие разделы проектной документации".
На сегодняшний день с информаци-

онной системой NormaCS работают бо-
лее 150 тысяч специалистов. Среди на-
ших пользователей – ОАО "Росжелдор-
проект", ООО "Балтийская Строитель-
ная Компания", ООО "Невская строи-
тельная компания", ООО "Желдор-
транс", ОАО "Метрогипротранс", ФГУП
"Дирекция по строительству и реконст-
рукции объектов в Северо-Западном фе-
деральном округе" Управления Делами
Президента Российской Федерации,
Филиал ОАО Инженерный центр ЕЭС –
Фирма ОРГРЭС, ОАО "ВНИПИэнерго-
пром", ОАО "Нефтехимпроект", ООО
"Газпромтранс", ООО "ЛУКОЙЛ-ИН-
ФОРМ", ОАО "Мосэнерго", ООО "Тат-
НИПИэнергопром" и многие другие.

В ближайшем будущем появятся и
другие интересные возможности, о ко-
торых мы будем сообщать по мере выхо-
да обновлений информационной систе-
мы. Мы благодарим всех наших пользо-
вателей за доверие к нашим программ-
ным продуктам и надеемся, что
NormaCS на новой платформе 3.0 не
только оправдает ваши ожидания, но и
превзойдет их!

По материалам  сайтов www.normacs.ru

и www.nanocad.ru 

По всем вопросам обращаться

к Евгении Братковой (ЗАО "Нанософт").



С
начала XXI века программ-
ный продукт PlanTracer за-
нял лидирующие позиции на
рынке программного обес-

печения для технической инвентариза-
ции. Уникальные алгоритмы программы
по созданию графической объектной мо-
дели поэтажного плана позволили в не-
сколько раз повысить эффективность ра-
боты техника-инвентаризатора. Plan-
Tracer вошел в список лучших мировых
разработок в области САПР, составляе-
мый аналитическим журналом "CA-
DENCE Magazine" (США), и удостоен
титула "Editor's Choice Award". С тех пор
разработчик, компания CSoft Develop-
ment, выпустил несколько версий Plan-
Tracer, отвечающих современным требо-
ваниям технической инвентаризации. За
десять лет коммерческой эксплуатации
PlanTracer был успешно внедрен в сот-
нях организаций – как на территории
Российской Федерации, так и за ее пре-
делами. Этот список не ограничивается
только целевой для PlanTracer структу-
рой БТИ. Пользователями графического
редактора стали многие организации,

занимающиеся строительством и экс-
плуатацией зданий и сооружений. Спе-
циальные функции работы с поэтажны-
ми планами, реализованные в Plan-
Tracer, позволили вносить изменения в
отсканированные поэтажные планы,
быстро создавать новые объектные мо-
дели этажей, использовать данные с гра-
фики для передачи в сторонние прило-
жения, получать статистику, подготав-
ливать отчетные документы и многое
другое. Простота и эффективность рабо-
ты были по достоинству оценены специ-
алистами в различных областях проек-
тирования.

С развитием в нашей стране единого
государственного кадастра недвижимос-
ти изменились и требования к программ-
ному обеспечению. Расширяя возмож-
ности программы, CSoft Development го-
товит к выпуску в 2012 году новое поко-
ление PlanTracer. Новая модификация
программы – это не просто профессио-
нальный графический редактор, а серия
программ, ориентированная на автома-
тизацию технической инвентаризации и
кадастровой деятельности.

Графический редактор
PlanTracer SL

В новую версию графического редак-
тора внесен ряд существенных измене-
ний. Добавились новые команды и инст-
рументы, позволяющие эффективно со-
здавать графические части новых видов
документов – технические планы.

Много новых возможностей появилось
и в модуле подготовки плана к печати.
Пользователи предыдущих версий
PlanTracer по достоинству оценят удобст-
во этой команды, позволяющей за корот-
кое время подготовить к печати оформ-
ленные графические разделы. Теперь она
предоставляет следующие возможности:
� настройка представления отображе-

ния элементов из модельного прост-
ранства в пространстве листа для пе-
чати;

� автоматическая и интерактивная раз-
бивка на листы;

� настраиваемое заполнение угловых
штампов;

� оптимальная раскладка листов при
печати на широкоформатном обору-
довании;
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� автоматическое формирование эле-
ментов оформления: таблицы УГО,
схемы совмещения листов, указателя
направления и дальнейшее размеще-
ние их в ручном и автоматическом
режимах.

И это далеко не полный перечень изме-
нений в программе по работе с печатью.

Многое было сделано и для повыше-
ния производительности, оптимизации
скорости загрузки и обработки данных.
В предыдущих версиях открытие и ре-
дактирование документа с большим ко-
личеством объектов вызывало сущест-
венные затруднения. В новой версии ра-
бота с такими файлами не вызывает про-
блем. В таблице 1 приведена небольшая
статистика по скорости загрузки, селек-
ции и регенерации модели. В качестве
примера был выбран файл *.dwg, содер-
жащий 160 тысяч объектов.

Вот параметры компьютера, на кото-
ром производилось тестирование:
� ОС: Microsoft Windows 7 Professional;
� Процессор: Intel® Core™ i5-2540M

CPU @ 2.60GHz, 2601 МГц, 2 ядра;
� NVIDIA Quadro 1000 M;
� Оперативная память (RAM): 4,00 Гб.

В новой версии PlanTracer реализова-
на прямая поддержка формата *.dwg.
Первые три версии программы
PlanTracer и PlanTracer Pro выпускались
только в виде ARX-приложений под
AutoCAD. Это существенно повышало
стоимость решения для проектировщи-
ка, так как для работы необходимо было
иметь полную версию AutoCAD в каче-
стве платформы. Модификации
PlanTracer SL 3.5 и PlanTracer SL 5.0 яв-
лялись самостоятельными приложения-
ми, не требующими AutoCAD для рабо-
ты. Но эти версии программы имели
свой уникальный формат файлов *.cws,
что затрудняло обмен информацией со
смежными организациями. Использова-
ние новой версии PlanTracer позволяет
сохранять объектную модель плана в
формате *.dwg и открывать файлы в dwg-
ориентированных приложениях без по-
тери данных. Реализована полная под-
держка открытия документов CWS пре-
дыдущих версий без потери данных.

Технические планы
Для работы кадастрового инженера в

программе был реализован отдельный
комплекс команд, позволяющий автома-

тизировать созда-
ние полного ком-
плекса докумен-
тов технических

планов помещений, зданий, сооружений
и объектов незавершенного строительст-
ва. Формы технических планов реализо-
ваны в PlanTracer в соответствии с прика-
зами Минэкономразвития РФ об утверж-
дении форм технических планов объек-
тов и требованиями к их подготовке.

Благодаря развитию функционала
PlanTracer теперь уже нельзя классифици-
ровать просто как редактор поэтажных и
ситуационных планов. Начиная с шестой
версии он представляет собой программ-
ный комплекс, в состав которого входит
как усовершенствованный графический
редактор, так и ряд сервисных модулей
для ведения различного рода реестров,
универсального генератора отчетов, ин-
терфейсов взаимодействия со сторонни-
ми приложениями для передачи данных.

Формирование графической части
Специализированные команды и оп-

ции позволяют проектировщику быстро
нарисовать поэтажные планы (здания,
помещения) и координированные пла-
ны зданий, сооружений и объектов неза-
вершенного строительства, планы зе-
мельного участка.

В зависимости от исходных данных
пользователь может выбрать подходя-
щий алгоритм создания плана:
� создание плана с помощью объект-

ных элементов – в процессе проек-
тирования используется параметри-
ческое взаимодействие объектов, ав-
томатически формируются семанти-
ческие свойства объектов;

� импорт координат точек из текстово-
го файла, полученного в результате
полевых измерений – этот способ
позволяет автоматически создавать
точечные объекты на плане, назна-
чать тип и свойства на основании
описания точки в файле;

Ситуационный план Схема потоков данных в PlanTracer SL 6.0

Таблица 1



� импорт графики из сторонних прило-
жений – этот метод обеспечивает
возможность не только отображать
графические элементы на плане, но и
впоследствии конвертировать загру-
женную примитивную графику в объ-
екты плана с назначением соответст-
вующих свойств;

� работа со сканированными изобра-
жениями позволяет не только встав-
лять картинку в качестве подложки,
но и редактировать изображение с
использованием профессиональных
растровых инструментов.

Формирование текстовой части
Для формирования текстовой части

плана в программе реализованы различ-
ные формы ввода данных:
� ввод исходных данных в свойства

проекта (реквизиты кадастрового ин-
женера и заказчика, средств измере-
ний и т.д.) с использованием спра-
вочников и реестров;

� ввод и редактирование данных объ-
ектов плана с использованием спра-
вочников и реестров;

� заполнение адреса (описание местопо-
ложения) с использованием КЛАДР;

� автоматический перенос данных об
объекте недвижимости из графичес-
кой части.

Генерация выходных документов
С помощью модуля программы Гене-

ратор отчетов автоматически формиру-
ются как печатные формы выходных до-
кументов (с использованием Microsoft
Office Word), так и пакет необходимых
электронных документов. Графические
разделы, выполненные в форматах А4 и
А3, внедряются непосредственно в доку-
мент MS Word, что позволяет получить
результат в одном файле. Готовые доку-
менты можно просмотреть перед печа-
тью или формированием пакета в окне
предварительного просмотра, а также
при необходимости откорректировать,
запустив команду редактирования.

Проверка пакета документов
Проверка соответствия пакета элек-

тронных документов формальным тре-
бованиям Росреестра выполняется в ав-
томатическом режиме. При наличии
ошибок создается протокол с подробным
описанием проблем.

Работа с реестрами

В PlanTracer реализована возможность
ведения реестров данных заказчиков, обо-
рудования, объектов кадастрового учета и
других требуемых для выпуска техничес-
ких планов данных, что избавляет пользо-
вателя от необходимости повторного ввода
информации. При интеграции PlanTracer в
существующие информационные системы
предприятия обеспечивается прямой до-
ступ к хранящейся там информации этого
типа, позволяющий вводить данные в
формы технических планов напрямую из
внешних информационных систем.

В последующих статьях мы подробнее
проанализируем функционал новой вер-
сии PlanTracer, разберем методику созда-
ния различных видов технических пла-
нов, рассмотрим новые команды и инст-
рументы, добавленные в PlanTracer v.6.

Илья Шустиков,

Светлана Коробкова

CSoft

Тел.: (495) 913-2222

E-mail: shustikov@csoft.ru,

korobkova@csoft.ru
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ЗАО
"СиСофт" – веду-
щая российская
компания, работа-

ющая на рынке САПР. Она осуществляет
консалтинг и внедрение комплексных
решений в области систем автоматизи-
рованного проектирования (САПР), тех-
нологической подготовки производства,
документооборота, информационного
обеспечения и геоинформационных сис-
тем. Предлагаемые ЗАО "СиСофт" услуги
включают анализ существующей техно-
логии выполнения работ, определение
наиболее эффективных программно-ап-
паратных решений, разработку концеп-
ции развития САПР на предприятии, по-
ставку, установку и настройку компонен-
тов автоматизированной системы, обу-
чение пользователей, выполнение пи-
лотных проектов. Заказчиками и партне-
рами ЗАО "СиСофт" являются крупней-

шие вертикальные компании и проект-
ные институты.

Системный интегратор и поставщик
решений ЗАО "СиСофт" является давним
партнером ОАО "НижневартовскНИ-
ПИнефть". Результат плодотворного со-
трудничества интегратора и института –
успешное внедрение системы электрон-
ного документооборота TDMS, которая
полностью справляется со всеми объема-
ми сложной технической документации
и является неотъемлемой частью IТ-ин-
фраструктуры, обеспечивающей работу
института. Об успешном внедрении сис-
темы TDMS на страницах нашего журна-
ла рассказывал директор департамента
информационных технологий института
Алексей Тезейкин1.

ОАО "НижневартовскНИПИнефть"
решает комплексные задачи обустройст-
ва нефтяных и газовых месторождений,

расположенных в регионах с различны-
ми природными условиями и отличаю-
щихся насыщенной промышленной ин-
фраструктурой. За прошедшие годы ин-
ститут принял участие в комплексном
проектировании разработки и обустрой-
ства более 40 нефтяных и газовых место-
рождений.

В рамках совершенствования техноло-
гии трехмерного проектирования техно-
логических объектов руководство инсти-
тута обратилось в ЗАО "СиСофт" за IT-
консалтингом. После анализа потребнос-
тей и возможностей института для рабо-
ты был предложен современный россий-
ский программный комплекс Model
Studio CS Трубопроводы. Линейка про-
граммных продуктов Model Studio CS ди-
намично развивается, функционал про-
грамм самый современный, количество
пользователей постоянно растет, а сами
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РОССИЙСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ТРЕХМЕРНОГО
И ИНФОРМАЦИОННОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ
В ПРОЕКТАХ ОБУСТРОЙСТВА
МЕСТОРОЖДЕНИЙ

1НижневартовскНИПИнефть: играем по правилам // CADmaster, №5, 2008, c. 58-60.



программы разрабатывались с учетом
особенностей, традиций и норм отечест-
венной школы проектирования.

Однако наличие даже самого совре-
менного программного продукта еще
не гарантирует повышения эффектив-
ности работы. Настала очередь важно-
го и ответственного этапа работы ПО –
внедрения.

Инженеры
Специалисты ЗАО "СиСофт" провели

обучение первой группы инженеров-
проектировщиков института (а потом
была и вторая, и третья). На рис. 1-2
представлены фотографии, сделанные
во время обучения. Надо отметить, что
институт располагает всем необходи-
мым для проведения обучения на его
территории: прекрасным конференц-за-
лом, учебными ноутбуками, микрофо-
нами, проекторами и т.д.

Далее перед этой группой инженеров,
представляющих разные проектные от-
делы и направления проектирования,
была поставлена задача разработать
комплексную трехмерную и информа-
ционную модель одного из объектов
строительства, которую впоследствии
можно тиражировать как типовую.

Принято считать, что освое-
ние трехмерного проектирова-
ния – процесс длительный,
включающий постоянное обу-
чение персонала, сопровожде-
ние и поддержку всех входя-
щих программных модулей и
баз данных. Но это не про
Model Studio CS. Программа
легко и быстро осваивается,
все инструменты и функции
буквально созданы для инже-
нера – никаких модулей, а тех-
нология трехмерного проекти-
рования в Model Studio близка
и понятна российским проек-
тировщикам.

Так что результаты не заста-
вили себя долго ждать: за сле-
дующую неделю после обуче-
ния специалисты института
выполнили комплексный про-
ект насосной внешней пере-
качки нефти (рис. 3-6).

Комплексная трехмерная и
информационная модель на-
сосной, созданная инженера-
ми "НижневартовскНИПИ-
нефть",  включает технологи-
ческую, строительную, элект-
рическую части, а также систе-
мы отопления, вентиляции и
пожаротушения. Каждая часть
и система насосной выполня-
лась инженерами соответству-
ющего отдела института: мон-
тажно-технологического, элек-
трического, строительного.
Для создания комплексной
трехмерной и информацион-
ной модели насосной исполь-
зовались Model Studio CS Тру-
бопроводы, Model Studio CS
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Рис. 1-2. Обучение специалистов ОАО "НижневартовскНИПИнефть" работе в программе

Model Studio CS Трубопроводы

Рис. 3. Комплексная трехмерная модель насосной

внешней перекачки нефти

Рис. 4-6. Фрагменты комплексной трехмерной модели насосной



Кабельное хозяйство и AutoCAD Archi-
tecture. Работа с трехмерными моделями и
возможность создания консолидирован-
ной модели объекта строительства на ос-
нове специализированных частей откры-
вает широкие возможности для более эф-
фективного взаимодействия между отде-
лами и выпуска проектно-сметной доку-
ментации (ПСД). Используемая в инсти-
туте технология коллективной работы по
созданию трехмерных проектов представ-
лена схемой на рис. 7.

При выполнении первого проекта сис-
тема Model Studio CS Трубопроводы за-
рекомендовала себя как программное
обеспечение, позволяющее выполнять
сложные трехмерные проекты в кратчай-
шие сроки. Высокоэффективные инст-
рументы отрисовки трубопроводов поз-
воляют трассировать трубопровод по ко-
ординатам, по углам, с использованием
привязок. Трасса трубопроводов может
создаваться как "вручную", так и с ис-
пользованием алгоритмов автоматичес-
кой трассировки по наименьшему конст-
руктивному расстоянию.

Качество комплексной трехмерной
модели обеспечивалось инструментами
Model Studio CS и Autodesk Navisworks.
Инструменты Model Studio CS позволя-
ют проектировщику проводить анализ
модели и проверку коллизий в рамках

решаемых задач,
для верификации модели в комплексе
был задействован Autodesk Navisworks.
Кроме решения задач качества, поиска
коллизий и визуализации общей модели,
были отработаны основы создания ин-
формационной системы на базе трехмер-
ной модели – модель публиковалась в
CADLib Модель и Архив с созданием ин-
формационных структур. Отработка тех-
нологий CADLib Модель и Архив позво-
лят в будущем поставлять готовые ин-
формационные системы заказчику наря-
ду со стандартными комплектами ПСД.

IT-специалисты
Параллельно с работой по созданию

комплексной модели насосной систем-
ные администраторы института развер-
нули поставляемую базу данных, органи-
зовали коллективный доступ: были со-
зданы новые пользователи базы, им на-
значены роли (рис. 8). Эти задачи позво-
ляет решать Менеджер библиотеки стан-
дартных компонентов (входит в поставку
программного обеспечения) – специаль-
ная программа, предназначенная для ад-
министрирования информации, содер-
жащейся в
базе дан-
ных Model
Studio CS.

Преимущества создания коллективной
базы данных очевидны: коллективный
доступ к базе позволяет унифицировать
базу оборудования, используемого про-
ектной организацией, а также контроли-
ровать используемую в проектах номенк-
латуру. 

Коллективное использование базы
данных оборудования, изделий и мате-
риалов требует разграничения ответст-
венности и контроля доступа к базе. Ме-
неджер библиотеки стандартных компо-
нентов Model Studio CS содержит все не-
обходимые инструменты для разграни-
чения прав и контроля доступа к базе
данных оборудования, изделий и мате-
риалов.

В поставку Model Studio CS Трубопро-
воды входит обширная база данных обору-
дования, изделий и материалов. База дан-
ных поставляется уже с настроенными
классификаторами и выборками – это
значительно ускоряет поиск необходимых
объектов. При этом пользователь может
самостоятельно создавать собственные
правила классификации объектов базы
данных, все настройки открыты (рис. 9).
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Рис. 7. Технология коллективной работы по созданию трехмерных проектов

с использованием Model Studio CS, примененная в институте
Рис. 8. Добавлены новые пользователи базы данных Model Studio CS и новые

роли этих пользователей в базе

Рис. 9. В базе Model Studio CS Трубопроводы созданы новые

миникаталоги

Рис. 10. С помощью инструментов Model Studio CS

добавлены новые объекты в базу данных



Для выполнения первого проекта по-
требовалось пополнить базу данных
Model Studio CS несколькими видами
специализированного оборудования и
деталями трубопроводов (рис. 10).

Для создания и редактирования "ум-
ных" параметрических объектов Model
Studio CS оснащен встроенным параме-
тризатором. Этот инструмент позволяет
пользователям создавать собственные
(уникальные) интеллектуальные объек-
ты, меняющие свою форму, размеры и
поведение в зависимости от параметров.
Созданный параметрический объект
может быть сохранен в базе данных и
повторно использован в текущем и по-
следующих проектах.

Реальное проектирование
На данный момент в институте вы-

полняется трехмерный проект ком-
плексного сборного пункта (КСП) неф-
ти на Самотлорском месторождении.
Проект, сдаваемый заказчику, включает
традиционный комплект ПСД и ком-
плексную трехмерную и информацион-
ную модель. На рис. 11-13 представлены
площадки сепараторов КСП, выполнен-
ные средствами Model Studio CS Трубо-
проводы.

Таким образом, проектирование в
Model Studio CS Трубопроводы позволя-
ет унифицировать разработку проектов,
значительно расширяет возможности
проектировщика. Система проста и до-
ступна для освоения инженерами-про-
ектировщиками, база данных Model
Studio CS легко и быстро разворачивает-
ся и пополняется.

Пример организации комплексного
трехмерного проектирования с исполь-
зованием программ линейки Model
Studio CS в ОАО "НижневартовскНИ-
ПИнефть" во многом является образцо-
вым: поздравляем и желаем дальнейших
успехов!

Александр Коростылёв

ЗАО "СиСофт"

Тел.: (495) 913-2222

E-mail: korostylev@csoft.ru
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Рис. 12. Площадка отстойников нефти КСП, выполненная средствами Model Studio CS Трубопроводы

Рис. 13. Площадка газосепараторов КСП, выполненная средствами Model Studio CS Трубопроводы

Рис. 11. Площадка первой ступени сепарации КСП, выполненная средствами Model Studio CS

Трубопроводы
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Введение
Задача любого проектировщика

КИПиА – получить комплект проектной
документации. Одним из основных про-
ектных документов, который формиру-

ется при проектировании любого объек-
та, является спецификация на приборы,
средства управления и автоматики. Для
получения этого документа необходимо
указать конкретные модификации тех-

нических средств, их формулы заказа.
Данная статья продолжает серию публи-
каций, посвященных САПР AutomatiCS
2011, и рассказывает о возможностях си-
стемы при выборе характеристик техни-
ческих средств.

Основные стадии
проектирования систем
КИПиА в AutomatiCS 2011

Сегодня в AutomatiCS 2011 выбор кон-
кретных моделей различных технических
средств можно выполнять на любой, в
том числе последней, стадии проектиро-
вания. Для контрольного примера, кото-
рый входит в базовую поставку системы,
основными стадиями проектирования
являются:

� проектирование каналов контроля – на
этой стадии выполняется выбор
структур каналов контроля и измере-
ния, определяется схема электричес-
кого подключения датчиков, прово-
дятся связи, присваивается позици-
онное обозначение датчиков и уни-
кальная маркировка связей;

� проектирование схемы питания – если
требуется подключение датчиков к от-
дельным блокам питания, выполняет-
ся автоматическое добавление этих
блоков, подключение к ним датчиков,
а также подключение самих блоков
питания к автоматическим выключа-
телям. При этом для всех элементов –
датчиков, блоков питания, выключа-
телей – указывается только мини-
мальный набор параметров (напри-
мер, для блоков питания указывается
выходное напряжение и количество
каналов), а производитель и конкрет-
ная модель прибора на данной стадии
могут оставаться неизвестными. Это
не мешает выполнять дальнейшие ра-
боты по проектированию системы,
так как все электрические связи уже
присутствуют в проекте, им присваи-
вается уникальная маркировка;

� проектирование соединительных коро-

бок – для всех датчиков, у которых
указано значение параметра ИмяЩи-

та (то есть сигналы от которых долж-
ны пройти через соединительную ко-
робку), выполняется автоматическое
добавление клеммников соедини-
тельных коробок, подключаются свя-
зи, клеммникам присваивается по-
зиционное обозначение. При необхо-
димости добавляются резервные
клеммы для разделения на клеммни-
ке сигналов от различных контуров
измерения;

AUTOMATICS 2011 –
РАЗРАБАТЫВАТЬ КИПИА
ПРОСТО И ЭФФЕКТИВНО
ЧАСТЬ 4. ВЫБОР
ХАРАКТЕРИСТИК
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ



� проектирование наборных клеммников

щитов – для всех приборов, располо-
женных в шкафах (блоки питания,
модули контроллера и т.д.), автома-
тически выполняется врезка клемм-
ников, подключение к ним связей,
присвоение позиционного обозначе-
ния. Если требуется, на клеммнике
щита питания производится развод-
ка токовой петли, о чем было по-
дробно рассказано в статье
"AutomatiCS 2011 – разрабатывать

КИПиА просто и эффективно. Часть 2.

Проектирование и документирование

клеммников и кабелей", опубликован-
ной в журнале CADmaster № 2 (63),
2012 г. (с. 106-109);

� проектирование кабелей – на этой
стадии выполняется автоматическое
добавление в проект кабелей, при-
своение им типовых параметров, не-
обходимых для последующего выбо-
ра моделей кабелей и для оформле-
ния проектных документов, а также
присвоение позиционного обозна-
чения;

� проектирование контроллеров – вы-
полняется распределение внешних
сигналов от датчиков по модулям
контроллеров. Эта операция может
выполняться в любой момент после
завершения проектирования кана-
лов контроля (то есть в момент, ко-
гда в проекте уже выбраны структуры
измерительных каналов и схемы эле-
ктрического подключения датчи-
ков). В рамках контрольного приме-
ра формирование модулей контрол-
лера выполняется на одной из по-
следних стадий проектирования, так
как в некоторых проектных органи-
зациях все работы, связанные с про-
ектированием и подключением кон-
троллеров, выполняет сторонняя ор-
ганизация;

� выбор характеристик технических

средств – для контрольного приме-
ра эта стадия является одной из по-
следних, поскольку в проекте уже
присутствуют все
необходимые эле-
менты. Однако
этот выбор можно
выполнять и на бо-
лее ранних стади-
ях (например, вы-
брать модели бло-
ков питания сразу
после их появления
в проекте);

� проектирование отборных устройств –
на этой стадии производится выбор
трубной обвязки датчиков, а также
выбор характеристик вентилей, бо-
бышек, диафрагм и т.д. Как и в слу-
чае с контроллерами, проектирова-
ние отборных устройств зачастую
выполняется сторонними организа-
циями.

Для выбора характеристик техниче-
ских средств (ТС) необходимо знать
технологические параметры среды, та-
кие как температура, давление, рас-
ход, вязкость, максимальные и ми-
нимальные значения измеряемого па-
раметра и т.п. Как правило, эти пара-
метры на начальной стадии проекти-
рования еще неизвестны. Поэтому в
AutomatiCS процесс проектирования
построен таким образом, что выбор
характеристик ТС не является необхо-
димым условием для выполнения раз-
личных проектных процедур (выбора
схем электрического подключения
датчиков, проектирования клеммни-
ков, кабелей и т.д.) и формирования
многих видов документов (схемы
питания, таблицы соединений, табли-
цы подключения, подключения кабе-
лей к рядам зажимов, схемы внешних
электрических проводок и т.д.). Единст-
венный документ, который нельзя сфор-
мировать без выбора моделей ТС, – это
заказная спецификация.

В некоторых документах должна отоб-
ражаться информация о характеристи-
ках технических средств (например, в
схеме внешних электрических проводок
указываются модели кабелей и соедини-
тельных коробок). При формировании
подобного документа до выбора харак-
теристик ТС в соответствующих местах
документа останутся незаполненные по-
ля. Как только информация появится в
модели проекта, она будет автоматичес-
ки внесена в документ. Обновление дан-
ных происходит в момент открытия до-
кумента.

Выбор характеристик
технических средств
Общие сведения

База данных AutomatiCS 2011 построе-
на таким образом, что характеристики
приборов выбираются последовательно:
для каждого вида технических средств
определен свой порядок шагов выбора,
и каждый следующий шаг зависит от
предыдущего. Например, если проекти-
ровщик выбирает термометр сопротив-
ления с градуировкой 100П, то в даль-
нейшем будут предлагаться только те ва-
рианты, которые относятся к датчику с
этой градуировкой. Кроме того, в базе
данных содержатся правила выбора обо-
рудования, то есть на каждом шаге вы-
полняется проверка на соответствие те-
кущим требованиям (параметрам) к дат-
чику или иному техническому средству.
Такой подход повышает степень автома-
тизации при выборе ТС и позволяет про-
ектировщику выбирать оптимальный
вариант.

Выбор характеристик производится в
отдельном окне – в терминологии
AutomatiCS 2011 оно носит название Ок-

но декомпозиционного синтеза (рис. 1).
В левой колонке окна перечислены

возможные варианты выбора для эле-
мента, имя которого указано в верхней
части окна. Чтобы выбрать какой-либо
вариант, нужно выделить его в списке и
нажать кнопку Выбрать. Цветовая гамма
окна помогает быстро ориентироваться
среди множества вариантов:
� синим цветом выделены исходные

требования к техническому средству;
� красным – те параметры вариантов,

которые не соответствуют исходным
требованиям;

� зеленым – варианты, подходящие по
всем требованиям.

Подходящий вариант автоматически
переносится в начало списка. В некото-
рых случаях подходящих вариантов мо-
жет быть несколько (рис. 2).

В системе предусмотрено два режима
выбора характеристик ТС: диалоговый и
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Рис. 1. Окно декомпозиционного синтеза Рис. 2. Выбор оптимального варианта для датчика уровня



автоматический (рис. 3). Для автомати-
ческого режима имеется также дополни-
тельная опция: выбор первого подходяще-

го варианта (см. табл. 1).
На сегодняшний день в AutomatiCS

2011 имеется возможность заранее, перед
выполнением процедуры выбора харак-
теристик, указать параметры "по умолча-
нию" для различных ТС. Для этого преду-
смотрена отдельная таблица (формат XLS
или CSV), в которой указываются значе-
ния типовых параметров. Например, для
манометров можно указать (рис. 4):
� завод;
� диаметр корпуса;
� тип присоединения датчика;
� параметры присоединения;
� класс точности;
� материал корпуса;
� степень защиты от пыли и влажности;
� систему единиц измерения;
� климатическое исполнение.

Эти данные можно передать в
AutomatiCS с помощью процедуры им-
порта. Если вместо значения параметра
в таблице указан символ "*" (звездочка),
то для системы это означает, что значе-
ние данного параметра может быть лю-
бым. Чем больше параметров известно
на момент начала выбора характерис-
тик, тем больше вероятность, что подхо-
дящий вариант будет всего один. Соот-
ветственно, тем выше степень автомати-
зации при выполнении этой проектной
процедуры. Количество параметров "по
умолчанию" и их наименования не явля-
ются "вшитыми" в программу и могут
быть настроены непосредственно поль-
зователем.

Кабели и соединительные коробки
Добавление кабелей в проект выпол-

няется автоматически, при этом им при-
сваиваются типовые параметры. Таким

образом, перед началом выбора конкрет-
ных моделей кабелей у них уже имеются
следующие параметры: число жил в ка-
беле, наличие экрана, тип сигналов в ка-
беле и т.д.

Выбор характеристик кабелей выпол-
няется в следующем порядке:
� производитель;
� тип кабеля (силовой, компенсацион-

ный и т.д.);
� модель кабеля (КВВГ, КВВГэг,

КВВГЭ и т.д.);
� число и сечение жил.

Если указать некоторые параметры ка-
беля заранее (например, завод-изготови-
тель), то выбор можно выполнять полно-
стью в автоматическом режиме. После
выбора моделей кабелей запускается ав-
томатическая процедура проверки кабе-
лей на наличие резервных жил и, при не-
обходимости, производится повторный
выбор модели кабеля.

Выбор моделей соединительных коро-
бок (СК) выполняется после того, как
выбраны модели кабелей. Это объясня-
ется тем, что модель коробки зависит от
диаметров кабельных вводов и их коли-
чества. В новой версии AutomatiCS перед
выбором моделей СК происходит авто-
матическое считывание нужных параме-
тров у кабелей и присвоение этих пара-
метров клеммникам соединительных ко-
робок (рис. 5).

Выбор характеристик СК выполняется
в следующем порядке:

� тип коробки (КЗ, КЗПМ,
КЗНС и пр.);
� модель коробки (выбирается в
зависимости от количества и диа-
метров кабельных вводов, а также
от числа клемм).

Модели и характеристики дру-
гих элементов – датчиков, бло-
ков питания, модулей контролле-
ра и пр. – выбираются аналогич-
но. Количество параметров и, со-
ответственно, число шагов выбора
зависят от типа конкретного тех-

нического средства. Как
правило, схема в общем
остается неизменной:
� производитель;
� тип технического сред-

ства;
� прочие параметры.

Формула заказа при
этом формируется автома-
тически в соответствии с
выбранными значениями
параметров. При таком
подходе к выбору характе-

ристик ТС, когда указывается кон-
кретный производитель, работа ведется с
так называемой частной областью базы
данных. В ней содержатся описания кон-
кретных моделей приборов и средств ав-
томатизации различных производителей
в соответствии с номенклатурой.

Опросные листы
В системе AutomatiCS для всех типов

технических средств предусмотрен вари-
ант работы с опросными листами. При
этом проектировщик последовательно
выбирает значения типовых параметров,
являющихся общими для технических
средств определенного типа, иными сло-
вами, формирует основные требования к
техническому средству без привязки к
производителю.

Во время формирования требований
работа ведется с так называемой универ-

сальной областью базы данных. При ее
создании состав параметров для каждо-
го типа ТС определялся индивидуально,
исходя из требований ГОСТов к соот-
ветствующим средствам измерения, а
также на основе обобщенного анализа
номенклатур ведущих производителей.
Последовательность выбора параметров
также неслучайна, при ее построении
учитывались взаимосвязи между пара-
метрами, когда от выбора одного пара-
метра зависят значения последующих
(например, выбор градуировки и класса
допуска термометров сопротивления
влияет на диапазон измеряемых темпе-
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Рис. 3. Настройка режима синтеза

Рис. 4. Параметры "по умолчанию" для

манометра

Рис. 5. Выбор моделей СК в зависимости от количества

вводов различных диаметров

Таблица 1. Режимы синтеза



ратур, диаметр корпуса и шкала пока-
зывающих приборов влияют на класс
точности и т.д.).

На основании полученных требова-
ний автоматически формируется опрос-
ный лист, который наиболее полно отра-
жает все данные о выбранном техничес-
ком средстве. Форма опросного листа
унифицирована и не зависит от кон-
кретного производителя (рис. 6).

Опросный лист фактически является
технико-коммерческим предложением.
Выбирая между предложениями от ве-
дущих производителей по определен-
ным критериям, таким как соответст-
вие требованиям, указанным в техни-
ческой спецификации, цена, качество,
сроки поставки и т.д., проектировщик
определяет наиболее подходящий ва-
риант. После этого в опросный лист

вносятся окончательная формула зака-
за и завод-изготовитель технического
средства.

Спецификации
В AutomatiCS 2011 заказная специфи-

кация формируется автоматически. В до-
кумент попадает информация о тех эле-
ментах проекта, у которых указано значе-
ние параметра Модель (формула заказа).
В рамках контрольного примера, входя-
щего в базовую поставку AutomatiCS
2011, заполнение документа выполняется
по разделам в соответствии с норматив-
ным документом РМ4-206-95:

1. Приборы.
2. Комплексы технических средств.
3. Щиты и пульты.
4. Электроаппараты.
5. Трубопроводная арматура.
6. Кабели и провода.
7. Материалы и монтажные изделия.
8. Технические средства автоматиза-

ции, поставляемые в комплекте с обору-
дованием.

Фрагмент заказной спецификации
представлен на рис. 7.

В AutomatiCS 2011 для формирования
табличных документов применяются
стандартные шаблоны MS Word. Созда-
ние и редактирование шаблонов выпол-
няются непосредственно в MS Word с

помощью команд дополнительного меню,
о чем было подробно рассказано в статье
"AutomatiCS 2011 – разрабатывать КИПиА

просто и эффективно. Часть 3. Адапта-

ция проектных документов", опублико-
ванной в журнале CADmaster № 3 (64),
2012 г. (с. 64-69).

Заключение
В этой статье мы описали основные

принципы выбора характеристик техни-
ческих средств. Существует два основ-
ных подхода:
� выбор характеристик ТС конкретных

производителей в соответствии с но-
менклатурой;

� формирование требований к ТС с
последующим автоматическим за-
полнением опросного листа.

Выбор характеристик ТС выполняется
на одной из последних стадий проектиро-
вания и не является необходимым усло-
вием для выполнения прочих проектных
процедур (проектирования клеммников,
кабелей, модулей контроллера и т.д.).
Также до начала этой стадии проектиро-
вания имеется возможность формиро-
вать различные графические документы,
поскольку информация в них обновля-
ется автоматически в момент открытия
документа.

Эта статья – четвертая из серии пуб-
ликаций, посвя-
щенных САПР Auto-
matiCS 2011, – рас-
крывает только часть
возможностей рабо-
ты с кабелями и
клеммниками. В сле-
дующей статье мы
намерены подроб-
нее рассказать о ба-
зе данных и знаний.

53¹4 | 2012 | CADMASTER

ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå

Рис. 6. Фрагмент опросного листа для

термометра сопротивления

Рис. 7. Фрагмент заказной спецификации
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С
ейчас много
пишется о
технологии
и н ф о р м а -

ционного моделирова-
ния строительных объ-
ектов BIМ. Как прави-
ло, при этом основное
внимание уделяется об-

щим принципам данной технологии и
опыту зарубежных фирм по ее использо-
ванию.

Мне хотелось бы рассмотреть эту тему
в более узком аспекте, привязав ее к
конкретной архитектурной программе и
к отечественным нормам. И хотя данная

технология по-
ка еще далека от
з а д е к л а р и р о -
ванного идеала,
на примере ре-
ального внедре-
ния выясним,
что можно сде-
лать уже сейчас,

при помощи имею-
щихся программ. Ко-
нечно, в одной статье

раскрыть эту широкую тему с множест-
вом материала нет ни возможности, ни
смысла. Предвидя, что вопросов будет
много, постараюсь ответить на них мак-
симально полно с учетом потенциала
конкретного программного продукта и
моих знаний.

Таким образом, представляю на суд чи-
тателей свое понимание информацион-
ной технологии проектирования и ее
возможностей на данном этапе развития.

Прежде всего, определимся с терминами.
BIМ – это технология коллективного

проектирования, конечным продуктом ко-

торой является сложная, объемная, ин-

терактивная информационная модель

здания, интегрированная на основе диф-

ференцированной базы данных, созданной

для конкретной страны, региона, органи-

зации.

Информационное содержание модели

предназначено для использования в процес-

се создания проекта, строительства и

эксплуатации здания.

Степень интерактивности, глубина

взаимодействия, динамичность связей

всех элементов системы и полнота инфор-

мации на современном этапе зависят от

степени развития аппаратного обеспече-

ния, операционных систем, самого про-

граммного продукта и уровня технической,

информационной и психологической подго-

товки специалистов.

Обязательным и неотъемлемым услови-

ем создания информационной модели любой

сложности является наличие сформиро-

ванной информационно-технической базы

данных, адаптированной к выбранным

программным продуктам.

Необходимое организационное условие

быстроты создания и качества проекти-

руемого объекта – коллективная работа

над ним всех участников процесса в одной

рабочей среде проектирования.
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Написано немного сложно, но суть
технологии с учетом проблем, возника-
ющих при ее практическом внедрении,
здесь отражена. Графически эту техноло-
гию можно отобразить посредством
примерной схемы внедрения в проект-
ной организации на базе архитектурной
программы АrchiCAD, однако, как вид-
но из схемы, она применима и для дру-
гих базовых архитектурных программ.

Примерная технологическая схема
внедрения BIM 

Убрав из определения или схемы лю-
бой раздел, мы не получим конечного
результата, отвечающего задачам данной
технологии.

В схеме показана только часть (и то не-
полная), относящаяся к архитектурно-
строительному проектированию, но не от-
ражена информационная база, необходи-
мая для строительства и эксплуатации.
Однако мы и не ставили перед собой цель
анализировать все этапы внедрения – это
задача конкретной внедренческой работы.

Так почему же мы вынесли в заголовок
слово "конвейер"? Что тут общего?
Сравним.

Проектирование объекта
1. Принятие решения о переходе на
технологию BIМ.
2. Разработка планов.
3. Определение видов деятельности.

4. Выбор и покупка программ.
5. Набор и обучение специалистов.
6. Создание информационных баз
данных.
7. Адаптация программ.
8. Разработка технологии проектиро-
вания.
9. Организация коллективной работы
над проектом.
10. Руководит процессом главный архи-
тектор проекта (ГАП), он же – создатель
идеи.

Создание автомобиля
1. Принятие решения о производстве
автомобилей.
2. Разработка планов.
3. Определение типа выпускаемого ав-
томобиля.
4. Покупка оборудования, конвейера.
5. Набор и обучение кадров.
6. Закупка и изготовление деталей для
сборки.
7. Наладка конвейера.
8. Разработка технологии сборки.
9. Начало сборки автомобиля на кон-
вейере.
10. Руководит процессом главный кон-
структор.

Может, я не совсем точно описал про-
цесс конвейерного производства авто-
мобилей, но суть примерно такова.

При создании информационной мо-
дели очень важен этап создания баз дан-
ных. Это очень похоже на автомобиль,
который нельзя собрать без всех необхо-
димых деталей. Поэтому когда кто-то
покупает программный продукт и сразу
хочет создать на его базе информацион-
ную модель, он кроме разочарования
ничего не получит. Вспомните свой ав-
томобиль: вы сможете ездить на одной
его раме? Нет? Так и с информационной
моделью. Придется вам самому (или на-
няв специалистов) заниматься адапта-
цией программы под свои нужды и со-
здавать все необходимое для информа-
ционного проектирования конструкций
объектов и др.
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Да, современная технология информа-
ционного проектирования не во всем со-
вершенна, как и первый конвейер Форда.
От чего зависит ее совершенство, я напи-
сал в определении. Однако и уже имею-
щиеся возможности оправдывают суще-
ствование данной технологии и ее право
на постепенное совершенствование.

Пытаться внедрить BIМ-технологию
для проектирования сразу всех типов
здания не стоит: это очень сложно и гро-
моздко, да и результат появится не скоро.
Вспомните, разве на одном конвейере
одновременно выпускают танки, тракто-
ра, грузовые и легковые автомобили?
Сначала подготовьте программу и со-
здайте базы данных, например, для про-
ектирования жилых домов со стенами из
кирпича и сборного ж/б. Получив ре-
зультат, переходите к следующему типу
зданий. Это позволит не создавать слиш-
ком больших подготовительных файлов
и за счет специализации повысить про-
изводительность труда.

Возможность коллективной работы
над проектом – неотъемлемая часть ин-
формационной технологии. Она обеспе-
чивает разделение труда, рост его эффек-
тивности, позволяет наладить контроль
менее квалифицированных специалис-
тов со стороны профессионалов. У ГАПа
появляется больше возможностей для
творчества и организационных вопро-
сов. Непосредственным созданием ин-
формационной модели занимается вир-

туальный архитектор, назовем его так.
Ему подчиняется необходимое количест-
во помощников архитектора, занимаю-
щихся рутинной работой по аннотирова-
нию и подготовке чертежей.

Для эффективной деятельности вирту-
ального архитектора необходимо постоян-
но снабжать необходимыми объектами,
конструкциями и другими элементами
здания (как автомобильный конвейер –
запасными частями). Этим и должен за-
ниматься еще один участник проектиро-
вания, работающий в данной организа-
ции или в специализированной фирме.
Назовем его конструктор-технолог ин-

формационных объектов и среды. Это
очень важный специалист: без него внед-
рение информационной технологии не-
возможно. Желательно, чтобы он имел
строительное образование, обладал на-
выками программирования в соответст-
вующих программах и технологией их
адаптации. Его задача – настройка про-
грамм, создание шаблонов, объектов, ра-
бочей среды. Он же по заявкам виртуаль-
ного архитектора и конструктора создает
необходимые строительные материалы,

конструкции, объекты и прочую инфор-
мационную среду для виртуального стро-
ительства здания.

Больше всего нареканий на адаптацию
программ (и, наверное, не без основа-
ний) возникает у наших конструкторов,
но это отдельный разговор. Однако при
желании кое-что уже можно сделать и
для них. На приведенной схеме конст-
рукторы тоже обозначены как участники
процесса в одной среде. Рассмотрим
пример проектирования в АrchiCAD
кирпичных домов со сборным железобе-
тоном. Главный конструктор, рассчитав
конструкции в расчетных программах, в
дальнейшем избавляется от рутинной ра-
боты по расстановке, например, перемы-
чек, фундаментных плит, блоков, плит
перекрытия, лестничных маршей, пло-
щадок, шахт лифтов, создания специфи-
каций, оформления чертежей и прочего.
Это может сделать за него уже виртуаль-
ный конструктор и его помощники. Все
необходимые элементы для них постав-
ляются конструктором-технологом ин-
формационных объектов и среды. На-
пример, для описываемого типа зданий в
АrchiCAD уже создан весь сборный ж/б,
разработанный пользователями. Затем
готовится и внедряется в производство
другой тип зданий. Главное – делать все
последовательно и планомерно, а резуль-
тат не заставит себя ждать. Да, будут ка-
кие-то проблемы (ну не идеальна пока
эта технология!), хотя многие из них при
желании можно решить уже сейчас.

На мой взгляд, при обсуждении BIM-
технологии слишком мало внимания
уделяется коллективной работе. А между
тем возможности ее впечатляют: на лю-
бом этапе руководитель проекта или ор-
ганизации может контролировать про-
цесс возведения виртуального здания,
даже находясь далеко от офиса. Теперь не
удастся скрыть сделанную за день работу
или ее отсутствие – результат, как на
конвейере, виден сразу всем участникам.
Возможно, новую технологию, как и при
внедрении конвейера в автомобилестро-
ении, будут обвинять в чрезмерно интен-
сивном использовании наемного труда.
И это отчасти действительно так. Однако
при правильной организации эффектив-
ность и производительность труда значи-
тельно повысятся. Кроме того, у всех
участников рабочего процесса появляет-
ся еще один элемент, укрепляющий чув-
ство коллективизма – общая база всех
элементов, объектов и баз, в отличие от
классической ситуации, когда каждый
имеет какие-то свои наработки, которые
не всегда стыкуются с наработками со-

трудников. Весь объект теперь находится
на одном сервере BIM, в одной структу-
рированной папке объекта, а не раски-
дан по множеству личных файлов, как
раньше. Это позволяет в случае болезни,
увольнения или отпуска заменить специ-
алиста, не останавливая архитектурный
конвейер. Новый работник значительно
проще адаптируется в процесс проекти-
рования. Объект ему полностью виден,
сразу ясно, на каком этапе находится
разработка документации, не составляет
труда найти необходимый документ или
чертеж… При этом изначальное четкое
распределение ролей не позволяет участ-
нику проектирования производить в
проекте изменения, выходящие за гра-
ницы его компетенции, но при этом он
всегда видит плоды работы своих сотруд-
ников. И тут тоже прослеживаются ана-
логии с конвейером по сборке автомоби-
лей, где каждый волен совершать лишь
разрешенные ему действия, используя
определенные детали. Постоянный ана-
лиз виртуальной модели всеми участни-
ками проектирования позволяет выявить
многие ошибки непосредственно после
их возникновения.

Возможно, такая открытость и коллек-
тивизм не всем придутся по душе (кста-
ти, именно это чаще всего и служит глав-
ным аргументом для противников внед-
рения BIM-технологии), тогда им при-
дется заниматься другой работой, думаю
и для них она найдется. Страшного в
этом ничего нет, ведь и на конвейере мо-
жет работать не каждый, и это нормаль-
но: так устроены люди – они все разные.

Говоря о внедрении BIM-технологии,
следует отметить, что даже при различ-
ной для каждой из организаций специ-
фике ее реализации общая схема оста-
нется неизменной. Для примера мы взя-
ли АrchiCAD, хотя не умаляем возмож-
ностей других программ: подходы по
многим вопросам здесь будут одинако-
вы. А вот технология подготовки кон-
кретной программы потребует отдельно-
го описания.

Я высказал свой личный, не претенду-
ющий на истину в последней инстанции
взгляд на некоторые грани многогран-
ной технологии BIM. Следующая статья
будет посвящена организации процесса в
самой программе.

Владимир Савицкий,

директор

проектно-консалтинговой

фирмы "Инженер" 

E-mail: VladimirSavickii@mail.ru
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О программном
продукте

ArchiCAD 16 – новей-
шая версия программного
продукта компании
Graphisoft, реализующая
технологию BIM-проекти-
рования для архитектур-
но-строительного рынка.

Отличительная черта этой версии – новый
инструмент моделирования свободных
форм (Морф) и доступ к единой online-
библиотеке BIM-компонентов (объектов)
непосредственно из среды ArchiCAD.

Плюсы: новый инструмент Морф

(Morph) позволяет быстро создавать масс-
модели, используя BIM-среду ArchiCAD,
то есть значительно усовершенствованы
возможности создания объектов свобод-
ных форм со сложной структурой; интег-
рация с новым web-порталом, на котором
коллекционируются BIM-компоненты –
это позволяет пользователям моменталь-
но получать доступ к огромному числу
библиотечных элементов, разрабатывае-
мых как компанией Graphisoft, так и про-

давцами ArchiCAD, производителями
компонентов зданий, другими пользова-
телями; встроенный инструмент анализа
энергоэффективности модели – очень ра-
зумный шаг для BIM-приложения, позво-
ляющий учитывать экологические нормы
с первых шагов реализации проекта; ин-
теграция со сторонними решениями че-
рез поддержку формата IFC и участие в
альянсе OpenBIM; общее развитие произ-
водительности программного продукта;
отличная справочная документация и ог-
ромное видеоруководство, демонстриру-
ющее, как работать с новыми функциями.

Минусы: для новых пользователей
программный продукт не очень прост в
освоении; ArchiCAD по-прежнему глав-
ным образом архитектурное BIM-реше-
ние – это усложняет прямое взаимодей-
ствие с проектировщиками других спе-
циальностей; ощущается нехватка пара-
метризации при редактировании основ-
ных строительных элементов, BIM-про-
ект необходимо самостоятельно контро-
лировать при внесении изменений.

Ценовая политика: в России рабочее ме-
сто ArchiCAD 16 стоит около 170 000 руб.
за новую лицензию (порядка $5300); су-
ществуют многопользовательские скид-
ки; скидки при обновлении с предыду-
щих версий (около 43 000 руб. на рабочее
место при обновлении с ArchiCAD 15);
бесплатные образовательные лицензии
для студентов, преподавателей и учебных
заведений (на сайте myarchicad.com).

В начале лета 2012 года компания
Graphisoft объявила о начале продаж но-
вой версии программного продукта
ArchiCAD – популярного BIM-решения
для архитектурно-строительного проекти-
рования. Во время выставки AIA 2012
Expo был организован короткий обзор, где
были представлены основные, самые яр-
кие функции. В этой статье мы проанали-
зируем новшества более детально. Новые
версии ArchiCAD стали выходить ежегод-
но, и в прошлом году мы рассматривали
ArchiCAD 15, который концентрировался
на "свободе проектирования" ("design free-
dom"). Тогда был представлен новый инст-
румент Оболочка (Shell), позволяющий
моделировать широкий диапазон различ-
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ных форм для BIM-элементов, модерни-
зированный инструмент Крыша (Roof),
который позволял быстро создавать кров-
ли сложной формы, расширенные воз-
можности создания и редактирования
элементов в 3D-перспективах и огромное
число различных усовершенствований
интерфейса, которые упрощали навига-
цию и управление объектами в 3D-прост-
ранстве, делая процесс трехмерного про-
ектирования более простым и точным.

И все-таки в ArchiCAD время от вре-
мени ощущался недостаток инструмен-
тов для концептуального моделирова-
ния, которые позволили бы быстро со-
здавать так называемые "масс-объекты".
Текущей релиз нацелен на устранение
этого недостатка – новый инструмент
Морф добавляет ArchiCAD возможности
SketchUp. Теперь пользователи могут
легко реализовывать концепции непо-
средственно в ArchiCAD без перехода в
другие программные продукты и после-
дующего импорта масс-моделей в среду
ArchiCAD. Инструмент Морф позволяет
пользователям создавать конструкции
произвольных форм, "вылепливая" их
прямо в ArchiCAD. Кроме того, пользо-
ватели ArchiCAD 16 получают доступ к
интернет-библиотеке BIM-объектов и
встроенным расчетам энергоэффектив-
ности, а также улучшенное взаимодей-
ствие с другими приложениями. Давайте
рассмотрим эти функции подробнее.

Инструмент Морф (Morph)
Новый инструмент Морф в ArchiCAD

16 продолжает курс на "свободу проекти-
рования", взятый в предыдущей версии.
Этот инструмент обладает большими
возможностями по сравнению с ранее
включенным в состав ArchiCAD инстру-
ментом Оболочка (Shell) и с его помощью
без передачи данных во внешние прило-
жения можно создавать элементы абсо-
лютно произвольных форм. По сравне-
нию с обычными "классическими" стро-
ительными конструкциями (стены, бал-
ки, колонны, перекрытия и т.д.) морф-
элементы не обладают геометрическими
ограничениями и жесткими формами –
любую грань или поверхность можно
переместить или искривить в любом на-
правлении, создавая объект самой при-
чудливой формы. Новый морф-элемент
можно создать либо из эскизов, либо
конвертировав любой объемный эле-
мент, созданный другими инструмента-
ми. Далее к морф-элементу применяется
технология прямого редактирования –
абсолютная свобода творчества и редак-
тирования (рис. 1).

Можно редактировать либо целиком
весь морф-элемент, либо любую его под-
сущность – грань, поверхность или точку.
В зависимости от того, что выбрано, весь
морф или только его часть, на всплываю-
щей панели редактирования появляются
доступные для выполнения операции:
тяни/толкай (push/pull), вырезание
(extrude), скругление (bulge), подобие
всех граней (offset all edges), фаска/сопря-
жение (fillet/chamfer), грани и т.д. Вы так-
же можете выделить какую-либо субпо-
верхность в морф-объекте, ограничен-
ную гранями, и затем переместить ее

вверх/вниз с помощью технологии тя-
ни/толкай (push/pull), вставить узел на
грани и, перемещая их, изменить форму
объекта, протащить профиль вдоль пути
и создать тянутый морф, задать текстуру
для поверхности и выполнить Булевы
операции (объединение, вычитание и
пересечение) применительно к морф-
объектам. Все эти объекты отображают-
ся в любых ArchiCAD-видах/списках и
им можно задать любые IFC-свойства:
несущий/ненесущий элемент, интерьер-
ный/экстерьерный объект и т.д. (рис. 2).
Все это позволяет корректно передавать
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Рис. 1. В ArchiCAD 16 к морф-объектам применимы различные операции прямого редактирования

Рис. 2. Назначение строительных характеристик морф-объекту, показанному на рис. 1



модель в приложения для последующего
инженерного анализа, энергетических
расчетов и т.д.

К выходу на рынок ArchiCAD 16 ком-
пания Graphisoft выпустила набор видео-
материалов, демонстрирующих возмож-
ности инструмента Морф: как создать
различные типы объектов (от фундамен-
тов до мебели), как построить различные
узнаваемые здания (например, падаю-
щую башню в Пизе или знаменитые ды-
моходы дворца Гуэля, расположенного в
Барселоне и спроектированного Гауди, –
см. рис. 3). Просматривая эти материа-
лы, возникает ощущение, что инстру-
мент Морф невероятно прост в использо-
вании. Но в реальности процесс работы
со свободными формами намного более
сложный. Например, выбор режима ре-
дактирования с плавающей панели не
настолько интуитивно понятен, как в
том же SketchUp. Конечно, если у вас
уже есть опыт работы с технологией пря-
мого моделирования и вы хорошо ис-
пользуете ArchiCAD в целом, вы начнете
работать с инструментом Морф достаточ-
но быстро. Но сложность объемного мо-
делирования – это общая беда всех со-
временных САПР и BIM-приложений.
Большинство профессиональных AEC-
проектировщиков вынуждены работать с
набором различных приложений, и мы
рекомендуем научиться эффективно ис-
пользовать программы типа SketchUp
для концептуального моделирования –
это одна из современных тенденций.
Морф, реализованный в ArchiCAD 16, не
так интуитивно прост, но без сомнения
является мощным инструментом редак-
тирования и формообразования для со-
здания уникальных строительных конст-
рукций и выглядит почти как простой в
использовании SketchUp. Кроме того,
надо отметить заслугу компании
Graphisoft в том, что они встроили такой
полезный инструмент непосредственно в
BIM-приложение.

Библиотека BIM-компонентов
Одновременно с ArchiCAD 16 компа-

ния Graphisoft представила обществен-
ности online-библиотеку объектов
ArchiCAD – BIM-компонентов. Это
очень похоже на склад трехмерных моде-
лей от компании Google (3D Warehouse),
который позволяет любому человеку вы-
грузить 3D-объекты в общий доступ и
обмениваться ими с другими пользовате-
лями. Фактически у пользователей воз-
никает дополнительная возможность –
либо создавать объекты под свой проект
самостоятельно, либо скачать их из цен-

трализованного хранилища,
сэкономив силы и время.
Доступ к этим объектам
можно получить напрямую
из ArchiCAD через диалог
Параметры (Settings) инст-
румента Объект (Object) –
там, где пользователи обыч-
но и ищут библиотечные
элементы для своих моде-
лей. По умолчанию там ото-
бражаются локальные биб-
лиотеки, расположенные
либо внутри проекта, либо
на жестком диске компью-
тера пользователя, либо в
локальной сети организа-
ции – например, посмотри-
те, как отображается кол-
лекция стульев на рис. 4.
Выбрав один из объектов,
можно посмотреть его свой-
ства в правой части диалога.
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Рис. 3. На видео, выпущенном компанией Graphisoft, демонстрируются возможности инструмента Морф

в формообразовании – например, при построении "классических" зданий

Рис. 4. Библиотека компонентов, загруженная вместе с ArchiCAD,

отображается в диалоге Параметры (Settings) инструмента Объект

(Object). Выбрав один из объектов, можно посмотреть свойства

компонента в правой части диалога 



Однако если воспользоваться функ-
цией поиска в верхней части диалога и
попробовать найти, скажем, стулья
("chair"), диалог отобразит много больше
компонентов, чем загружено. Это про-
исходит потому, что по умолчанию
ArchiCAD ищет объекты не только в ло-
кальных библиотеках, но и на портале
BIM-компонентов. Если вы выберите
библиотечный компонент в результатах
поиска, то в правой части диалога также
отобразится некоторая базовая инфор-
мация об объекте (рис. 5). И если объект
распространяется бесплатно, то будет
активна кнопка Закачать и вложить

(Download and Embed). Ожидается, что
для пользователей, находящихся на сер-
висном контракте (дополнительное рас-
ширенное обслуживание), будут бес-
платно доступны дополнительные набо-
ры объектов. Остальные пользователи
смогут скачивать VIP-объекты после до-
полнительной оплаты. Разница между
бесплатными и платными объектами бу-
дет видна сразу – премиум-контент бу-
дет помечен специальной иконкой.

BIM-компоненты также можно ска-
чать напрямую с портала http://bimcompo-

nents.com (рис. 6) –
это общедоступ-
ный web-сайт, со-

держащий GDL-объекты1. Любой посе-
титель сайта может бродить, искать, про-
сматривать и даже скачивать объекты
бесплатно. Чтобы выложить свои объек-
ты на портал (это можно сделать как из
браузера, так и непосредственно из
ArchiCAD), комментировать их, выстав-
лять рейтинг объектам и т.п., пользова-
тель должен сначала зарегистрироваться,
использовав свой электронный адрес. И
понятно, что не обязательно быть поль-
зователем ArchiCAD, чтобы
получить доступ к порталу
BIM Components и выкла-
дывать объекты.

Все компоненты, скачен-
ные с портала BIM Com-
ponents, могут использо-
ваться в BIM-проектах. Это
означает, что в них заложен
огромный объем связанной
с ними BIM-информации.
На рис. 7 показан один из
объектов с портала BIM
Components – после того
как нажата кнопка Зака-

чать и вложить.

Встроенный инструмент анализа
энергоэффективности проекта

Еще одна ключевая функция нового
ArchiCAD 16 – это встроенный инстру-
мент анализа энергетической эффектив-
ности. Для этого в программу было
встроено приложение EcoDesigner, ра-
нее поставляемое отдельно. При этом
приложение было не просто интегриро-
вано, а существенно переработано, пол-
ностью увязано со средой ArchiCAD.
Почему же Graphisoft принял решение
сделать экологический расчет одной из
базовых функций ArchiCAD? Компания

61¹4 | 2012 | CADMASTER

ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå

1GDL расшифровывается как геометрический язык описания

(Geometric Description Language), и этот формат файла

используется в ArchiCAD-объектах. Те, кто умеет программировать,

могут создавать сложные GDL-объекты с интеллектуальным

поведением, описывая их с помощью BASIC-подобного языка.

Рис. 6. Web-сайт портала BIM ComponentsРис. 5. Больший набор компонентов, в том числе то, что расположено на

портале BIM-компонентов, отображается после того, как произведен поиск

объекта. В правой части диалога также отображается некоторая информация

об объекте и кнопка, позволяющая скачать объект и разместить его в

проекте, если это необходимо 

Рис. 7. Один из компонентов, приведенных на рис. 5, был загружен

в проект с портала BIM Components и встроен в текущий проект.

Щелкнув на него, можно увидеть, что объект хранит огромный

объем BIM-информации 



посчитала необходимым предоставить
доступ к энергетическому анализу всем
пользователям ArchiCAD. Ведь благода-
ря технологии BIM, которая изначально
создает максимально подробную модель
здания, у пользователей появляется воз-
можность провести анализ на самых пер-
вых этапах проектирования без дополни-
тельного импорта/экспорта в другие
приложения, скачивания/установки
приложений и т.п. Чем раньше проекти-
ровщик начнет задумываться об эколо-
гичности своего проекта, тем больше
шансов создать более эффективное с
точки зрения эксплуатации здание.

Энергетический анализ базируется на
анализе геометрии BIM-модели и поча-
совых погодных данных с учетом место-
положения здания. Основная часть гео-
метрического анализа здания проходит в
автоматическом режиме – если прово-
дится энергетический анализ, то энерге-
тическая модель моментально обновля-
ется в соответствии с изменениями архи-
тектурной модели здания. Автоматичес-
ки вычисляются прозрачные и глухие
элементы здания, распознается внутрен-
няя структура и все это выводится в еди-
ный список. Отдельные элементы
ArchiCAD автоматически классифици-
руются в соответствии со своим место-
расположением (например, подземные
объекты и надземные). Если есть дан-
ные, то даже проводятся стоимостные
оценки по затратам на электроэнергию.
При этом в программе имеется несколь-
ко режимов визуализации энергетичес-
кой модели – один из них приведен на
рис. 8.

Если это потребуется, можно без труда
добавить дополнительную информацию

в энергетическую модель здания из
внешних источников – например, физи-
ческие свойства конструкций и проемов;
уровень самозатенения и различные
внешние затеняющие структуры; пара-
метры окружающей среды (тип грунта,
окружающие поверхности, ветровые на-
грузки и защищенность от ветра по сто-
ронам света); функциональное назначе-
ние здания и уровень загрузки помеще-
ний (рис. 9); типы инженерных систем –
типы теплоснабжения и охлаждения,
способы получения горячей воды и мето-
ды вентиляции; типы используемых "зе-
леных" систем (солнечные батареи, воз-
душная рециркуляция и использование
естественных источников тепла); ис-
пользуемые источники энергии и уро-
вень выделения CO2 и, наконец, цены за-
купаемой энергии. Климатические дан-
ные можно импортировать из специали-
зированных аналитических файлов или
получать в режиме online с серверов, ана-
лизирующих погоду.

Когда все необходимые данные зада-
ны, программа автоматически создает
энергетический отчет. Так же, как и в
ранних версиях EcoDesigner, энергетиче-
ский анализ проводится с помощью
VIPCore – сертифицированного ядра
расчетов энергоэффективности. Оно ис-
пользует точный динамический алго-
ритм расчета, который учитывает тепло-
вые почасовые потери здания в окружа-
ющую среду каждый день в течение года,
а создаваемый отчет оценки энергоэф-
фективности отображает как графичес-
кую, так и цифровую информацию о по-
ведении конструкций (рис. 10): ежегод-
ные энергетические издержки в зависи-
мости от типа потребления (нагревание,
охлаждение, освещение, потребление) и
основного источника энергии (газ, мас-

ло, уголь, электричество и т.п.), выделе-
ние углекислого газа в течение года и
ежемесячный баланс энергии здания в
зависимости от условий окружающей
среды и внутренних источников тепла.
Этот отчет можно использовать для оп-
тимизации параметров дизайна – напри-
мер, оптимизации площади здания и его
ориентации в пространстве, распределе-
ние оконных проемов по фасаду, прора-
ботать их затенение сложностью фасада,
продумать оптимальный уровень остек-
ления, задуматься об общей экологичес-
кой стратегии при эксплуатации здания
и т.д. Все это может привести в миними-
зации энергетических затрат и углерод-
ного следа.

Что еще нового?
Из нового в ArchiCAD 16 можно также

отметить некоторые улучшения в под-
держке формата IFC: более простое уп-
равление IFC-свойствами объектов, под-
держка нескольких стандартов IFC, рас-
ширение базы IFC-объектов (в которую
добавлены новые типы данных для под-
держки новых стандартов), импорт IFC-
моделей земли в качестве морф-объекта
(а не GDL-объекта, как было раньше),
что позволяет более гибко и быстро ра-
ботать с нею. ArchiCAD 16 также полу-
чил дополнительную интеграцию с попу-
лярными e-SPECS-приложениями для
автоматического получения данных для
модели. Плюс несколько изменений свя-
заны с улучшением процесса проектиро-
вания и взаимодействия.

Заключение (анализ и выводы)
В моем недавнем обзоре программного

продукта Revit Architecture 2013 (основ-
ного конкурента ArchiCAD по BIM-тех-
нологии) он критиковался за недоста-
точно "игровую" ("game-changing") сре-
ду2, за отсутствие некого всеобъемлюще-
го видения или всеохватывающих основ,
которые предлагали бы в новой версии
улучшение нескольких базовых функций
приложения. В свою очередь, ArchiCAD
16 представляет новый запоминающийся
инструмент, позволяющий пользовате-
лям создавать произвольные по форме
модели прямо в среде BIM-приложения.
С помощью инструмента Морф

ArchiCAD существенно расширяет гра-
ницы возможностей, превращаясь, кро-
ме всего прочего, в среду концептуально-
го моделирования. Несмотря на то что
этот инструмент не такой простой, как
SketchUp, который на данный момент
является одним из самых популярных
"концептуальных" инструментов среди
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Рис. 8. Один из режимов визуализации

энергетической модели здания
Рис. 9. Можно задать огромное число параметров

энергетического паспорта здания – вплоть до

функционального назначения и графика загрузки

помещений



архитекторов, он будет очень эффекти-
вен для тех, кто использует ArchiCAD.
Кроме того, он предоставляет больше
возможностей, чем моделирующие
функции в SketchUp, которые надо изу-
чить, чтобы создавать сложные органи-
ческие формы. Обобщая все вышеска-
занное, можно утверждать, что инстру-
мент Морф обеспечивает ArchiCAD та-
кие возможности формообразования в
3D, которые сложно найти в каких-ни-
будь других BIM-приложениях. А это да-
ет разработчикам ArchiCAD законное
право говорить о том, что сейчас они
опережают всех остальных в этом на-
правлении.

Запуск портала BIM Components –
следующее важное улучшение
ArchiCAD, пользователи которого мо-
ментально получают доступ к огромной
динамически развиваемой базе объектов
прямо из BIM-приложения. У пользова-
телей Revit есть функционально схожий
сайт Autodesk Seek, на котором можно
получить доступ к внешнему контенту.
Но для пользователей ArchiCAD портал
BIM Components выполняет не просто
функцию связи с внешним миром. Бла-
годаря неплохо спроектированному и
интегрированному в программный про-
дукт порталу пользователи ArchiCAD
могут свободно пополнять базу объек-
тов, а производители строительных ком-
понентов могут использовать этот ре-

сурс для продвижения своих разработок
непосредственно среди архитекторов.
Поэтому с запуском портала компания
Graphisoft с большой долей вероятности
централизует сообщество своих пользо-
вателей, в котором будут происходить
обмен моделями и поиск редко исполь-
зуемых компонентов для BIM-проектов.
На данный момент библиотека наполне-
на в основном объектами, разработан-
ными Graphisoft или продавцами
ArchiCAD, но чем больше профессио-
нальных пользователей и производите-
лей будет подключаться к сообществу,
тем больше будет повышаться ценность
этого источника информации.

Все остальные улучшения (например,
встроенный анализ энергоэффективно-
сти), без сомнения, найдут своего поль-
зователя, очередной виток в развитии
IFC усилит позиции Graphisoft в сооб-
ществе интегрирующихся САПР и по-
может в развитии концепции OpenBIM
(см. связанную с этим статью "Around the
World with BIM"3).

В итоге ArchiCAD 16 приобрел не-
сколько очень важных функций, кото-
рые в очередной раз выгодно отличают
его от конкурирующих BIM-приложе-
ний. Однако он, как и его конкуренты,
не стал намного ближе к некой идеаль-
ной интеллектуальной BIM, в которой
AEC-специалистам не надо кропотливо
моделировать каждую деталь здания, а

надо просто задать идею проекта, опира-
ясь на интеллектуальные возможности
приложения, которое будет прорабаты-
вать детали. Как уже было указано в кон-
це моего отчета о стадии развития BIM,
"по сравнению с другими областями, как
EDA (electronic design automation, САПР
для проектирования компьютерных
компонентов), где задачи базового про-
ектирования полностью автоматизиро-
ваны, BIM по-прежнему остается "тупо-
ватой" ("dumb") технологией, в которой
пользователь сконцентрирован на моде-
лировании всего подряд в здании". В це-
лом современные BIM-приложения, в
том числе и ArchiCAD, до сих пор не
имеют никаких крупных достижений на
этом фронте. Если бы компания
Graphisoft смогла нацелить технологиче-
ские знания (без сомнения, сильные) на
значительное улучшение BIM-техноло-
гии, в которой некий "салфеточный эс-
киз" стал бы основой для создания и ав-
томатического моделирования большей
части здания, это было бы здорово.

По материалам статьи Лашми Хемлани

"ArchiCAD 16" 

(AECbytes,

www.aecbytes.com/review/2012/ArchiCAD16

_pr.html),

подготовил Денис Ожигин

(компания "Нанософт")

Лашми Хемлани (Lachmi Khemlani) –
основатель и редактор сайта AECbytes.
Закончила Калифорнийский универси-
тет в Беркли по специальности "Интел-
лектуальное моделирование зданий"
(Intelligent building modeling). Доктор
философии в области архитектуры, из-
вестный консультант по технологиям
архитектурно-строительного проекти-
рования. 
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2Описательный термин, означающий, что любые изменения могут проходить играючи: просто, наглядно, как игра.
3www.aecbytes.com/feature/2012/Global-BIM.html

Рис. 10. Формируемый отчет учитывает самые последние изменения проекта и очень удобен

для проведения энергетического анализа



П
ользователи архитектурно-
строительной САПР Archi-
CAD знают, что к этому
многофункциональному ре-

шению существует ряд дополнений, кото-
рые автоматизируют отдельные проект-
ные области. Таких приложений сейчас на
рынке огромное количество – есть сво-
бодно распространяемые (например, на-
бор Goodies от самой компании-разработ-
чика Graphisoft), есть платные. В этой ста-
тье мы расскажем о приложениях италь-
янской компании Cigraph – крупнейшего
дистрибьютора ArchiCAD в Европе, – ко-
торые объединены в функциональный
комплекс ArchiSuite.

Что собой представляет
ArchiSuite?

Перед тем как ответить на этот вопрос,
необходимо дать определение понятию
"приложение к ArchiCAD". Приложение –
это программные компоненты, расши-
ряющие возможности ArchiCAD путем
добавления новых функций. После уста-
новки приложения в строке меню про-
граммы ArchiCAD появляется новый

пункт, через который и вызывается новая
функция. Вызов новой функции ничем
не отличается от вызова стандартных
функций ArchiCAD. Внешне это тот же
самый ArchiCAD, но с расширенными
возможностями.

Комплекс ArchiSuite для ArchiCAD 16
состоит из тринадцати приложений раз-
личного уровня, связанных единой пане-
лью управления (рис. 1). После установ-
ки ArchiSuite в пункте меню Конструиро-

вание → Дополнения к конструированию

появляется новый  подраздел ArchiSuite, в
котором собраны все команды приложе-
ния. Панель управления ArchiSuite отоб-
ражает список приложений комплекса,
позволяет оперативно обновлять их и из-
менять состав – например, если вы не
пользуетесь каким-либо приложением,
его можно убрать из списка. И наоборот:
если компания Cigraph выпустит новое
приложение, оно появится в списке
ArchiSuite.
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ARCHISUITE – КОМПЛЕКТ
ПОЛЕЗНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ
К ARCHICAD 16
ОТ КОМПАНИИ CIGRAPH

Рис. 1. Комплекс ArchiSuite – это тринадцать приложений к ArchiCAD, связанных единой панелью

управления и расположенных в пункте меню Конструирование → Дополнения → ArchiSuite



ArchiSuite защищается USB-ключом
WIBU, похожим на ключ защиты
ArchiCAD, и может работать под всеми
современными версиями ArchiCAD, от
13-й до 16-й. Также ArchiSuite работает
под ArchiCAD Star(T) Edition 2011 и
2012.

Все тринадцать приложений, входя-
щих в состав ArchiSuite, поставляются
единым комплексом и стоят 40 000 руб.
за одно рабочее место. Давайте выяс-
ним, что Cigraph предлагает за эту сумму.

ArchiSuite изнутри
На разных стадиях проектирования

любой архитектор сталкивается со спе-
цифичными задачами, требующими
ручного труда. Компания Cigraph, внед-
ряя ArchiCAD в Италии, разработала ин-
струменты, которые сокращают долю
ручного труда архитектора, и объедини-
ла эти утилиты в одно решение. Таким
образом, ArchiSuite позволяет решать
самые разнообразные практические за-
дачи, возникающие при компьютерном
моделировании зданий; поэтому нельзя
сказать одним словом, что делает
ArchiSuite и чем конкретно он будет по-
лезен. Но, без сомнения, самым инте-
ресным является модуль ArchiStair –
с него и начнем наш обзор.

ArchiStair – лестницы и пандусы
произвольной формы

Модуль ArchiStair предназначен для
моделирования лестниц сложной фор-
мы, когда из-за конструктивных или
пространственных ограничений невоз-
можно применить стандартные реше-
ния. Используя простой графический
интерфейс, архитектор может построить
лестницу любой, даже самой замыслова-
той формы. Посмотрите на стартовое
окно программы (рис. 2) – там иконка-
ми показаны типы создаваемых лестниц
и пандусов. 

Работа с модулем достаточно интуитив-
на. Сначала вы либо выбираете один из
предустановленных типов лестниц, либо
задаете форму марша с помощью обыч-
ной двумерной штриховки ArchiCAD. За-
тем вы попадаете в диалог, где настраива-
ете параметры лестницы. Настроек ог-
ромное количество (прорабатываются ти-
пы ступеней, правила их построения, по-
крытие, ограждения, панели, 2D-пред-
ставление), их гораздо больше, чем в
стандартном инструменте ArchiCAD. На-
пример, можно указать, что лестница
многоэтажная, и ArchiStair создаст расти-
ражированную по вертикали структуру
(рис. 3). Или задать ковровую дорожку –
эта опция удобна при проектировании
главных лестниц в исторических зданиях. 

Отдельно стоит сказать, что с помо-
щью ArchiStair можно создавать ограж-
дения с достаточно сложной структурой,
указывая типы панелей, тип перил, вер-
тикальные стойки, их поведение в нача-
ле и конце лестницы… При этом ограж-
дения можно использовать не только
для лестниц, но и как самостоятельный
элемент, – создавая заборы, декоратив-
ные кованые ограды и т.д.

В целом ArchiStair – это мощный ин-
струмент создания лестниц любой слож-
ности. Оцените его возможности, взгля-
нув на рис. 4. А лучше попробуйте демо-
версию – уверен, что вы быстро созда-
дите под свой проект уникальную лест-
ницу, которую в обычном режиме со-
здать намного проблематичнее.

ArchiTerra – моделирование рельефа
Следующий инструмент – ArchiTerra –

предназначен для пользователей, зани-
мающихся ландшафтным дизайном,
вертикальной планировкой или модели-
рованием рельефа местности сложной
формы. Модуль позволяет не только со-
здавать точные 3D-модели рельефа, но и
выполнять визуализацию.

Работа модуля начинается с импорта
данных – программа понимает как стан-
дартные xyz-файлы (текстовый формат),
так и файлы формата dxf. Модуль преоб-
разует полученные трехмерные точки в
стандартную поверхность ArchiCAD
(Mesh-поверхность), на базе которой
можно дальше прорабатывать рельеф
или использовать эту поверхность в
ArchiCAD-моделировании. И, конечно,
в качестве исходных данных могут ис-
пользоваться обычные двумерные
сплайн-кривые либо полилинии
ArchiCAD – задав им z-высоту, вы также
получите трехмерную модель рельефа.

65¹4 | 2012 | CADMASTER

ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå

Рис. 2. Модуль ArchiStair предназначен

для моделирования лестниц и пандусов

различных типов

Рис. 3. Огромное количество настроек модуля

ArchiStair позволяет очень точно моделировать

лестницы – вплоть до укладки ковровых

дорожек на главных лестницах

Рис. 4. ArchiStair –

один из самых

мощных

инструментов,

входящих

в комплект

ArchiSuite



Когда модель местности построена, вы
можете с помощью нового инструмента
Show Depth раскрасить отображение че-
тырьмя цветами в зависимости от высо-
ты точек – представление рельефа очень
наглядно. И вообще каждому полигону
площадки можно присвоить свою текс-
туру, получая реалистичную модель мест-
ности. А далее добавлять на построен-
ный рельеф плоские площадки для зда-
ний (плато), дороги и тропинки, элемен-
ты ландшафта (двери, скальные породы),
подпорные стенки и т.д. С помощью оп-
ции Гравитация на модели земли разме-
щаются любые  объекты ArchiCAD: ма-
шины, фигуры людей, строительная тех-
ника…

Среди дополнительных инструментов
отметим функцию расчета баланса зем-
ляных масс и инструмент простановки
отметок уровня. Инструмент Камера

позволяет пройти по поверхности мест-
ности – например по тропинке, которая
сначала поднимается на холм, а затем
спускается в низину. Обычными средст-
вами ArchiCAD такую траекторию при-
шлось бы подробно прорабатывать, ме-
няя высоту на каждом участке траекто-
рии камеры. Пример работы, выполнен-
ной с использованием модуля, показан
на рис. 5.

ArchiForma – объекты произвольной
формы

Модуль ArchiForma помогает создавать
в ArchiCAD произвольные 3D-объекты
любой степени сложности. Это могут
быть разнообразные архитектурные де-
тали и элементы декора, мебель, двери,
окна и многое другое (рис. 6). При этом
совершенно не требуется программиро-
вание на языке GDL.

Палитра инструментов модуля
ArchiForma разделена на четыре сектора,
логически объединяющих инструменты
и функции создания и редактирования
объектов:

1. Простые 3D-примитивы.
2. 3D-формы, создаваемые из 2D-

примитивов: сгруппированных линий,
дуг и штриховок.

3. Функции редактирования (про-
емы, подрезка и поворот).

4. Различные инструменты редакти-
рования и сохранения изменений.

Все объекты, созданные с помощью
ArchiForma (в том числе двери/окна), со-
храняются как библиотечные элементы и
могут использоваться в следующих про-
ектах. В любой момент их можно снова
изменить и сохранить уже как новый объ-
ект. А если добавить к этому новый функ-

ционал сайта BIMcomponents.com, пользо-
ватель ArchiCAD никогда больше не
столкнется с недостатком объектов для
своего проекта.

ArchiTiles – работа с плиткой в среде
ArchiCAD

Модуль ArchiTiles позволяет проекти-
ровать, визуализировать и рассчитывать

раскладку повторяющихся структур (на-
пример, плитки) на различных поверх-
ностях – на полу, по стенам и в подвес-
ных потолках (рис. 7).

Работа модуля начинается с создания
двумерных разверток помещения –
ArchiTiles абсолютно точно распознаёт
контур поверхностей с учетом оконных
и дверных проемов. Раскладывая плит-
ку, модуль автоматически подрезает ее
под полученный контур. При этом мож-
но использовать плитку из библиотеки
ArchiCAD или создать с помощью
ArchiTiles свою собственную, задав ква-
дратную, прямоугольную или любую
другую форму. Плитка может иметь раз-
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Рис. 5. ArchiTerra – инструмент для

моделирования рельефа местности сложной

формы

Рис. 6. Модуль ArchiForma помогает создавать

в ArchiCAD произвольные 3D-объекты любой

степени сложности

Рис. 7. ArchiTiles – инструмент для работы с плиткой в среде ArchiCAD



личные цветовые представления и раз-
личную текстуру, обладать различной
коммерческой информацией (произво-
дитель, метод расчета цены – по пло-
щади или поштучно). Вся информация
аккуратно собирается в отчетные таб-
лицы (которые будут весьма и весьма
полезны при заказе плитки в магази-
нах) и отображается в 3D-окне при ви-
зуализации.

Модуль является незаменимым инст-
рументом практически для любого архи-
тектора – вы получаете как развертки
поверхностей, так и согласованную ви-
зуализацию проекта. А кроме того еще и
автоматически сформированные специ-
фикации расхода плитки по всему про-
екту либо по его части.

Остальные модули комплекса рассмо-
трим чуть более бегло.

ArchiPanel – плавающие полы
и подвесные потолки

Очень похожий по функционалу на
ArchiTiles, но несколько более "зато-
ченный" под конкретные задачи ин-
струмент ArchiPanel очень удобен для
проектирования плавающих полов и
подвесных потолков. Задавая параме-
тры, сначала необходимо определить-
ся с размером и материалом плит-
ки/модуля, минимальным размером
для подрезаемых элементов, разме-
ром шва, началом распространения
структуры и ее углом поворота. Также
задаются конфигурация горизонталь-
ных и вертикальных поддерживаю-
щих элементов, отступы от стен и
проемы в площади под другие конст-
рукции. Затем модуль поможет со-
брать отчет, показывая как общее
число используемых панелей для
сборки плавающих полов или подвес-
ных потолков, так и количество под-
резанных панелей, разделяя их по ма-
териалу и размеру.

ArchiMap – реконструкция
поэтажных планов

Модуль ArchiMap – очень удобный
инструмент для работы с планами, осо-
бенно полезный при обмерных работах в
проектах реконструкции. Позволяет бы-
стро создать по заданным размерам па-
раметрическую 3D-модель ArchiCAD.
Размеры помещений можно вводить
вручную или импортировать непосред-
ственно из лазерного дальномера Leica
DISTO-plus, подключенного через
BlueTooth.

ArchiMaterial – работа с отделочными
материалами

Модуль ArchiMaterial облегчает работу с
отделочными материалами. Он позволяет
создавать новые материалы и организо-
вать их в удобные библиотеки с иерархи-
ческой структурой, определять наиболее
часто применяемые материалы, а также
обеспечивает предварительный про-
смотр материала при перетаскивании его
мышью на конструктивный элемент.
Материалам можно присваивать различ-
ные эффекты (например, прозрачность).

ArchiFacade – выпрямление
перспективы

С помощью модуля ArchiFacade мож-
но обрабатывать цифровые фотографии
объектов в перспективе: например, из
фотографии фасада в перспективе сде-
лать ортогональную проекцию. Другое
возможное применение этого модуля –
использование фотографий местности
для визуализации в ArchiCAD.

ArchiGiallieRossi – наложение
изображений

Главное назначение модуля
ArchiGiallieRossi – автоматически или
полуавтоматически генерировать накла-
дывающиеся друг на друга прозрачные
изображения (например, существую-
щий план и проект реконструкции) для
визуального сравнения их друг с другом.
Конструкции, подлежащие сносу, выде-
ляются желтым цветом, вновь возводи-
мые – красным, а неизменяемые – се-
рым.

ArchiQuant – подсчет
строительных объемов

С помощью модуля ArchiQuant можно
быстро подсчитать количество заложен-
ных в проект конструктивных элементов
и объемы требуемых материалов. Мо-
дуль не требует знания языка програм-
мирования GDL и не использует свойст-
ва объектов ArchiCAD. Очень удобен для
расчета тендерной документации.

ArchiSketchy – линии от руки
Модуль ArchiSketchy позволяет преоб-

разовывать обычные чертежные линии в
выразительные штрихи неправильной
формы, характерные для карандашных
набросков от руки. Предлагаются семь
различных типов преобразования для ли-
ний, штриховок и надписей. Полученные
рисунки выглядят так, будто они выпол-
нены карандашом или рейсфедером и ту-
шью. Незаменимый инструмент при под-
готовке презентационных материалов.

ArchiTools – вспомогательные
инструменты

Модуль ArchiTools напоминает уни-
версальный швейцарский нож: это на-
бор, состоящий из множества полезных
и практичных инструментов. В числе
его возможностей построение окон про-
извольной формы, функция Multiply-

Drag & Mirror на фасадах и разрезах,
произвольное 3D-вращение объектов,
рисование таблиц с возможностью им-
порта текста, импорт и обработка обла-
ков точек, составление экспликаций
помещений. Наверняка вы станете ис-
пользовать этот инструмент каждый
день.

ArchiTime – статистический
анализ рабочего времени

Модуль ArchiTime отслеживает время,
затраченное пользователем на построе-
ние элементов и рабочие операции,
фиксируя работу в каждом видовом эк-
ране и за каждый рабочий день. По
окончании проекта выдается подроб-
ный отчет (при необходимости проил-
люстрированный графиками), который
можно распечатать или экспортировать
в программы обработки текстов или
таблиц.

Заключение
Конечно, утилиты из набора

ArchiSuite не являются жизненно необ-
ходимыми – опытный пользователь
сможет выполнить многие операции
стандартными инструментами Archi-
CAD, просто затратив чуть больше сил.
Но если вы хотите сократить время про-
ектирования, добиться результата более
элегантно и быстро, то, без сомнения,
набор утилит ArchiSuite – это хороший
выбор.

Отдельно хотелось бы обратить вни-
мание читателей на специальное пред-
ложение, которое разработала для своих
клиентов компания "Нанософт": до кон-
ца 2012 года комплект ArchiSuite постав-
ляется с новыми лицензиями ArchiCAD
бесплатно. Только в дилерской сети ЗАО
"Нанософт". Обращайтесь!

Денис Ожигин

ЗАО "Нанософт"

E-mail: denis@nanocad.ru
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А
ктивное внедрение информа-
ционных технологий в прак-
тику архитектурного проек-
тирования и умение управ-

лять информационными потоками на
всех этапах жизненного цикла проекта –
это требование сегодня является наибо-
лее важным для повышения эффектив-
ности тех организаций, для которых ар-
хитектурная практика является смыслом
существования и основной областью де-
ятельности. Формирование единого ме-
ханизма и единого пространства для
оперативного обмена информацией и
мнениями между всеми заинтересован-
ными лицами проекта способствует не
только повышению качества архитек-
турного проектирования, но и успешной
реализации всего архитектурного замыс-
ла в целом. Достижение высокой резуль-
тативности проектной деятельности тре-
бует от архитекторов и руководителей
проектов расширения границ восприя-
тия информационных технологий. И

речь идет не только о том, чтобы раздви-
нуть границы понимания за пределы
применения конкретных инструментов
информационного моделирования зда-
ния – проблему следует рассматривать в
целом, системно. На мой взгляд, требу-
ется обратить внимание на изменение
методологии проектирования, подготов-
ку специалистов нового качества, при-
менение новых перспективных методов
управления проектами, изменение орга-
низационной структуры компаний.
Слияние архитектурной идеи и возмож-
ностей представления и реализации ар-
хитектурного замысла посредством ин-
формационных технологий идут рука об
руку – важно не только создать потряса-
ющую идею, но и точно себе представ-
лять, как, каким образом, с применени-
ем каких строительных технологий эта
идея может быть реализована. 

Перестройка восприятия в направле-
нии трехмерного или объемного архи-
тектурного проектирования занимает до-

статочно много времени и порождает
много сомнений в необходимости изме-
нения привычного образа жизни, при-
вычных методов работы. Но если ре-
шиться на этот шаг, то результат будет
просто потрясающим. Самое главное –
ввязаться в бой… внутренняя решимость
и нацеленность на победу принесут свои
плоды. 

В качестве доказательства этого пред-
положения поделюсь опытом примене-
ния технологий трехмерного моделиро-
вания в архитектурном проектировании
и дизайне интерьеров, не ввязываясь в
терминологические дискуссии и описа-
ния преимуществ или недостатков того
или иного программного CAD-продукта.
На конкретных примерах расскажу и по-
кажу, каким образом мы применяем на
практике методологию и инструменты
трехмерного (объемного) моделирова-
ния. Выводы и оценки делайте сами. 

Сегодня информационные технологии
развиваются семимильными шагами, и
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возможности инструментов компьютер-
ного моделирования для архитектурного
проектирования расширились просто
необычайно, способствуя высвобожде-
нию творческих сил от рутинных опера-
ций. Но возможности инструментов,
как бы они ни развивались, непримени-
мы без человеческого гения. Без замыс-
ла архитектора, его стремлений пересечь
черту, отделяющую возможное от невоз-
можного, увидеть необычное в обычном
и заглянуть в далекое будущее, невоз-
можно вдохнуть жизнь в любые техноло-
гические решения, какими бы гениаль-
ными они ни были. Только сочетание
необычной творческой идеи и блестя-
щего владения инструментами проекти-
рования, в основе которых лежат прин-
ципы параметрического моделирова-
ния, обеспечивает более выразительное
представление архитектурного замысла
и позволяет успешно реализовать заду-
манное. 

Применение трехмерного (объемного)
проектирования, а особенно технологии
информационного моделирования зда-
ний (Building Information Modeling,
BIM), когда ядром всего проекта стано-
вится информационная модель объекта,
оказывает значительное влияние на по-
вышение эффективности архитектурно-
строительной деятельности. Возмож-
ность до начала реализации оценить
эксплутационные характеристики объ-
екта, возможные конфликты, выявить
потенциальные ошибки проекта позво-
ляет реализовать проект точно в срок, в
рамках установленного бюджета, с над-
лежащим качеством и в полном соответ-
ствии с ожиданиями заказчика. Мечта
любого руководителя проекта!!! Собирая
и обрабатывая материалы для статьи,
случайно поймал себя на том, что думаю
об информационном моделировании
зданий (сейчас в ходу термин "BIM-тех-
нологии") как о привычном образе дей-
ствий, а не о чем-то необычном, невоз-
можном, абсолютно новом и неизведан-
ном… Хотя с появлением новых инстру-
ментов и новых возможностей суть трех-
мерного проектирования не особенно
меняется: смоделировать реальную си-
туацию и работать с прототипами в вир-
туальном пространстве. Просто все
меньше времени уходит на обычные
операции. 

Практика активного применения трех-
мерного моделирования в нашей органи-
зации насчитывает как минимум двенад-
цать лет, но поиски и попытки найти бо-
лее совершенные и эффективные мето-
дологии отражения архитектурного за-

мысла предпринимались с самого начала
практической работы в этой области, по-
степенно трансформируясь с появлением
новых инструментов. Приведенные ниже
примеры продемонстрируют результат
этой трансформации. Проектная коман-
да прошла ряд этапов – от ручной графи-
ки в подаче замысла и разработке рабо-
чей документации до широкого примене-
ния как рабочего, так и презентационно-
го трехмерного моделирования. 

С самых первых дней работы проект-
ной студии поиск и внедрение наиболее
эффективных технологий стали для нас
приоритетной стороной деятельности,
что отразилось в организационном по-
строении и в распределении обязаннос-
тей в нашей компании. Одной из основ-
ных задач, наряду с накоплением и со-
вершенствованием знаний по архитек-
туре, профессиональным ростом, стала
работа по подбору и практической про-
верке инструментов и технологий ком-
пьютерного трехмерного моделирова-
ния архитектурных и дизайнерских объ-
ектов, мебели и предметов интерьера.
Это было продиктовано вполне прагма-
тичными расчетами: будучи небольшой
компанией, вынужденной развиваться
только за счет внутренних ресурсов, мы
не могли себе позволить набирать боль-
шой штат, снимать большие офисы.
А использование новых технологий про-
ектирования позволяло нам существен-
но сократить затраты, не расширяя кол-
лектив свыше 8-10 человек, и при этом
значительно повысить качество выпол-
ненных проектов.  

Наша модель бизнеса на сегодняшний
день вполне сложилась и представляет
собой сплав новаторских идей, высоко-
технологичного проектирования и уп-
равляемых информационных потоков
на протяжении всего процесса проекти-
рования и реализации архитектурного
объекта. Во главу угла мы всегда ставили
трехмерное (объемное) проектирование,
поскольку понимали, что только таким
образом сможем с минимальными от-
клонениями от задуманного воплотить
архитектурную идею в реальность.

За 15 лет архитектурной практики на-
шей командой реализовано более 600 ар-
хитектурных и интерьерных проектов –
то есть около 40 проектов в год! А если
еще учесть концепты, идеи, нереализо-
ванные замыслы, то эта цифра превысит
800 проектов. И это при том, что в про-
ектную группу никогда не входило более
5-6 человек… Такая эффективность рабо-
ты стала возможной лишь потому, что с
первых дней существования компании –

с ноября 1997 года – мы старались в каж-
дом, даже в самом небольшом проекте
применять технологии трехмерного про-
ектирования. Конечно, между рабочим и
презентационным моделированием су-
ществуют определенные различия. К по-
следнему относится моделирование в
Autodesk 3ds Max, Cinema 4D и др. Безус-
ловно, это очень функциональные и эф-
фективные инструменты для выполне-
ния определенного круга задач. Однако
для нас наибольший интерес представ-
ляет рабочее моделирование, которое
обеспечивают такие продукты, как
ArchiCAD, Allplan, Autodesk Revit и др.,
позволяющие достаточно точно воспро-
извести объект в виртуальном простран-
стве, смоделировать поведение здания в
разных климатических ситуациях, оце-
нить реакцию несущих конструкций на
различные нагрузки и заранее, до начала
этапа строительства, предусмотреть вли-
яние здания на окружающую среду. 

BIM-технологии сегодня – это не
только и не столько инструмент, а глав-
ным образом подход, позволяющий
взглянуть на мир объемно. Мы посто-
янно искали средство, которое обеспе-
чило бы реализацию наших принципов
проектирования. Сколько мы себя по-
мним как команду, мы всегда модели-
ровали, всегда играли в кубики и Лего,
строили из них замки и пытались оце-
нить, как части целого взаимодейству-
ют между собой. Краеугольным нашим
принципом был следующий: "самое
точное представление – это объемное
представление". Ничто не может заме-
нить способность человека видеть объ-
емно, принимать решения на основе
объемного представления не только об
архитектурном объекте, но и о мире в
целом… Это мы только сейчас начали
говорить о комплексном подходе, об
интегрированном подходе. Однако че-
ловек изначально стереоскопичен, при-
рода создала его таковым, просто он за-
был под гнетом цивилизации себя на-
стоящего… 

Мы не хотели просто рисовать и чер-
тить, а мечтали лепить, формировать
объекты, думать и решать объемами, и
объемами же передавать все чувства – от
исступления до взрыва необычайной ра-
дости, и наконец – помочь другим уви-
деть мир таким же объемным и беско-
нечным, каким видим его мы.

Предварять внедрения новых техноло-
гий проектирования должна их реальная
проверка на практике, позволяющая от-
брасывать неэффективные формы, вы-
ходить из тупиковых направлений, избе-
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гать убыточных проектов. Конечно, мы
не первые, кто выбрал для себя модели-
рование в качестве технологической ос-
новы проектирования, однако с уверен-
ностью можно сказать, что мы были од-
ними из первых. Если для многих 3D-
технологии начались только с появлени-
ем Autodesk Revit, то наша компания ста-
ла пробовать применять моделирование
в архитектурном проектировании еще в
1997 году на ставшем к сегодняшнему
дню раритетом простом компьютере 486
с пятнадцатидюймовым монитором с
разрешением 1024х768.

Долгое время мы искали оптимальную
программу. Попробовали и ArchiCAD, и
AutoCAD, и Allplan, и Cinema 4D, и
Autodesk 3ds Max, и прочее, и прочее, и
прочее… Причиной такого нашего "не-
постоянства" стали неизменно расширя-
ющиеся функциональные возможности
инструментов проектирования. 

В конце концов остановились на
Allplan. По сути, благодаря именно этой
программе мы вышли на современный
уровень моделирования. И это неслучай-
но, учитывая широкие возможности
Allplan, позволяющие получать сложные
формы, создавать рабочую документацию
на основе сечений сложных форм, осуще-
ствлять предзаказ деталей у разных произ-
водителей по модели и многое другое.

И хотя все мы осознаём, что совершен-
ство недостижимо, однако продолжаем
стремиться к нему. Это непреложная со-
ставляющая прогресса. Время идет. Не-
престанный поиск новых возможностей,
знакомство с информационным модели-
рованием в современном понимании
этих слов привели нас к знакомству с но-
вым поколением инструментов архитек-
турного проектирования – Digital
Project, Autodesk Revit Architecture и др.
После тщательного анализа их возмож-
ностей выбор был сделан в пользу плат-
формы Revit как оптимальной по соот-
ношению "стоимость – качество – воз-
можности". Кроме того, мы начали заду-
мываться и об автоматизации цепочки
управления проектами, предприняв пер-
вые попытки внедрения и использова-
ния MS Project, и об автоматизации по-
становки задач и отслеживания их вы-
полнения, и о расширении возможнос-
тей документирования…

К работе с Revit мы подошли, уже имея
определенный опыт и отработанную на
практике технологию трехмерного моде-
лирования, которая предусматривала:
1) точные обмеры;
2) скрупулезное моделирование исход-
ной ситуации;

3) точное (концептуальное) моделиро-
вание объемов будущего архитектурного
объекта;
4) разделение объемов на технологиче-
ские (смысловые) блоки;
5) формирование разрезов и сечений
(продольных, поперечных и сведение
плоскостей);
6) выстраивание лекал и их оцифровку
в размерах;
7) выстраивание рабочих плоскостей с
применением материалов (в объеме);
8) деталировку;
9) создание технологических сборок и
последовательности сборки детали (мон-
тажные схемы);
10) формирование (снятие) рабочей до-
кументации;
11) формирование спецификаций дета-
лей и расходов материалов;
12) формирование спецификации мате-
риалов для производства.

Естественно, что с растущим опытом
применения платформы Revit основные
пункты вышеуказанной технологии мо-
делирования подвергнутся изменениям.
Пусть так и будет! Ничто и никто не дол-
жен стоять на месте. 

Для иллюстрации применения техно-
логии трехмерного (объемного) проекти-
рования или архитектурного моделиро-
вания я выбрал несколько проектов, по-
казательных с точки зрения как нагляд-
ности воплощенной архитектурной
идеи, так и полноты отражения жизнен-
ного цикла архитектурного проекта – от
момента возникновения идеи до ее ре-
ального воплощения. Может быть, наш
опыт окажется кому-нибудь полезным. 

1. Гипермаркет "Перекресток"
(Москва, ТЦ "Золотой Вавилон",
метро "Отрадное", 2001 г.)

Гипермаркет "Перекресток" в Отрад-
ном стал и для нас, и для самой торговой
сети знаковым: нам впервые предстояло
реализовать свои идеи на площади почти
в 10 000 м2, а для сети это был первый ги-
пермаркет такого формата. Конечно,
предварительно пришлось выдержать
небольшой конкурс, но он прошел как-
то незаметно. У нас и раньше было пра-
вило: в конкурсы либо вовсе не играть,
либо играть наверняка. В данном случае
руководство сети отдало предпочтение
именно нам, поскольку его подкупил тот
факт, что мы работаем прозрачно, с лю-
быми документами, с любыми формами
платежей, придерживаемся правил про-
ектного управления и постоянно нахо-
димся в зоне досягаемости.

Изначально нам предстояло просто со-
здать дизайн-проект интерьера торгового
зала гипермаркета, однако в процессе ра-
боты мы практически разработали новые
стилевые решения, которые, как оказа-
лось впоследствии, стали основой для
формирования стиля всех магазинов се-
ти. За период сотрудничества с торговой
сетью "Перекресток" мы в общей слож-
ности участвовали в создании интерье-
ров восьми супермаркетов в Москве и
Санкт-Петербурге.

Концептуальная идея гипермаркета –
представить его в виде портового торго-
вого города, в котором каждая группа то-
варов представлена конкретным рядом,
соответствующим определенной стране.
И, как в любом портовом городе, здесь
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есть гавань, в которую заходят корабли,
доставляя различные товары, в том чис-
ле табак, ром, виски и т.д. Так возникла
идея реализовать зону продажи алкоголя
в виде пришвартованного торгового ко-
рабля.  

Моделирование начиналось с постро-
ения точной модели существующей си-
туации в соответствии с произведенны-
ми обмерами. Затем в созданный объем
было вписано интерьерное решение. В
данном случае опорные конструкции
торгового зала декорировались специ-
альными накладками, имитирующими
опоры и балки палубы корабля. Подроб-
ная трехмерная модель этой зоны с де-
тальной проработкой обшивки бортов,
торгового оборудования, элементов ко-
рабельной оснастки была выполнена в
программе Allрlan. На рисунках светлым
тоном показано исходное состояние
торгового зала, соответствующее точ-
ным обмерам, а также вписанные сюда
опорные элементы корабельной стили-
зации – обшивка бортов, балки, элемен-
ты палубы.

Рабочая документация, в полной мере
отражающая реальное положение эле-
ментов в пространстве относительно ис-
ходного состояния торгового зала, со-
здавалась с использованием различных
разрезов и сечений в вертикальной и го-
ризонтальной плоскостях. Деталировка
составных элементов передавалась на
производство, где осуществлялись изго-

товление и предварительная сборка эле-
ментов в более крупные блоки. Эти бло-
ки доставлялись на строительную пло-
щадку и собирались бригадой монтаж-
ников. К слову сказать, переделывать не
пришлось ничего. Все детали идеально
подходили и если и требовали доводки,
то совсем небольшой. Использование
технологии трехмерного моделирования
при разработке элементов интерьера
позволило обеспечить качество изготов-
ления и монтажа, полностью соответст-
вующее требованиям заказчика. 

Кроме винного отдела, мы выполнили
и работы по проектированию и монтажу
декоративных элементов для всех торго-
вых рядов. 

Нашу идею, воплощенную в реаль-
ность, вы легко можете оценить, приехав
в Отрадное и зайдя на первый этаж ТЦ
"Золотой Вавилон". Галеон готов к от-
плытию и стоит под полными парусами.

2. Универсам "Перекресток"
(Москва, 14-й км Рублево-
Успенского шоссе, 2003 г.)

К 2003 году заданный нами в ТЦ "Зо-
лотой Вавилон" стиль был воплощен уже
в нескольких магазинах торговой сети
"Перекресток". И при реализации инте-
рьера следующего гипермаркета, распо-
ложенного на 14-м километре Рублево-
Успенского шоссе, этот ставший фир-
менным стиль необходимо было выдер-
жать. Сроки разработки, изготовления и
монтажа элементов (впрочем, как и все-
гда) были весьма ограничены – на всё
отводилось только четыре месяца. По-

этому нами была выбрана стратегия ин-
тегрированной реализации проекта с од-
новременным привлечением к работе
нескольких команд по производству
элементов интерьера и монтажу декора-
ций в зале. Естественно, что от качества
работы проектной группы зависел успех
и производственных цехов, и монтажни-
ков, и поставщиков материалов. Рабо-
чая документация должна была быть
очень точной и позволять организовать
слаженную безошибочную работу парт-
неров. Отделочные работы были в самом
разгаре – начались укладка плитки на
пол, доставка и монтаж оборудования.

Безжизненный зал следовало сделать
интересным и привлекательным для по-
сетителей, что в немалой степени спо-
собствует и коммерческому успеху. Есте-
ственно, что основное внимание было
уделено первому этажу – наиболее за-
тратному как по времени, так и по слож-
ности разработки. Требовалось в реаль-
ное пространство вписать элементы ин-
терьера таким образом, чтобы скрыть
несущие конструкции. 

В соответствии с отработанной мето-
дологией, перенос существующей ситу-
ации в виртуальную реальность и созда-
ние прототипа торгового зала начались
с проведения обследования и точных
обмеров помещений, которые следова-
ло декорировать. Обмеры производи-
лись вручную, практически строилась
обмерная сетка с диагональными хода-
ми, с взаимной привязкой всех харак-
терных точек пространства. При этом
выяснилось, что отклонения от проект-
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ной документации зна-
чительны – даже опор-
ные колонны различа-
лись по размерам… Не-
обходимо было скрупу-
лезно выявить все неточ-
ности, чтобы в дальней-
шей работе с виртуаль-
ной моделью проектные
расхождения, возник-
шие в ходе строительных
работ, не повлияли на
результат. 

После моделирования
ситуации пришел черед
разработки необходимых
элементов декорирова-
ния в соответствии с ут-
вержденными концепту-
альными решениями.

Предварительные эскизы представля-
ли собой рисованные от руки скетчи,
дающие общее представление о харак-
тере и направленности будущего инте-
рьера торгового зала. К счастью, на со-
гласование ушло совсем немного вре-
мени – концепт был утвержден бук-
вально с первой подачи. В помещениях
цокольного этажа особой перестройки
не требовалось, достаточно было про-
стого декорирования, и потому трех-
мерная модель для этой зоны не созда-
валась. 

Процесс моделирования существую-
щих стен и колонн по результатам обме-
ра особой сложности не представлял, од-
нако над разработкой вариантов интерь-
еров верхнего зала пришлось изрядно
потрудиться. При формировании реаль-
ных прототипов элементов декора важно
было соблюсти пропорции, заданные
концептуальными решениями, вписать
новые элементы в старый антураж. Ре-
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зультаты моделирования центральных
колонн, которое осуществлялось в од-
ной из CAD-программ, представлены на
рисунках, снятых непосредственно с мо-
дели. Важно было не только соблюсти
заданные пропорции, подогнать их под
реальные размеры, но и разработать тех-
нологию изготовления и монтажа деко-
ративных элементов. Поэтому колонны
и другие элементы декорирования моде-
лировались в режиме "как должно быть"
сразу и для производства, и для сборки
на площадке. Затем полученные вирту-
альные объекты рассекались в верти-
кальной и горизонтальной плоскостях с
целью получения технологических раз-
резов и сечений, создания рабочих чер-
тежей для производства и монтажных
схем для команды, работающей на объ-
екте. Кроме того, по созданным моде-

73¹4 | 2012 | CADMASTER

ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå

Варианты визуализации торгового зала

Фото центральных колонн на последнем этапе монтажа

Вид торгового зала перед открытием



лям рассчитывались объемы материалов,
разрабатывались технологические карты
для изготовления элементов.

На рисунках представлены общие ви-
ды на центральные колонны, а также
разрезы и сечения, деталировка для про-
изводства и монтажная схема. Такой ва-
риант подачи рабочей документации –
одновременно в плоскости (2D) и объеме
(3D) – позволял командам в цеху и на
площадке легко взаимодействовать.
В цеху над изготовлением деталей парал-
лельно работали две бригады, занятые
выпуском готовых сборок (полусекции
облицовки колонн), которые приходили
на монтаж в готовом виде и соединялись
непосредственно на площадке специаль-
ным замком. В дальнейшем соединение
усиливалось металлическим бандажом,
сделанным из нержавеющей стали. 

Следует отметить и еще один важный
момент, который отрабатывался в про-
цессе моделирования нового облика тор-
гового зала. Модель, создаваемая в CAD
(в данном конкретном случае – Allplan),
с точными размерами, объемами, при-
вязками по месту в торговом зале изна-
чально формировалась как ядро проекта,
предназначенное для формирования не
только рабочей документации, но и пре-
зентаций и анимационных роликов.
Трехмерная модель напрямую экспорти-
ровалась в Cinema 4D для визуализации
и создания анимационных роликов типа
"прохода по объекту". 

Не берусь утверждать, что созданные
презентации отличаются высоким каче-
ством визуализации, зато точность ис-
полнения могу гарантировать. На иллюс-
трациях приведены варианты проработки
CAD-модели в Cinema 4D. Для сравне-
ния приложены фотографии, сделанные
в процессе монтажа центральных колонн.

В итоге, благодаря применению трех-
мерного моделирования, а также парал-
лельной работе нескольких не связанных
между собой команд по методике интегри-
рованного исполнения проекта, цели были
достигнуты, задачи выполнены, а команда
получила положительный опыт в реализа-
ции подобного рода проектов.

3. "Массандра" (Москва,
Комсомольский проспект,
2003 год)

Следующим опытом применения мето-
дологии трехмерного моделирования ста-
ло создание магазина-дегустационного
зала винодельческой компании "Массан-
дра". Этот объект наша команда выполня-
ла целиком – от проекта до реализации. 

В концепции интерьера использовались
крымские мотивы – светлые тона, белые
стены и потолки, светлое торговое обору-
дование. Причем идея была такова: стойка
была как бы носом корабля, от которого
при движении разбегаются буруны. Имен-
но такая форма торгового оборудования и
была предложена в качестве основной. 

Первым шагом в моделировании стало
формирование трехмерной модели ис-
ходного пространства по результатам об-
меров. Как правило, этому этапу уделя-
ется очень серьезное внимание. Погреш-
ность измерений должна быть мини-
мальна, чтобы исходная обстановка была
смоделирована с высоким уровнем точ-
ности. 
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Схема обмеров с диагональными ходами



На рисунке видна схема обмеров, до-
статочно традиционная для нас, – пря-
мые ходы, подкрепленные диагональ-
ными, что создает треугольную базу.

На основе этой схемы моделируется
исходная обстановка: стены, двери, ок-
на, перекрытия и другие элементы, поз-
воляющие точно отразить реальное по-
ложение дел. Достоверность обмеров и
исходной модели объекта – краеуголь-
ный камень любого моделирования.
Прототип объекта должен быть воссоз-
дан в виртуальной реальности макси-
мально точно, поскольку от этого зави-
сит точность выпускаемой рабочей доку-
ментации.

После создания исходной (базовой) мо-
дели началось моделирование торгового
оборудования, располагающегося вдоль
стен. Сложность заключалась в том, что
если исходную обстановку можно было
смоделировать, применяя параметричес-
кое моделирование (пользуясь категория-
ми "стены", "окна", "двери" и т.д.), то тор-
говое пристеночное оборудование –
только вписывая его в параметрически
созданный объем посредством объемно-
го (концептуального) трехмерного моде-
лирования. В горизонтальной плоскости
на отметках пола и потолка контуры
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оборудования были созданы сплайновы-
ми кривыми, затем преобразованными в
объемные трехмерные массивы. На ри-
сунках показаны контуры оборудования
на уровне потолка в плане, а также аксо-
нометрии исходного состояния торгово-
го зала с вписанными массивами торго-
вого оборудования. 

C помощью булевых операций сложе-
ния и вычитания объемные массивы
преобразовывались в трехмерную модель
торгового оборудования: прорезались
полки, ниши по заранее проработанным
эскизам, учитывающим правила мерчан-
дайзинга и прочих торговых хитростей. 

Теперь можно было работать с объем-
ными представлениями оборудования
поблочно, используя их для разработки
рабочей документации. Поскольку бло-
ки оборудования были смоделированы
не параметрически, а прямым трехмер-
ным моделированием, получение необ-
ходимых разрезов тоже происходило с
помощью булевых операций. Процесс
работы с такими нестандартными объе-
мами, образованными соединением
сплайнов разной конфигурации, был до-
статочно сложным и продолжительным.
Для получения точной деталировки при-
ходилось делать множественные верти-
кальные и горизонтальные разрезы, ко-
торые исчислялись несколькими десят-
ками на каждый элемент пристенного
оборудования. Благодаря изначально со-
блюденным требованиям по чистоте за-
меров и точности объемной (массивной)
трехмерной модели, отклонения в дета-
лировке были незначительными.

Одновременно с подготовкой рабочей
документации на изготовление блоков
пристенного оборудования разрабатыва-
лись монтажные карты, основой для ко-
торых стали вертикальные и горизон-
тальные разрезы, а также аксонометрии
торгового зала.

На одном из разрезов видна стойка, по
форме напоминающая нос корабля, –
исходная точка для формирования изги-
бов нестандартной формы для торгового
оборудования.

Затем, после формирования рабочей
документации, работа шла уже по неод-
нократно опробованным правилам: на
производстве изготавливались и собира-
лись в пакеты деталей блоки оборудова-
ния, которые доставляли на площадку, где
монтажные бригады производили сборку,
пользуясь пронумерованными деталями,
в соответствии с монтажными планами,
разрезами и аксонометриями. Практичес-
ки аксонометрии являлись описанием то-
го конечного продукта, который необхо-
димо было предоставить заказчику на эта-
пе завершения монтажа. И для такого
представления трехмерное моделирова-
ние подходит как нельзя лучше.

Фотографии, на которых показано фи-
нальное состояние проекта, позволяют
сравнить задуманное с реализованным,
несмотря на то что аксонометрии пред-
ставлены здесь в черно-белом варианте.

На иллюстрациях запечатлен момент
перед открытием магазина, дня за два-
три, когда полным ходом шло размеще-
ние крымских вин, в том числе коллек-
ционных.

4. Особняк на Крымском
полуострове

Простая, на первый взгляд, задача ос-
ложнялась горным рельефом и сравни-
тельно малым количеством пригодных для
строительства площадок. Кругом гранит и
можжевельник. Выстроенная модель при-
вязывалась к рельефу, а затем вписывалась
в существующие перепады высот.

Дать комментарии к этому примеру
достаточно просто. Концептуальный за-
мысел с привязкой к местности – гор-
ный ландшафт. Береговая черта, поэтаж-
но представленная параметрическая мо-
дель объекта, аксонометрии здания, фа-
сады и снятые с модели поэтажные пла-
ны показаны на соответствующих иллю-
страциях. 
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5. Проект высотного здания
в Севастополе 

Проект 14-этажного здания в Севасто-
поле, в центре города – на улице Лени-
на, был знаковым для нашей компании с
точки зрения подготовки и представле-
ния архитектурного замысла с использо-
ванием технологий трехмерного моде-
лирования – как параметрического, так
и объемного. Он был одобрен городским
советом, но в силу разных обстоятельств
объективного и субъективного характе-
ра не был реализован.

В этом проекте мы решили полно-
стью смоделировать окружение
здания, представить в трехмерном
параметрическом виде весь квартал
и прилегающие территории, чтобы
понять, как новый дом в 14 этажей
впишется в общую комплексную
застройку. Таким образом, наша
работа была изначально поделена
на две взаимосвязанные части –
моделирование в трехмерном виде
макроситуации (квартал) и мик-
роситуации (само высотное зда-
ние) с последующим совмещени-
ем полученных результатов с фо-
тографиями реально существую-
щих объектов.

Масштаб проделанной работы вы мо-
жете себе представить, взглянув на план
макроситуации. Фломастером обведены
подлежащие моделированию участки.  

В одной из командировок мы сфото-
графировали сами здания и особенно по-
дробно – фасады зданий, исторический
облик которых предстояло смоделиро-
вать для представления макроситуации. 

На приведенных фотографиях вы мо-
жете видеть здания улицы Ленина в Се-
вастополе и сравнить их внешний облик
с результатами моделирования.

Одновременно с моделированием
квартала активно шла работа над высот-
ным зданием, которое должно было
стать ключевым в общей застройке, при
этом не выбиваясь из общего стиля го-
рода. Прорабатывались как высотные
варианты, так и малоэтажные. В единую
модель квартала поочередно вписыва-
лись различные варианты здания, что
позволяло выбрать тот из них, который
не внесет дисбаланса в историческую за-
стройку.

Уже сам факт участия в реконструк-
ции исторической части такого великого
города, как Севастополь, требовал бе-
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Фасады высотного здания

Аксонометрии квартала с видом сверху

Элементы развертки



режного подхода, поэтому выбору опти-
мального решения придавалось особое
значение. 

Аксонометрии моделей, готовых к раз-
мещению на ситуационном плане, пред-
ставлены на рисунках.

Планировка помещений была рассчи-
тана на обеспечение максимального удоб-
ства проживания, особенно в летний пе-
риод. От внутреннего – к внешнему, от
удобства жителей – к экстерьерному ре-
шению здания. 

Поэтажные планировочные решения
стали основой параметрического моде-
лирования здания и сформировали его
архитектурный облик. 

По мере того как моделировалось ос-
новное здание, полным ходом шла работа
по моделированию квартала города. Аксо-
нометрии и развертка трехмерной модели
квартала показаны на иллюстрациях. 
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6. Концептуальное решение штаб-
квартиры одной из российских
корпораций (июнь-июль 2012 года,
Autodesk Revit Architecture,
Autodesk 3ds Max)

Вариант 1

Два года назад наша компания смени-
ла базовое программное обеспечение и
теперь работает на платформе Revit.
Процесс перехода продолжается, но ре-
зультаты уже дают о себе знать. 

Представленные варианты концепту-
альных решений были подготовлены за
две недели командой из четырех чело-
век. Причем базовое моделирование
осуществлялось в Autodesk Revit Archi-
tecture, откуда модель сразу же передава-
лась в Autodesk 3ds Max для подготовки
презентационных моделей. 

Параллельное проведение работ поз-
воляет значительно сократить время.
Особых комментариев здесь не будет,
просто смотрите. Будет приятно, если
читатель сам выскажется по поводу этой
концептуальной работы.
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Результат концептуального проектирования в Revit
Визуализация модели Revit в Autodesk 3ds Max



Вариант 2

Результаты работы над этим вариантом
показаны на иллюстрации.

В качестве заключения
Распространению трехмерного моде-

лирования до сих пор препятствуют та-
кие факторы, как несовершенство про-
граммного обеспечения и слабая ком-
пьютерная база. Во многих программах
создать интегрированную архитектурную
модель, не говоря уже об инженерной ча-
сти, несущих конструкциях, малых архи-
тектурных формах, практически невоз-
можно ввиду большой "тяжести" файла.
Видимо, именно поэтому такой огром-
ной популярностью пользуется Autodesk
3ds Max, где модель достаточно наглядна
и показательна для представления клиен-
ту, хотя и не является математически точ-
ной с точки зрения объемов и размеров,
как того требует архитектурная практика. 

На сегодняшний день наша команда ос-
ваивает технологию "скульптурного" од-
ностадийного проектирования на базе
платформы Revit и перспективных мето-
дологий управления проектами, включая

инструменты гибкого проектного управ-
ления – Agile Project Management (APM),
обеспечивающие полноценное и эффек-
тивное управление творческой командой в
условиях быстро меняющихся требований
к проекту. Не секрет, что творческий про-
цесс наименее всего подвержен регламен-
тации, часто хаотичен и беспорядочен, за-
висит от озарения и таланта архитектора, и
потому загнать его в рамки обычного про-
ектного управления не представляется воз-
можным. И тут на помощь приходит Agile.
Кроме того, если следовать общеприня-
тым определениям методологии информа-
ционного моделирования зданий, то
Building Information Modeling (BIM) – это
главным образом процесс создания обыч-
ной базы данных, где вместо табличных
форм используются графические или объ-
емные элементы. Следовательно, для со-
здания информационной модели здания
мы можем использовать итерационные
технологии управления проектами и прин-
ципы управления информационными по-
токами, применяемые при создании про-
граммных продуктов. В этом случае про-
дуктом проекта является именно виртуаль-
ная модель будущего здания ("как должно
быть построено"), которая становится ин-

формационным ядром архитектурного
проекта. А с этой модели можно снимать
рабочую документацию любого стандарта
и под любые требования любых эксперт-
ных комиссий. Главное – смоделировать
точно и в соответствии с применяемыми
строительными технологиями. В дальней-
шем, используя Navisworks Simulate, мож-
но сформировать план производства работ
на строительной площадке, полностью со-
ответствующий виртуальной модели, и
экспортировать его в обычные системы
управления проектами. Таким образом,
мы сможем практически автоматизиро-
вать проектную цепочку и связать ее с про-
цессом строительства объекта.

Мы на пороге создания методологии
проектирования, в полной мере учитыва-
ющей новейшие достижения информаци-
онных технологий. И эта методология го-
раздо шире круга вопросов, касающихся
лишь правил и процедур работы с инстру-
ментом. Она охватывает и такие понятия,
как управление проектно-ориентирован-
ной компанией, управление архитектур-
ными и строительными проектами в усло-
виях непрерывно меняющихся требова-
ний, изменение организационной струк-
туры, появление новых ролей, подготовка
специалистов, создание новых стандартов
архитектурного проектирования и модели-
рования, проверка на практике автомати-
зированной цепочки использования трех-
мерной информационной модели здания –
реальное применение технологий 4G, 5G.
И это лишь некоторые из наиболее острых
проблем, без решения которых мы можем
серьезно отстать от мировой архитектур-
но-строительной индустрии.

Юрий Калинин, 

генеральный директор

ООО "АСП-Инжиниринг"

Тел.: (499) 195-6085

E-mail: y.kalinin@asp-engineering.ru
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О
бщество с
ограничен-
ной ответ-
с т в е н н о с -

тью "СЕДЕС" (Москва)
выполняет проектные
работы как генеральный

проектировщик, а также осуществляет
проектирование отдельных разделов ар-
хитектурно-строительной части жилых,
общественных, производственных зда-
ний и сооружений I и II уровня ответст-
венности. С 2008 года для проектирова-
ния монолитных железобетонных конст-
рукций здесь используется программа
Project StudioCS Конструкции.

По мнению заместителя генерального
директора ООО "СЕДЕС" Бориса Евгень-
евича Зака, Project StudioCS Конструкции –
это эффективное программное средство,
позволяющее существенно сократить сро-
ки выпуска больших объемов проектной
документации по разделам КЖ, КЖИ и
значительно повысить ее качество.

Специалисты компании говорят о
Project StudioCS Конструкции как об
удобной и доступной для самостоятель-
ного изучения программе, отмечая, что

ее понятный и продуманный интерфейс,
а также наличие обширной базы армату-
ры и металлопроката делают простыми и
разработку, и проверку чертежей моно-
литных железобетонных конструкций.
Встроенные функции автоматизирован-
ного контроля гарантируют стопроцент-
ное соответствие выпускаемых чертежей
российским стандартам.

В качестве примера работ, выполнен-
ных ООО "СЕДЕС" в качестве генераль-
ного проектировщика, расскажем о жи-
лом комплексе "Солнце".

Это современное пятисекционное мо-
нолитное здание переменной этажности
(от 9 до 31 этажа) с набором квартир са-
мой разнообразной планировки  распо-
ложено в Москве, на улице Ельнинская.
Первый этаж отведен под объекты соци-
альной инфраструктуры. Не выходя за
пределы жилого комплекса, можно отве-
сти ребенка в центр детского творчества,
посетить салон красоты, воспользовать-
ся услугами ателье. Проект органично
дополнили четырехуровневая подземная
автостоянка и комплексное благоустрой-
ство. Комплекс находится неподалеку от
удобных транспортных развязок (Руб-

левское шоссе, Кутузовский проспект,
Звенигородское шоссе).

Поскольку здание комплекса сформи-
ровано из монолитных железобетонных
конструкций, для его проектирования
требовались универсальные инструмен-
ты, обеспечивающие взаимодействие эле-
ментов схем армирования стен и пере-
крытий с разработанными узлами и дета-
лями конструкций. При выполнении ра-
бочего проекта таким инструментом стала
программа Project StudioCS Конструкции. 

Впоследствии очень пригодилась воз-
можность использовать программу на
мобильных компьютерах, необходимая и
при внесении оперативных изменений в
проект, и в процессе контроля за его реа-
лизацией, и при решении вопросов, по-
являвшихся на этапе строительства.

Возведение комплекса "Солнце" уже
завершено (строительные работы выпол-
нила турецкая фирма "АНТ ЯПЫ"). Про-
грамма Project StudioCS Конструкции бы-
ла востребована на всех этапах, от начала
проектирования до сдачи объекта. Имен-
но она во многом обеспечила высокое
качество проекта и сокращение сроков
его воплощения. 
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Е
сть мнение, что лень – двига-
тель прогресса. Только лени-
вый мог изобрести пульт для
телевизора, стиральную ма-

шину и прочие вещи, позволяющие эко-
номить драгоценное время. С другой
стороны, придумать идею – лишь не-
большая часть работы, гораздо сложнее
воплотить ее в жизнь. И разве может ле-
нивый создать стиральную машину или
AutoCAD? В этой статье мы рассмотрим
возможности программ компании
Autodesk, которые помогают сократить
время проектирования зданий и соору-
жений.

Эпоха двумерного проектирования

Для эффективной работы с комплек-
сом программ необходима базовая плат-
форма, от которой и будут "плясать" ос-
тальные участники процесса. После по-
явления AutoCAD и повсеместного его
распространения стали появляться взаи-
модействующие с ним программы. Одни
расширяют его возможности, другие мо-
гут экспортировать или импортировать
из него данные через формат .dxf. Таким
образом, стали появляться первые про-
граммные связки, которые получили до-
статочно широкое распространение в
среде проектирования. Однако то, что
мы сейчас воспринимаем как данность
(AutoCAD чертит всё, а дополнительные
надстройки еще более упрощают про-
цесс черчения и специфицирования),
стало таким не за один день. Многие еще
помнят, как непросто организации пере-
ходили на компьютерное проектирова-
ние. Сейчас встретить проектировщика,
чертящего на кульмане, так же сложно,
как неграмотного человека. Сегодня
AutoCAD стал стандартом индустрии и

прошел путь от "электронного кульмана"
до системы с возможностями двумерного
параметрического и достаточно сложно-
го трехмерного проектирования.

Как бы ни была хороша технология
двумерного проектирования, она уже
прошла стадию становления и сейчас
почти достигла предела своих возможно-
стей. Имеющиеся функции программ
вполне покрывают все потребности
строительного проектирования, а даль-
нейший рост функционала в большинст-
ве случаев будет лишь усложнять рабо-
чий процесс. Если рассматривать про-
цесс проектирования с точки зрения эф-
фективности труда, то двумерное проек-
тирование имеет ряд существенных не-
достатков:
� описание объемной модели двумер-

ными чертежами;
� проблема специфицирования объекта;
� обеспечение согласованности доку-

ментации;
� отсутствие трехмерной модели для пе-

редачи в программы трехмерного мо-
делирования и расчета конструкции.

¹4 | 2012 | CADMASTER86

АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО

СВЯЗИ РЕШАЮТ ВСЁ

Технология BIM-
проектирования
на основе комплекса
Autodesk Building
Design Suite 2013



Описание объемной модели
двумерными чертежами

Для проектной организации конечный
продукт – это набор рабочей документа-
ции на сооружение, которое по нему бу-
дет возведено. Однако в более широком
смысле процесс проектирования – это
попытка точного документального опи-
сания объемного здания, которое архи-
тектор держит в своем сознании. Позже,
на строительной площадке, идет обрат-
ный процесс – построение реального
объемного здания по двумерным черте-
жам. На данный момент мы не можем
отказаться от стадии двумерного описа-
ния в силу объективных причин, но у
нас есть возможность максимально ав-
томатизировать процесс создания дву-
мерных чертежей, исключив тем самым
возможность ошибок из-за человеческо-
го фактора.

Сегодня абсолютное большинство ор-
ганизаций перешло к созданию чертеж-
ной документации с помощью AutoCAD
или его аналогов. По сравнению с черче-
нием руками, этот метод позволяет эко-
номить время на создании чертежей, на
их правке, а также передавать их по Ин-
тернету заказчикам либо специалистам,
работающим удаленно.

Следующий шаг в этом направлении –
создание множества отдельных программ
и программ-надстроек к AutoCAD, поз-
воляющих еще больше ускорить процесс
проектирования за счет использования
готовых примитивов для создания черте-
жа. Это и различные отметки уровней,
высот, выноски различных типов, кото-
рые создаются двумя щелчками мыши и
которые можно впоследствии редактиро-
вать. Такие программы достаточно широ-
ко распространены, но рынок ими до сих
пор не насыщен.

В то время как компании все больше
осваивают всевозможные приемы орга-
низации двумерного проектирования,
компания Autodesk уже предлагает отой-
ти от метода прямого создания чертежей
с помощью инструментов рисования и
перейти к их генерации из созданной
трехмерной модели и последующему их
аннотированию. В качестве основы для
BIM-проектирования (смотрите врезку
"Что такое BIM") Autodesk предлагает
программу Autodesk Revit, которая пред-
ставлена на нашем рынке САПР не пер-
вый год и с каждым днем завоевывает
все новые и новые ниши, где ее приме-
нение становится целесообразным. Ав-
томатическая генерация чертежей поз-
воляет избегать грубых ошибок чертеж-
ника, а также экономить время при вне-
сении изменений в объемную конструк-
цию – чертежи обновляются автомати-
чески, ведь они являются лишь отраже-
нием конструкции и генерируются про-
граммой. Сама же трехмерная модель –
отличный материал для дальнейшей ра-
боты смежных специалистов, расчетчи-
ков и визуализаторов.

Проблема специфицирования
объекта

Корректно отразить геометрию соору-
жения – только половина задачи. Все
конструкции, на которые мы создаем
чертежи, надо специфицировать: необхо-
димо указать их наименования, количе-
ство, объемы и цены, – и это лишь вер-
шина айсберга данных, которые необхо-
димо отражать в документах. При выпол-
нении всех чертежей вручную ни о каком
автоматическом создании спецификации
речи не идет: как можно специфициро-
вать набор отрезков, дуг и текста? Выход
из этого положения предложили опять

же те самые программы-надстройки к
AutoCAD. И это, пожалуй, одно из самых
важных нововведений в процесс проек-
тирования, позволяющее сократить вре-
мя на подсчет спецификаций.

Для возможности подсчета специфи-
каций программой-надстройкой (на-
пример, Project Studio CS Конструкции)
пользователю в процессе создания чер-
тежей необходимо указывать программ-
ные элементы, которые нужно будет
включить в ту или иную конструкцию.
Это хорошее подспорье чертежнику, од-
нако теперь ему необходимо держать в
голове не только объемную конструк-
цию, которую он чертит, но и дополни-
тельно структурировать чертежи.

Вернемся к технологии BIM-проекти-
рования на основе Autodesk Revit. В про-
цессе построения трехмерной модели
проектировщик указывает все необхо-
димые атрибуты элементов. Программа
может оперировать не только геометри-
ческими параметрами элементов, но и
их физическим, функциональным и
аналитическим назначениями. Другими
словами, в базе данных конструкции
хранятся системные имена, марки, ли-
нейные размеры, параметры материа-
лов, функции элементов (колонна, бал-
ка, плита и т.п.). Более того, многие не-
достающие атрибуты пользователь мо-
жет создать самостоятельно для кон-
кретных элементов или целых семейств.

Для BIM-модели задача специфици-
рования конструкции сводится к извле-
чению необходимых данных из проекта,
будь то количество колонн на этаже,
объемы материала или количество арма-
туры. Соответствующий функционал
позволяет не только формировать поля
спецификации с готовыми значениями
параметров, взятыми из проекта, но и
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Типичный набор атрибутов для вновь созданного элемента. Набор может

быть расширен пользователем. Autodesk Revit

Объемная BIM-модель Autodesk Revit содержит в себе как физическое,

так и аналитическое описание элементов



создавать поля с расчетными значения-
ми. Важно отметить, что готовая специ-
фикация не является статичной табли-
цей, а представляет собой набор правил
для ее формирования. Это означает, что
изменение исходных данных после вне-
сения корректив в трехмерную модель
повлечет за собой автоматическое обнов-
ление спецификации.

Обеспечение согласованности
документации

Изменения, корректировки и исправ-
ления – операции, в которых BIM-моде-
лирование даст фору любым средствам
традиционного проектирования. Много
ли вы знаете проектов, где все делалось с
первого раза, без многочисленных пра-
вок рабочей документации? А если к это-
му прибавить неувязки, выявленные уже
в ходе строительства, то становится по-
нятно, что решить эту проблему при тра-
диционном проектировании практичес-
ки нереально.

Программы-надстройки к AutoCAD не
позволяют в полной мере решить эту про-
блему, однако те из них, которые строят
трехмерную модель (обычно металлокар-
кас), позволяют проверять саму конст-
рукцию на наличие коллизий. Однако это
абсолютно не помогает при поиске не-
стыковок между смежными специалиста-
ми (например, прокладка вентиляции).
Согласование чертежей между собой до-
статочно трудоемкая вещь. Если изна-
чально все идет достаточно хорошо, то
после внесения корректив сложность вне-
сения поправок значительно возрастает.

Решить эту задачу позволяет подход к
проектированию по технологии BIM.
Все специалисты, по большому счету, ра-
ботают над одной моделью здания. По-
этому можно отследить все коллизии, ка-
сающиеся геометрии. А благодаря воз-

можности уда-
ленной и кол-
лективной ра-
боты над од-
ним файлом, сокращается время выпол-
нения правок. Программа Autodesk Revit
состоит из трех модулей: Architecture,
Structure и MEP. Каждый из модулей
предлагает специализированный набор
инструментов для работы конкретного
специалиста над трехмерной моделью
здания. В результате, модель здания даже
не выходит за рамки одной программы,
все специалисты могут работать над од-
ним файлом, что позволяет в режиме ре-
ального времени отслеживать все неувяз-
ки проекта, а, главное, специалист имеет
возможность сосредоточить свое внима-
ние только на рабочих вопросах.

Отсутствие трехмерной модели
для передачи в программы
трехмерного моделирования
и расчета конструкции

Не ошибусь, если скажу, что все задумы-
вались над тем, как было бы хорошо, если
бы все вопросы проектирования решала
одна большая программа. Исчезли бы
проблемы совместимости форматов, обес-
печивалось бы качественное взаимодейст-
вие специалистов, работающих над одним
проектом. Однако даже если бы такая про-
грамма была создана, сразу же возник бы
вопрос о ее рациональном использовании,
ведь полный набор функционала не ну-
жен ни одному работающему с ней специ-
алисту. В результате логичным выходом из
такого положения будет разделение этой
программы на модули с функционалом
для различных специалистов. Но в реаль-
ности мы видим, что компании зачастую
используют программы от разных произ-
водителей, что значительно снижает уро-
вень интеграции между программами.

Autodesk пошел по пути объединения
программ в комплексы, которые решают
набор задач для отдельной отрасли. Для
строительства был создан комплекс
Building Design Suite. Благодаря полной
русификации, глубокой интеграции про-
грамм и соответствию российским нор-
мам Building Design Suite занимает лиди-
рующие позиции на российском рынке в
области BIM-проектирования.

В максимальной комплектации ком-
плекс состоит из более чем десятка спе-
циализированных программ. Основой
для построения BIM-модели является
Autodesk Revit. В ней пользователь осу-
ществляет подготовку строительной до-
кументации на объект, компонуя набор
итоговой документации из сгенериро-
ванных программой планов, разрезов,
спецификаций.

Для проведения расчетов сооружения
достаточно импортировать модель или ее
часть в расчетную программу Autodesk
Robot Structural Analysis Professional. Ис-
пользование общих баз данных материа-
лов и сечений профилей позволяет пере-
давать на расчет не только "голую" ко-
нечно-элементную модель, но и сохра-
нять все данные, начиная с геометрии и
функционального назначения элементов
и заканчивая указанием граничных усло-
вий и нагружений. После расчета и кор-
рекции модели она может быть экспор-
тирована обратно в Autodesk Revit, где в
автоматическом режиме будут обновле-
ны все виды, разрезы и спецификации.

Аналогично ситуация обстоит и в во-
просе визуализации проектируемого
объекта. Если при традиционном проек-
тировании архитектор или другой специ-
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Модель, экспортированная из среды Autodesk Revit в программу

Autodesk Robot Structural Analysis Professional

Autodesk Revit. Модель здания для импорта из Autodesk Revit

в Autodesk 3ds Max Design



алист были вынуждены строить отдель-
ную трехмерную модель здания для рен-
деринга, чтобы предоставить качествен-
ные изображения заказчику, то теперь
здание можно экспортировать из среды
Autodesk Revit в Autodesk 3ds Max Design.
После этого специалисту остается наст-
роить освещение и провести рендеринг
сцены. Autodesk добилась глубокой ин-
теграции программ между собой в ком-
плексе Building Design Suite, так как про-
граммы используют одни и те же библио-
теки и базы данных. Например, библио-
тека материалов Autodesk Material Library
является общей для программ компании
Autodesk.

Конечно, никто не собирается отказы-
ваться от нашего любимого AutoCAD –
он входит во все комплекты Building

Design Suite. В слу-
чае необходимости,
пользователи все-
гда могут использо-
вать возможности
этой программы
для решения своих
задач. Прежде все-
го, это возможность
работы с форматом
*.dwg, который по-
всеместно исполь-
зуется для передачи
данных и работы
над отдельными
чертежами. Также
есть возможность
подготовить черте-
жи AutoCAD для

использования в ка-
честве подложки для
построения трехмер-

ной модели здания в Autodesk Revit. Даже
при использовании самых передовых
технологий еще не время полностью от-
казываться от AutoCAD – старый друг
лучше новых двух.

Мы рассмотрели роль основных про-
грамм комплекса и увидели, как работа
над зданием в единой среде может сокра-
тить время проектирования и свести к
минимуму возможность ошибок из-за
человеческого фактора. Несмотря на су-
ществующие трудности внедрения таких
систем, технология проектирования на
основе BIM все больше распространяет-
ся на нашем рынке. И если сегодня ком-
пании решают, какие части и этапы работ
можно выполнять с помощью Autodesk
Revit, то уже завтра они задумаются над
тем, как полностью отказаться от двух-

мерного проектирования. Немаловаж-
ным фактором здесь является то, что в
процессе проектирования объекта зачас-
тую задействовано множество независи-
мых организаций. Поэтому переход на
проектирование на основе BIM-модели,
скорее всего, заставит выбирать новых,
более прогрессивных партнеров. Пред-
ставьте, что вы взяли на подрядные рабо-
ты организацию, где до сих пор основ-
ным чертежным инструментом является
кульман. Не получилось? А в скором вре-
мени начнет появляться аналогичная
пропасть между компаниями, использу-
ющими BIM-моделирование, и теми, кто
решил остаться с прежней технологией.

Два слова о завтрашнем дне
В заключение приведу небольшой

пример из области машиностроения.
Прогресс не стоит на месте и то, что мы
внедряем в массовое производство сего-
дня, изобретено далеко не вчера. В ма-
шиностроении многие производства уже
полностью "оцифрованы", то есть совер-
шенно отказались от бумажной доку-
ментации. Ярким примером этого явля-
ется АКБ "Сухой". Конечно, специфика
технологического процесса позволяет
реализовать это там уже сегодня, но тех-
нологии для аналогичной "оцифровки"
строительной индустрии уже существу-
ют, однако их массовое внедрение – во-
прос завтрашнего дня. Сегодня на пове-
стке дня стоит внедрение технологии
BIM-проектирования.

Александр Поваляев

CSoft

Тел.: (495) 913-2222

E-mail: povalyaev@csoft.ru
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КРАТКО
BIM – это Building Information Model, или
информационная модель здания. Соот-
ветственно, технология проектирования

на основе BIM означает, что процесс проектиро-
вания опирается на созданную информацион-
ную модель объекта. В основе этой технологии
лежит информационная модель здания, которая
описывает строительную (в нашем случае) кон-
струкцию с разных сторон. Полнота информаци-
онного наполнения ограничивается, по большо-
му счету, целесообразностью. Слишком широ-
кое описание затрудняет анализ модели. Типич-
ной информацией являются атрибуты элемен-
тов конструкции, такие как геометрические раз-
меры, описание структуры материала, функции
элемента в конструкции, внешний вид, аналити-
ческое представление, имя, марка и т.п. Помимо
этого, для более общего анализа можно зада-

вать информацию для моделирования процесса
возведения конструкции и создания календар-
ных планов. Особенностью BIM-модели являет-
ся ее высокая степень параметризации, то есть
сама модель имеет множество внутренних зави-
симостей, которые позволяют ей динамически
изменяться при внесении корректив в конструк-
цию. Мы изменяем один параметр, и вслед за
этим автоматически изменяются связанные с
ним другие параметры.

По сравнению с традиционным проектировани-
ем, технология BIM обладает двумя главными
достоинствами:

1. Вся документация, полученная из модели, ге-
нерируется в автоматическом режиме по задан-
ным правилам и с определенными параметрами
(виды, разрезы, фасады, спецификации и т.д.).
Коллектив проектировщиков получает возмож-

ность анализировать разностороннюю инфор-
мацию об объекте, например, строить календар-
ный план или оценивать эксплуатационные па-
раметры. Кроме того, такая модель позволяет
эффективно осуществлять многовариантное
проектирование.

2. Сама структура BIM-проектирования вносит
порядок в процесс работы коллектива проекти-
ровщиков. В сущности, все специалисты рабо-
тают над одним информационным объектом в
какой-либо программе. Это позволяет, с одной
стороны, эффективно сотрудничать: работать
удаленно, отслеживать коллизии, разграничи-
вать круг обязанностей и задавать возможность
доступа для разных специалистов. С другой сто-
роны, это позволяет избегать избыточности и
потери данных при передаче и преобразовании
информации.

Что такое BIM 

Autodesk Revit в Autodesk 3ds Max Design. Рендеринг импортированной

модели без ее дополнительной обработки



И
так, вышла
новая линей-
ка программ-
ных продук-

тов Autodesk для проекти-
рования внутренних инже-
нерных коммуникаций.
Однако ни AutoCAD MEP,
ни Autodesk Revit MEP не

решают на 100% все задачи, возникаю-
щие при проектировании систем отопле-
ния, вентиляции, водопровода, канали-
зации и электрики. Для этого нужны до-
полнительные приложения и плагины.
Между тем формат файла программных
продуктов Autodesk версии 2013 изме-
нился, а следовательно, стало невозмож-
но использовать наработки, созданные
для предыдущих версий.

В мае этого года компания Progman Oy –
авторизованный разработчик Autodesk –
объявила о выходе программного про-
дукта MagiCAD версии 2012.04, которая
работает на платформе AutoCAD версий
с 2010 по 2013 включительно и Autodesk
Revit MEP 2013.

Прежде всего, расскажем, что такое
MagiCAD и для чего он нужен. Данное
программное решение – не альтернатива
продуктам Autodesk, а средство для мно-
гократного увеличения функционала

проектирования внутренних инженер-
ных коммуникаций. Прежде всего
MagiCAD – это мощнейшее расчетное
ядро, которое значительно превосходит
возможности AutoCAD MEP и Autodesk
Revit MEP. Он способен выполнять такие
виды расчетов, которые не предусмотре-
ны в продуктах Autodesk (например, аку-
стический расчет систем вентиляции,
увязка систем отопления, расчет водяно-
го пожаротушения). Кроме того, в базе
данных MagiCAD содержится более 200
тысяч единиц вентиляционного, отопи-

тельного и электротехнического обору-
дования от реальных производителей с
уже заданными физическими свойства-
ми. Базы данных постоянно обновляют-
ся после выхода новых каталогов заво-
дов-производителей оборудования.
MagiCAD имеет модульную структуру и
состоит из отдельных приложений для
различных специальностей по проекти-
рованию внутренних инженерных ком-
муникаций. Рассмотрим основной функ-
ционал некоторых из них. 

¹4 | 2012 | CADMASTER90

АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО

MAGICAD 2012.4:
ТЕПЕРЬ В СРЕДЕ 
AUTOCAD 2013 
И AUTODESK REVIT 
MEP 2013



MagiCAD Трубопроводы
Модуль "Трубопроводы" предназна-

чен для проектирования и расчета сис-
тем отопления, теплохолодоснабжения,
водоснабжения, канализации и других
трубопроводных систем. В работе ис-
пользуются одни и те же команды, вне
зависимости от того, какую систему вы
проектируете. MagiCAD Трубопроводы
позволяет чертить несколько трубопро-
водов одновременно, что существенно
экономит время. С помощью програм-
мы вы сможете выполнить расчет и
увязку систем, выбрать из базы данных
наиболее подходящий радиатор и при-
соединить его к системе. Универсаль-
ные функции модуля "Трубопроводы"
позволяют: 
� рассчитать и подобрать диаметры

трубопроводов; 
� рассчитать гидравлические характе-

ристики систем; 
� рассчитать объем теплоносителя в

системе
и многое другое. 

MagiCAD Вентиляция
MagiCAD Вентиляция – мощный

инструмент для проектирования сис-
тем вентиляции и кондиционирова-
ния. Уникальное сочетание функций
черчения и расчетов позволяет эффек-
тивно выполнять проекты любой
сложности. При черчении воздухово-
дов в MagiCAD Вентиляция автомати-
чески подбираются и устанавливаются
необходимые фитинги. При измене-
нии направления воздуховода про-
грамма подберет и установит отвод.
При присоединении одного воздухово-
да к другому – тройник или крестови-
ну. При изменении размера сечения
воздуховода создается переход.
MagiCAD позволяет чертить в любых
видах или в любой системе координат
пользователя – при этом доступен весь

функционал по отрисовке воздухово-
дов. Каждый объект может отобра-
жаться в одну линию, на плоскости в
привычном 2D-режиме или в объеме
(режим 3D).

Используя возможности MagiCAD
Вентиляция, можно: 
� рассчитать и подобрать сечения воз-

духоводов; 
� рассчитать аэродинамические харак-

теристики системы; 
� произвести акустический расчет; 
� настроить и сбалансировать венти-

ляционные системы; 
� получить настроечные параметры

(например, углы поворота дроссель-
клапанов); 

� создать спецификации оборудова-
ния.

MagiCAD Электроснабжение
Модуль MagiCAD Электроснабжение –

это надежный инструмент для быстрого
и эффективного проектирования элект-
рических, слаботочных сетей и освеще-
ния. Использование интеллектуальных

функций MagiCAD Электроснабжение
при черчении кабельных лотков и уста-
новке светильников значительно эконо-
мит время. Программа позволяет одно-
временно подсоединять несколько еди-
ниц оборудования. Схемы по распреде-
лительным устройствам создаются всего
несколькими нажатиями клавиши мы-
ши. Все изменения, произведенные на
чертеже, можно обновить в схеме, и на-
оборот.

MagiCAD Электроснабжение делает
процесс проектирования более эффек-
тивным благодаря универсальным воз-
можностям: 
� автоматически создавать и обнов-

лять схемы распределительных щи-
тов; 

� обновлять данные схемы в соответ-
ствии с произведенными в чертеже
изменениями, и наоборот; 

� создавать спецификации оборудова-
ния; 

� считывать/передавать данные в при-
ложение Dialux.
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MagiCAD Спринклеры

MagiCAD Спринклеры – это ком-
плексное решение для проектирования и
расчета спринклерных систем пожароту-
шения. Этот модуль объединяет в себе
обширные возможности проектирова-
ния и редактирования и мощное расчет-
ное ядро. MagiCAD Спринклеры позво-
лит вам создавать полный проект сприн-
клерной системы: чертить и редактиро-
вать трубопроводы, устанавливать обору-
дование, определять зоны покрытия и
рабочие зоны форсунок и т.д. После
окончания проектирования системы вы
можете произвести гидравлический рас-
чет. Все расчеты выполняются непосред-
ственно из чертежа и основаны на точ-
ных геометрических и технических ха-
рактеристиках объектов, обеспечивая
высокое качество результатов.

Основные возможности модуля
MagiCAD Спринклеры: 
� разнообразные функции черчения и

редактирования системы трубопро-
водов; 

� одновременное подсоединение не-
скольких спринклеров; 

� гидравлический расчет системы по
минимальному давлению на спринк-
лере; 

� расчет систем различной конфигура-
ции, в том числе – решетчатых и
кольцевых; 

� автоматическое определение спринк-
лера с наименьшим давлением; 

� создание спецификаций оборудова-
ния; 

� быстрое изменение зоны покрытия
для одного или нескольких спринк-
леров. 

И в заключение приведем один из при-
меров внедрения MagiCAD на реальном
объекте: бизнес-центр "Пулково Скай" в
Санкт-Петербурге общей площадью
76000 м2, включающий три 14-этажных
здания, соединенных с многоэтажным
паркингом на 850 машиномест. Проект
выполнен с использованием самых пере-
довых технологий, материалов и обору-
дования европейского качества. 

Проектирование и монтаж санитарно-
технических систем центра были выпол-
нены компанией "ВИСКО" (г. Санкт-Пе-
тербург). На сегодняшний день это –
один из крупнейших проектов компании
по объему затрат труда. С использовани-
ем современного программного обеспе-
чения MagiCAD были выполнены проек-
ты систем отопления, вентиляции, теп-
лоснабжения, а также система холодо-
снабжения на базе чиллера и охлаждаю-
щих балок. Помимо этого, MagiCAD ис-
пользовался при проектировании систем
водоснабжения и канализации, особен-
но при разработке сложных узлов.

Александр Николаевич Иванькович,
директор по проектированию компании
"ВИСКО", заявил: "Отслеживая и апро-
бируя наиболее прогрессивные разработ-
ки и технологии, в 2007 году мы пришли
к использованию MagiCAD в проектиро-
вании систем отопления и вентиляции.
За это время мы по достоинству оценили
преимущества программы. Поэтому сей-
час рассматриваем вопрос о переходе в
стандарт MagiCAD группы водоснабже-
ния и канализации, а в дальнейшем, воз-
можно, и группы слаботочных и силовых
электрических сетей".

Елена Владимировна Лепешкина, ру-
ководитель группы ОВК компании "ВИ-
СКО", отметила: "В MagiCAD каждый
сам выбирает удобный способ работы:
можно продолжать чертить в плане, а
при необходимости переключиться в ре-
жим 3D и проверить визуально, как про-
ходят спроектированные системы. Кро-
ме того, значительно упрощает работу
функция Контроль пересечений, особенно
возможность подключать к проверке
другие разделы через внешние ссылки.
Это позволяло нам сразу исключать
ошибки при размещении систем".

Дмитрий Борисов,

главный специалист

отдела архитектурно-

строительных САПР

CSoft

Тел.: (495) 913-2222

E-mail: borisov@csoft.ru
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Господа технари и дизай-

неры! 

Удивительное дело, но в
моей семье выхода 2013-й
версии программы Auto-
desk SketchBook Designer
ждал не я, а маркетолог
женского пола, любя-
щий, но совсем не умею-

щий (рис. 1) порисовать на досуге. Вот
он, успех продукта!
Так, если простой пользователь попросит
вас посоветовать текстовый редактор для
написания мемуаров, то, скорее всего, вы
назовете Microsoft Word. Если же поинте-
ресуется, как можно убрать красные глаза
на фотографии любимой собаки, то выбор
падет на Adobe Photoshop. Аудиоплеером
для прослушивания любимых мамой ком-
позиций Depeche Mode, наверное, станет
Winamp... Вот и Autodesk SketchBook
Designer достигает той точки развития,
когда именно его станут советовать как
идеальную программу для рисования.
Почему? Что такого особенного в про-
дукте для рисования и эскизирования от
Autodesk? 
Во-первых, подкупает простота, друже-
ственность интерфейса, интуитивность
(здесь еще куча синонимов). Каждый,
кто держал в руках мышь и освоил Paint,
почувствует себя художником после пяти
минут работы в Autodesk SketchBook
Designer. 
Во-вторых, не имеет значения, что и для
каких целей необходимо рисовать. Это
может быть пейзаж, шарж, эскиз транс-
портного средства или технический ри-
сунок – найдутся инструменты для реа-
лизации любой идеи.
В-третьих, необязательно быть обладате-
лем графического планшета и владеть
техникой выпускника художественной
школы, потому что даже мышью можно
создавать плавные линии, неотличимые
от следов, оставленных настоящими ка-
рандашами, маркерами и кистями. 

Ода интерфейсу
Открыв SketchBook Designer, вам не при-
дется искать инструменты для первого
мазка (рис. 2). Вот они все, наверху, в ви-
де соответствующих иконок: карандаши,
ручки, кисти, маркеры, пульверизато-
ры... Хотите поменять толщину штриха
или сделать карандаш более мягким? По-
тяните ползунок в окне настроек, кото-
рое появится сразу после выбора инстру-
мента, – его невозможно потерять из ви-
ду. Не нравится цвет? Никаких проблем!
Сразу ясно, что нужно нажать на понра-
вившийся оттенок в Редакторе цвета
(Color Editor), который никогда не про-
падает из рабочего окна. Работая в
SketchBook, не нужно запоминать распо-
ложение инструментов в выпадающих
меню и сочетания "горячих" клавиш: все
всегда находится в поле зрения или вы-
зывается посредством меню жестов.

Вам вектор или растр?
Autodesk SketchBook Designer – это соче-
тание растрового и векторного редакто-
ров. Да, именно симбиоз разных редакто-
ров, а не попытка создать зажигалку со
встроенным радио и рожком для обуви,
где каждая из функций недоработана.
В векторном режиме можно управлять
любой геометрией, поскольку она описа-
на математически и имеет промежуточ-
ные управляющие точки (рис. 3). Любая
кривая идеально гладкая и даже при бес-
конечном приближении непрерывная,
что позволяет создавать огромные изоб-
ражения отличного качества при мини-
мальном размере файлов (рис. 4). 
В растровом режиме Autodesk
SketchBook Designer позволяет переда-
вать любые тона и оттенки изображения
(рис. 5), что недосягаемо для векторной

графики. По-
л у т о н о -

AUTODESK
SKETCHBOOK
DESIGNER. 
ВСЕ ГЕНИАЛЬНОЕ
ПРОСТО!

Рис. 1. Векторный рисунок в Autodesk SketchBook

Designer

Рис. 2. Рабочее пространство в SketchBook

Рис. 3. Управление векторной кривой с помощью 

управляющих точек

Рис. 4. Векторное изображение (с сайта

www.sketchbook-full-of-fat-chicks.blogspot.com)
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вые изображения приблизят изображе-
ние к реальности или к полученному
традиционными способами (например,
с помощью бумаги и карандашей). 
Инструменты заливки также доступны и
в растровом, и в векторном режимах. В
Autodesk SketchBook Designer можно за-
ливать замкнутые области градиентом,
сплошным цветом или импортировать
любое изображение в качестве текстуры
(рис. 6). 
Совмещая растровую и векторную гра-
фику, Autodesk SketchBook Designer пре-
одолевает недостатки каждого из спосо-
бов, позволяя использовать только силь-
ные их стороны (рис. 7). 

Организация работы
Слово "слой" в компьютерной графике
уже давно не требует объяснения. Боль-
шинство САПР и графических редакто-
ров позволяют "раскидать" геометрию в
разные группы и на разные уровни.
В Autodesk SketchBook Designer также
существует система слоев: растровых и
векторных. Слои организованы как

стопка бумаги, где на каждом листе –
своя геометрия, изображения, собствен-
ные настройки и степень прозрачности
(рис. 8). Кроме того, в Autodesk
SketchBook Designer можно работать с
масками слоя, которые позволяют де-
лать геометрию неактивной, не скрывая
ее, а значит – работать над участком, не
затрагивая основное изображение.
Те, кто мыслит в 3D, могут активировать
в Autodesk SketchBook Designer псевдо-

трехмерную сетку (рис. 9), которая по-
может соблюсти пропорции изометри-
ческого вида.

SketchBook в теме
Нельзя забывать и о том, что Autodesk ак-
тивно осваивает новые технологии. Мо-
бильные телефоны и планшеты уже окку-
пированы почти двумя десятками прило-
жений от Autodesk, среди которых и
SketchBook Pro, и Mobile (рис. 10). Более
миллиона скачиваний подтверждают тот
факт, что линейка программ SketchBook
пользуется популярностью и интересна не
только профессиональным дизайнерам. 
Вперед, качать trial!

Алексей Готовцев

Consistent Software Distribution

Тел.: (495) 380-0791

E-mail: alexey.gotovtsev@csd.ru

Рис. 6. Редактирование текстуры

Рис. 7. Изображение, полученное гибридным способом

Рис. 8. Настройки слоя

Рис. 9. Псевдотрехмерная сетка

Рис. 10. SketchBook на планшетном компьютере

Рис. 5. Растровый рисунок (с сайта www.sketch-

booknews.com)



¹4 | 2012 | CADMASTER96

АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО

П
режде чем приступить к рас-
смотрению возможностей
интеллектуального параме-
трического проектирования

в nanoCAD Стройплощадка, давайте зада-
димся простым вопросом: "Чем отличает-
ся черчение от проектирования?"

На первый взгляд, ответ очевиден.
Чертежник занимается самим процессом
перенесения чертежа на бумагу – по-
средством компьютера или кульмана. По
большому счету – простым "рисовани-
ем". А проектировщик занят воплощени-
ем проектной идеи, принимает различ-
ные проектные решения и реализует их в
чертежах. Серьезный творческий и ин-
женерный процесс, требующий высокой
квалификации. Но… все это в идеале, а
на самом деле подавляющее большинст-
во проектировщиков вынуждено зани-
маться не проектированием, а тем самым
"рисованием". Давайте разберемся в си-
туации и посмотрим, что же мешает уйти
от рутинного черчения и сосредоточить-
ся на принятии проектных решений. 

Как обычно организуется работа в
большинстве проектных организаций,
где нет специализированного программ-
ного обеспечения? Как правило, чертежи
получают путем копирования и дальней-
шего редактирования типовых наработок
и универсальных решений. С помощью
базовых графических редакторов, среди
которых наибольшее распространение
получил AutoCAD, чертежи адаптируют-
ся под существующие проектные условия
и требования. В итоге все сталкиваются с
проблемой постоянного редактирования
чертежа. Если учесть, что проект много-
кратно согласовывается различными ор-
ганизациями и переделывается, количе-
ство доработок может существенно воз-
расти. Ситуация осложняется еще и тем,
что проектировщики имеют разную ква-
лификацию. В результате чертежи по-
разному организованы и могут содержать
в себе ошибки различного происхожде-
ния: неточности геометрических постро-
ений, расчетов и специфицирования, от-
клонения от правил разработки проект-

ной документации, погрешности оформ-
ления и многое другое. Немаловажным
остается вопрос согласования принятых
проектных решений с нормативной доку-
ментацией, требующий постоянно све-
рять полученные чертежи с нормативами.
Если этот процесс никак не автоматизи-
рован, он является дополнительным ис-
точником опасных ошибок. 

Подводя неутешительные итоги, мы
обнаружим, что разработка новых про-
ектных решений чаще всего предполагает
для проектировщика трудоемкое пере-
черчивание собственных или чужих нара-
боток – со всеми вытекающими пробле-
мами. Все это чревато появлением оши-
бок, увеличением сроков и стоимости
проекта, технологическим отставанием
от конкурентов. Конечно, есть организа-
ции, где внедрены специализированные
САПР, системы корпоративного управле-
ния документооборотом, управления
жизненным циклом изделий и ряд других
решений. Но гораздо чаще проектиров-
щики вынуждены заниматься именно
черчением, а не проектированием. 

Посмотрим на ту же проблему с точки
зрения программного обеспечения. Что
нам дает обычный базовый графический
пакет? Допустим, AutoCAD или один из
cloneCADов, которые сейчас во множе-
стве представлены на рынке. Высококва-
лифицированный пользователь может
частично автоматизировать свою работу
путем написания различных скриптов
или создания библиотеки блоков. Одна-
ко в глобальном плане это проблему не
решит, и специалист останется с прими-

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
В NANOCAD
СТРОЙПЛОЩАДКА
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тивным набором инструментов черче-
ния без какой-либо специализации под
его задачи. Каковы, например, потреб-
ности проектировщика в области разра-
ботки ПОС (Проект организации строи-
тельства) и ППР (Проект производства
работ)? Во-первых, ему необходимо ре-
шать графическую задачу по отрисовке
различных обозначений, условных зна-
ков, табличных форм, чертежей машин
и механизмов, зданий, сооружений и
многого другого. Во-вторых, выполнять
нормативные расчеты самого разного
характера, получать выходные отчеты и
результаты произведенных расчетов. В-
третьих, по данным какого-либо расчета
формировать чертежи, что представляет
собой сочетание двух первых задач и яв-
ляется самой распространенной практи-
ческой задачей. А теперь зададимся пря-
мым вопросом: может ли программа, ко-
торая предлагает инструменты черчения
двумерных примитивов, решить эти за-
дачи путем редактирования чертежа,
сделанного проектировщиком средней
квалификации или даже несколькими?
В конечном счете может, но ценой како-
го времени и каких усилий! Так есть ли
на рынке другие варианты? Есть, и ис-
кать их следует среди специализирован-
ного программного обеспечения.

Будем честны: попытки автоматиза-
ции по разделам ПОС и ППР предпри-
нимались и до появления программы
nanoCAD Стройплощадка. Существуют
приложения, различные по набору ре-
шаемых задач и наполненности баз
данных, но всех их объединяет метод
программной реализации. Объекты
чертежа, полученные этими приложе-
ниями, фактически являются примити-
вами или простыми блоками. Конечно,

в какой-то мере
это облегчает сам
процесс отрисов-
ки, но что делать,
если понадобилось
быстро внести из-

менения? Здесь нам опять придется
править чертеж базовыми средствами
графической оболочки. Если получен-
ные графические объекты являются
примитивами или блоками, как автома-
тизировать их специфицирование, а
тем более актуализацию чертежа после
редактирования? Опять получается
ручной труд. К современным САПР
предъявляется множество требований,
идет постоянное развитие технологий и
подходов к проектированию. Програм-
мы шагнули так далеко, что примитива-
ми, блоками и скриптами задача реша-
ется уже не очень эффективно. Назрела
острая необходимость в ином решении,
на новой ступени программной реали-
зации. 

Посмотрим с этой точки зрения на
программу nanoCAD Стройплощадка:
насколько она отвечает современным
требованиям к скорости, точности, про-
изводительности, актуализации, полноте
функционала и стандартизации. Список
можно продолжать – сроки и бюджеты
проектов постоянно сокращаются… 

Несколько вводных слов о программе –
для тех, кто о ней не слышал. nanoCAD
Стройплощадка автоматизирует выпуск
проектной документации по разделам
"Проект организации строительства" и
"Проект производства работ". Решает
широкий спектр графических и анали-
тических задач, включает пополняемую
базу данных элементов обозначений, ус-
ловных знаков и строительной техники.
Содержит уникальный функционал, ра-
ботающий со специализированными
объектами, которые обладают парамет-
рическими и описательными свойства-
ми. С помощью этих объектов выполня-
ется построение чертежей и автоматиче-

ское формирование необходимых таб-
личных форм. Интеллектуальное пове-
дение объектов на чертеже существенно
упрощает редактирование проекта.
nanoCAD Стройплощадка – единая
программа, включающая nanoCAD как
графическую платформу и nanoCAD
СПДС как инструмент оформления чер-
тежей. Выходная документация сохра-
няется в формате *.dwg.

Теперь более детально рассмотрим
упомянутые интеллектуальные парамет-
рические объекты, посредством которых
программа формирует чертежи. С их по-
мощью nanoCAD Стройплощадка вы-
полняет все графические операции пост-
роения. Мы работаем с конструктором,
оперируя не примитивами или блоками,
а целостными сложными объектами.

Параметрическими они называются
потому, что мы можем управлять любы-
ми графическими параметрами их пост-
роения и настраивать эти параметры.
Например, в настройках nanoCAD Строй-
площадка можно увидеть геометричес-
кие характеристики каждого объекта
программы, которые хранятся в теку-
щем профиле настроек (рис. 1). При не-
обходимости поддержки нескольких
стандартов достаточно сохранить их в
отдельных профилях, а затем переклю-
чаться между ними.

Также существует возможность менять
геометрию объектов непосредственно
на чертеже через окно свойств, как для
любого иного объекта или примитива.
На примере откоса видно, что его геоме-
трические свойства сгруппированы в
разделе nanoCAD Стройплощадка окна
свойств (рис. 2).

Очевидное преимущество заметно
сразу. Мы управляем геометрией объек-
тов без их повторного перестроения. Ре-
зультаты немедленно отражаются на
чертеже.

В чем же заключается интеллектуаль-
ность объектов nanoCAD Стройплощад-
ка? Универсального ответа здесь нет, так

Рис. 1. Геометрические настройки объектов nanoCAD Стройплощадка

Рис. 2. Изменение свойств объектов через окно Свойства
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как для каждой категории объектов в за-
висимости от их назначения реализова-
ны свои интеллектуальные свойства.
Рассмотрим некоторые из них. 

В nanoCAD Стройплощадка содержит-
ся большая база данных объектов строи-
тельных машин и механизмов. В этих
сложных объектах заложены описатель-
ные свойства, которые позволяют произ-
водить отбор объектов из базы. Поясним
на примере. При подборе автобетонона-
сосной техники появляется диалог, где
мы можем указывать критерии отбора по
параметрам высоты и дальности подачи
бетона, скорости, давлению и т.д. (рис.
3). При установке определенных значе-
ний производится автоматический отбор
подходящих машин.

Как более сложную задачу рассмотрим
подбор грузоподъемной техники. В диа-
логе мы уже можем управлять параметра-
ми не только крана, но и груза. Также за-
даются условия отрисовки: необходимые
виды, размеры, зоны, график и т.д. Удоб-
ные инструменты фильтрации позволя-
ют не только быстро находить нужную
технику в общем массиве базы, но и кон-
тролировать правильность ее примене-

ния для заданных
условий. Все эти
параметры изна-
чально заложены в
объектах техники
(рис. 4).

Рассмотрим другой случай, иллюстри-
рующий сочетание параметрических и
описательных свойств на примере пост-
роения временных дорог. При запуске
команды построения временных дорог
появляется диалог, в котором мы задаем
параметры дороги (рис. 5). Объект вре-
менной дороги представляет собой высо-
коинтеллектуальный параметрический
объект, обладающий множеством
свойств и правил поведения. 

Через меню Вид мы можем указывать,
какие компоненты дороги следует отобра-
жать, а какие нет. Точно так же можно ука-
зывать эти компоненты через кнопочное
меню над эскизом
или кликать мышью
по самому эскизу.
Эскиз будет менять-
ся, наглядно пока-
зывая синим цветом
отображаемые ком-

поненты. Числовые значения ширин, ра-
диусов и прочих размеров задаются через
панель свойств или непосредственно на
эскизе в полях ввода. Через верхнее меню
определяются параметры штриховки про-
езжей части и обочины дороги. Думаю,
уже по этим данным видно, насколько
сложен объект временных дорог. После за-
дания всех параметров можно приступать
к вычерчиванию. Двойной клик на вычер-
ченной дороге – и повторный вход в диа-
лог настройки открывает нам доступ к ме-
ню, где задается конструкция дорожной
одежды (рис. 6). 

Рис. 3. Подбор автобетононасосной техники по критериям

Рис. 4. Подбор грузоподъемной техники по критериям

Рис. 5. Диалог параметров временных дорог Рис. 6. Конструкция дорожной одежды
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Работа в этом диалоге во многом по-
добна работе в предыдущем. Мы задаем
конструкцию и ее состав, геометрию
профиля дороги. Эскиз профиля работа-
ет аналогично эскизу дороги, всё также
отображается интерактивно. По задан-
ным параметрам можно выполнить рас-
кладку дорожных плит на существую-
щей дороге. Если после раскладки плит
пользователь решил изменить геомет-
рию дороги (например, поменял за "руч-
ки" положение одной из конечных то-
чек), программа автоматически предло-
жит переложить плиты, удалив предыду-
щий вариант раскладки. Параметры и

геометрия сложного объекта позволяют
нам автоматически получать специфи-
кацию элементов временных дорог и се-
чение по одной команде. Интеллекту-
альность объекта заключается в автома-
тической актуализации чертежа. Если в
диалоге мы редактируем конструкцию
дорожной одежды, меняя, например,
марку плит, то эта информация автома-
тически обновляется на чертеже сечения
и в спецификации, а на чертеж дороги
идет запрос о перестроении существую-
щей раскладки. Несложно сделать вы-
вод, насколько такое поведение сэконо-
мит время проектировщика, облегчит

его труд и избавит от возможных оши-
бок. Кроме того, объект временных до-
рог способен взаимодействовать с объ-
ектом перекрестков, которые автомати-
чески получаются при пересечении или
примыкании дорог. Во многом эти объ-
екты ведут себя аналогично дорогам: на-
пример, по ним также можно выполнить
раскладку плит. В следующих версиях
программы планируется добавление
специальных объектов – уширений вре-
менных дорог. Но это уже дело ближай-
шего будущего, а мы пока пойдем даль-
ше и рассмотрим другие возможности
объектов nanoCAD Стройплощадка.

Дорожные знаки и знаки безопаснос-
ти представляют собой не набор блоков
из базы данных, а набор специализиро-
ванных объектов с определенными
свойствами. На рис. 7 мы видим диалог
подбора знаков. 

Все знаки строго соответствуют
ГОСТам и содержат в себе ссылки на
нормативно-справочную систему
NormaCS. Можно сделать базу блоков и
проставлять аналогичные знаки точно
так же, но автоматически формировать
спецификации таких знаков будет уже
сложнее. Кроме того, nanoCAD Строй-
площадка поддерживает полную актуа-
лизацию спецификаций. Если знак до-
бавлен или удален, спецификации об-
новляются. В таблицу автоматически
переносится графический эскиз знака,
что исключает необходимость дополни-
тельной прорисовки последнего. При
любых изменениях проекта проблема
актуализации знаков будет решена авто-
матически. 

Рассмотрим работу объектов
nanoCAD Стройплощадка с точки зре-
ния настройки графического представ-
ления. Простыми примерами послужат
обозначения откосов, насыпей и вы-
емок. Не будем акцентироваться на
способах вычерчивания данных обо-
значений, а откроем диалог редактиро-
вания. Простое графическое обозначе-
ние можно вычерчивать линиями и
штриховкой, но гораздо удобнее вос-
пользоваться специализированными
командами (рис. 8).

Все изменения размеров, параметры
отображения элементов обозначения и
укрепления тут же отражаются на гра-
фическом представлении. Обозначе-
ние можно редактировать за "ручки",
перемещать, добавлять или удалять
вершины, менять направление уклона.
В отличие от примитивов, этот объект
позволяет без рутинных операций быс-
тро и точно получить обозначение от-

Рис. 7. База данных УГО программы nanoCAD Стройплощадка

Рис. 8. Параметры откосов, насыпей и выемок
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коса, насыпи или выемки, обеспечива-
ет возможность целостного редактиро-
вания.

Обратимся теперь к работе команд для
простановки различных зон – например,
опасной зоны крана. При указании пара-
метра отрисовки этой зоны она устанав-
ливается автоматически в момент выбо-
ра крана из базы. Но есть возможность
проставить ее и независимо от крана, с
указанием собственных параметров. Для
этого существует специальная команда.
На рис. 9 представлен диалог с парамет-
рами опасной зоны. 

Видно, что объект проставляется в за-
висимости от многих параметров, кото-
рые задает пользователь. В данном слу-
чае автоматизируется не столько сам
процесс отрисовки, сколько контроль

соответствия этой зоны нормам проек-
тирования. Графические параметры зоны
на чертеже строго соответствуют задан-
ным условиям. Наряду с оптимизацией
процесса черчения такая автоматическая
проверка обеспечивает очень эффектив-
ную экономию времени.

Ярким примером тесной связи расчет-
ных операций и вычерчивания графики
служит раздел горизонтального направ-
ленного бурения. Сначала строится сетка
и задаются ее параметры. Затем строятся
геология профилей грунтов и существую-
щие инженерные коммуникации. Далее
прокладывается трасса бурения и автома-
тически формируется отчет. В процессе
работы можно задавать координаты гра-
фически на самой сетке или по цифровым
значениям в диалоге таблицы (рис. 10). 

Отчет динамически связан с данными
и меняется в автоматическом режиме
при любых изменениях параметров трас-
сы, коммуникаций, слоев. Работа рас-
четного и графического модулей дейст-
вительно тесно взаимосвязана. Важно,
что программа отслеживает такие пара-
метры, как величина охранной зоны, ми-
нимальный радиус изгиба трассы и т.д.
Все расчеты и построения строго стан-
дартизованы, а производительность ра-
боты проектировщика возрастает в разы
не только при проектировании, но и при
корректировке.

Мы рассмотрели лишь некоторые
функции программы nanoCAD Строй-
площадка – на примере параметризации
и интеллектуального поведения работы
отдельно взятых объектов. Но делать вы-
воды можно и на основании этих немно-
гих примеров. Параметрическая наст-
ройка графического отображения, ин-
теллектуальное поведение объектов на
чертеже, строгое соответствие нормати-
вам, своевременная актуализация черте-
жа и таблиц – вот далеко не все преиму-
щества по сравнению с использованием
обычных примитивов. Благодаря тому
что в состав nanoCAD Стройплощадка
включен nanoCAD СПДС, заранее реше-
на проблема оформления чертежей.
Мощный функционал программы пре-
доставляет все необходимое для созда-
ния ПОС и ППР. Учитывая постоянное
согласование и переработку проектов,
необходимость придерживаться норма-
тивных расчетов и правил выпуска про-
ектно-сметной документации, nanoCAD
Стройплощадка многократно облегчает
работу проектировщика. 

Все элементы программы постоянно
совершенствуются. Недавно вышла чет-
вертая версия базовой платформы
nanoCAD. С появлением каждого оче-
редного релиза существенное развитие
получает nanoCAD СПДС. Обновляется
и специализированный инструментарий:
при подготовке следующей версии коли-
чество одних только значительных дора-
боток уже перевалило за десяток. Можно
с уверенностью утверждать, что
nanoCAD Стройплощадка является сего-
дня не только лидирующим, но и наибо-
лее быстро развивающимся продуктом
на рынке автоматизации ПОС и ППР.

Алексей Цветков 

ЗАО "Нанософт"

E-mail: tsvetkov@nanocad.ru

Рис. 9. Отрисовка опасной зоны

Рис. 10. Настройка геологии в модуле ГНБ





П
роект ре-
конструк-
ции авто-
дорожного

перехода был разработан
на основании техничес-
кого задания ФГУП

"Канал имени Москвы". Согласно техни-
ческому заданию, было необходимо со-
здать условия безостановочного движе-
ния транспорта по автодорожному пере-
ходу в двух направлениях с обеспечением
безопасной и беспрепятственной работы
сотрудников Иваньковской ГЭС.

Мостовой переход через сооружения
Иваньковской ГЭС был построен в 1937
году. По ряду своих свойств он не отвеча-
ет современным нормативным требова-
ниям:
� мост расположен на низовой стороне

плотины;
� водосливная часть плотины перекры-

та балочными разрезными пролетны-
ми строениями расчетной длины 21 м
(пролеты 1-8). Пролетные строения
2-8 имеют по две консоли длиной
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2,875 м, пролетное строение 1 –
только одну консоль над опорой 1.
Полная длина пролета 1 – 24,325 м,
пролетов 2-8 – 26,75 м.

Водосборы машинного зала перекры-
ты балочными разрезными однокон-
сольными пролетными строениями рас-
четной длины 13,65 м (пролеты 9-10).
Длина консолей – 2,125 м. Полная дли-
на пролетов – 16,25 м.

Пролетные строения выполнены из
монолитного железобетона. Материалы
пролетных строений по проектным дан-
ным – бетон марки 110 и арматура Ст3.

Мост был запроектирован под две по-
лосы движения и имел ширину проез-
жей части 6 м. По краям проезжей части
устроены тротуары повышенного типа.
Верховой тротуар имеет ширину 0,85 м,
низовой – 1,15 м.

Сооружение было рассчитано на нор-
мативную нагрузку от подвижного со-
става Н10 и нормативную нагрузку от
пешеходов на тротуарах интенсивнос-
тью 400 кгс/м2.

Пролетное строение длиной 21 м
(пролеты 1-8) в поперечном сечении со-
стоит из четырех главных балок высотой
2,25 м в середине пролета и 2,35 м над
опорой. Расстояние между главными
балками в осях составляет 2 м. Толщина
ребер балок – 0,6 м. Главные балки объ-
единены между собой железобетонной
плитой проезжей части толщиной 0,15 м
и поперечными балками (диафрагмами).

Пролетное строение длиной 13,65 м
(пролеты 9-10) в поперечном сечении
состоит из трех главных балок высотой
1,5 м. Расстояние между главными бал-
ками в осях составляет 2,5 м. Толщина
ребер балок – 0,6 м. Главные балки объ-
единены между собой железобетонной
плитой проезжей части толщиной 0,15 м
и поперечными балками (диафрагмами).

При реконструкции моста произво-
дится уширение габарита проезжей ча-
сти до 7,5 м и устройство тротуара с
низовой стороны шириной 1,5 м, при
этом ось моста после реконструкции
смещается относительно оси моста до

реконструкции на 0,5 м к низовой сто-
роне.

Уширение моста в пределах пролетов
1-8 происходит за счет устройства моно-
литной железобетонной накладной пли-
ты в границах проезжей части, которая
включается в совместную работу с глав-
ными балками, а также за счет устройст-
ва металлической тротуарной консоли.

Железобетонная накладная плита по-
сле реконструкции имеет максималь-
ную толщину по оси моста 0,28 м и ук-
лоны поверхности в поперечном на-
правлении 2.0 %.

Балки пролетов 9-10 при усилении на-
кладной плитой не обладают несущей
способностью, достаточной для совре-
менных нагрузок. В проекте предусмот-
рена замена балок. Конструкции новых
пролетных строений запроектированы
сталежелезобетонными.

Далее в качестве примера приводится
последовательность расчета пролетных
строений водосливной части плотины
мостового перехода.
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Поперечный разрез водосливной секции до реконструкции Поперечный разрез водосбросной секции до реконструкции



По заданию на проект реконструкции
сооружение должно воспринимать вре-
менные вертикальные нагрузки от транс-
портных средств класса А14 и Н14 в соот-
ветствии с ГОСТР 52748-2007.

Отметка верха ездового полотна моста
127 м.

Расчеты конструкций моста выполня-
ются в соответствии со следующими
нормативными документами:
� СНиП 2.05.03-84* "Мосты и трубы";
� ГОСТ Р 52748-2007 "Дороги автомо-

бильные общего пользования. Нор-
мативные нагрузки, расчетные схемы
нагружения и габариты приближе-
ния";

� ВСН 51-88 "Инструкция по ушире-
нию автодорожных мостов и путе-
проводов";

� а также на основе "Анализа состоя-
ния моста по результатам обследова-
ния и расчетов с предложениями по
ремонту и дальнейшей эксплуата-
ции", выполненного филиалом ОАО
ЦНИИС "НИЦ МОСТЫ" в ходе ин-
женерных изысканий по объекту.

В результате натурного обследования
мостового перехода плотины Иваньков-
ской ГЭС были обнаружены дефекты,
снижающие его несущую способность на
5% (экспертная оценка). Было установ-
лено, что грузоподъемность мостового
перехода определяется грузоподъемнос-
тью его пролетных строений. Критичес-
ким компонентом напряженно-дефор-
мированного состояния пролетных стро-
ений являются изгибающие моменты в
сечениях главных балок в середине про-
лета.

Оценка несущей способности произ-
водится с использованием зависимости:
M < Mult, где:

� M – экстремальные расчетные изги-
бающие моменты от эксплуатацион-
ных нагрузок в сечениях главных ба-
лок в середине пролета;

� Mult – предельный изгибающий мо-
мент, воспринимаемый сечением.

Расчетные изгибающие моменты в се-
чениях главных балок в середине пролета
от эксплуатационных нагрузок M опре-
деляются с учетом поэтапности работы
пролетного строения на стадиях возведе-
ния (реконструкции) и эксплуатации по
причине того, что на этих стадиях сече-
ния конструкций обладают различными
жесткостными характеристиками, то
есть конструктивная схема является вну-
тренне статически неопределимой.

На стадии возведения (реконструк-
ции) пролетного строения учитываются
постоянные нагрузки:

a. От собственного веса основных не-
сущих конструкций пролетного строения
до реконструкции (главных балок, попе-
речных балок, плиты проезжей части, но с
исключением веса демонтируемых троту-
арных консолей у
крайних балок).

b. От собствен-
ного веса уклады-
ваемой накладной
плиты.

Жесткость на-
кладной плиты на
стадии возведения
(реконструкции) не
включается в состав
жесткостей конст-
рукций пролетного
строения.

На стадии экс-
плуатации учиты-
ваются постоянные
нагрузки:

a. От веса нового мостового полотна.
b. От веса барьерных ограждений.
c. От веса парапетов.
Также на стадии эксплуатации учиты-

ваются и временные длительно действу-
ющие вертикальные нагрузки:

a. От подвижного состава на автомо-
бильных дорогах (А14, Н14).

b. От пешеходов.
Рассматриваются следующие схемы

нагружений временными нагрузками:
� вариант 1 – движение транспортных

средств и пешеходов без каких-либо
ограничений;

� вариант 2 – временное стеснение га-
барита проезда;

� вариант 3 – пропуск специальных
транспортных средств в одиночном
порядке.

Расположение временных нагрузок по
схемам нагружений осуществляется для
каждой балки в отдельности в соответст-
вии с построенными для их сечений по-
верхностями влияния изгибающих момен-
тов и условиями ГОСТ Р 52748-2007 таким
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образом, чтобы получить экстремальные
значения изгибающих моментов.

На стадии эксплуатации жесткость
накладной плиты включается в состав
жесткостей конструкций пролетного
строения.

Поскольку геометрическая схема про-
летного строения на обеих стадиях не
изменяется, а жесткость накладной пли-
ты, включенная в состав жесткостей
конструкций пролетного строения, на
стадии эксплуатации распределяется по
всей схеме равномерно, то результаты
поэтапного расчета отразятся на пере-
распределении напряжений по сечени-
ям элементов и на деформациях конст-
рукции, но не повлияют на перераспре-
деление внутренних усилий между эле-
ментами.

Напряжения в сечениях элементов
между той частью, которую представля-
ет накладная плита, и частью усиливае-

мого сечения распределяются крайне
неравномерно, поэтому проверку по
прочности и по трещиностойкости этих
конструкций необходимо производить
раздельно.

Определение части изгибающего мо-
мента, которая приходится непосредст-
венно на балку, производится по наи-
большим растягивающим напряжениям,
возникающим в сечении с учетом жест-
кости накладной плиты на стадии экс-
плуатации, по следующей формуле:

, где:

� M1 – изгибающий момент в сечении
главной балки в середине пролета на
стадии возведения;

� M2max – изгибающий момент в сече-
нии главной балки в середине пролета
на стадии эксплуатации, максималь-
ный из различных схем нагружения;

� I1 – момент инерции сечения глав-
ной балки без учета площади наклад-
ной плиты;

� I2 – момент инерции сечения глав-
ной балки с учетом площади наклад-
ной плиты;

� y1max – расстояние от центра тяжести
сечения главной балки без учета пло-
щади накладной плиты до наиболее
растянутой грани балки;

� y2max – расстояние от центра тяжести
сечения главной балки с учетом пло-
щади накладной плиты до наиболее
растянутой грани балки.

Предельный изгибающий момент,
воспринимаемый сечением главной бал-
ки в середине пролета Mult, определяет-
ся по геометрическим характеристикам
сечения без учета площади накладной
плиты в соответствии со схемой армиро-
вания, принятой в проекте, то есть с уче-
том расположения, количества и диаме-
тров стержней арматуры. В качестве ма-
териалов строительных конструкций
принимаются:
� бетон класса по прочности B20;
� арматурная сталь класса AI в соот-

ветствии с "Инструментальными ис-
следованиями примененного бетона
и арматуры", выполненными филиа-
лом ОАО ЦНИИС "НИЦ МОСТЫ".
При определении предельного изги-
бающего момента учитывается сни-
жение несущей способности сечений
на 5% (экспертная оценка).

Предельный изгибающий момент вы-
числяется в соответствии с п.3.62 и
п.3.63 СНиП 2.05.03-84* "Мосты и тру-
бы" как для тавровых сечений с плитой в
сжатой зоне при =x/h0 < y в зависи-
мости от положения границы сжатой зо-
ны по следующим формулам:

1. Если граница сжатой зоны прохо-
дит в плите, то есть соблюдается усло-
вие:
Rs < Rb·bf'·x + Rsc·As',

расчет производится как для прямо-
угольного сечения шириной bf':
Mult = Rb·b·x·(h0 - 0.5·x) + Rsc·As'·(h01-as'),

при этом высота сжатой зоны бетона x
определяется по формуле:
Rs·As - Rsc·A's = Rb·b·x.

2. Если граница сжатой зоны прохо-
дит в ребре, то есть условие пункта 1 не
соблюдается, расчет выполняется по
формуле:
Mult = Rb·b·x(h0 - 0.5·x) + Rb·(bf' - b)

hf'·(h0 - 0,5·hf') + Rsc·As'·(h01 - as'),
при этом высота сжатой зоны бетона x

определяется по формуле:
Rs·As - Rsc·As' = Rb·b·x + Rb·(bf' - b) hf'.
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Эпюра нормальных напряжений в сечении главной балки в середине пролета от полной нагрузки

Поперечные сечения главной балки без накладной плиты и с накладной плитой, армирование



Расчетные схемы пролетных строений
представляют собой линейно-упругие
пространственные модели несущих
конструкций для вычисления в них де-
формаций и внутренних усилий от за-
данных нагрузок по методу конечных
элементов.

Конструкция плиты проезжей части
представлена четырехугольными четы-
рехузловыми конечными элементами
пологих оболочек, работающих без учета
деформаций сдвига по теории Кирхгофа.

Конструкции главных и поперечных
балок представлены двухузловыми про-
странственными стержневыми конеч-
ными элементами, работающими без
учета деформаций сдвига по модели
Бернулли.

Для передачи усилий между элемен-
тами оболочек плиты проезжей части и
стержневыми элементами поддержива-
ющих их балок с учетом эксцентрисите-
та, равного расстоянию по высоте меж-
ду продольной осью балки и срединной
плоскостью плиты, в начале и в конце
каждого стержневого элемента балки
вводятся вертикальные элементы повы-
шенной жесткости (модуль упругости
увеличивается на три порядка относи-
тельно модулей упругости других эле-
ментов), соединяющие эти узлы с соот-
ветствующими узлами элементов обо-
лочек и имеющие соответствующие
длины. Этот прием моделирует работу
абсолютно жестких тел с ведущими уз-
лами, расположенными на оси балки, и
ведомыми узлами, находящимися на
срединной плоскости плиты проезжей
части.

Сетка конечных элементов построена в
плане на осях главных и поперечных ба-
лок и наружного контура пролетного
строения на уровне срединной плоскости
плиты проезжей части. Характерная раз-
бивка сетки конечных элементов плиты
проезжей части – 0,25 м по оси X и 0,1 м
по оси Y, за исключением полосовых зон
над балками, где выделяется ширина ба-
лок, и полосовых зон над вутами плиты,
где выделяется ширина вутов, для при-
своения конечным элементам плиты в
этих зонах соответствующих жесткостных
характеристик. Разбивка сетки конечных
элементов балок соответствует разбивке
сетки конечных элементов плиты.

Жесткостные характеристики конеч-
ных элементов определяются в зависи-
мости от физико-механических характе-
ристик материалов строительных конст-
рукций и геометрических характеристик
их поперечных сечений. Для линейно-
упругой модели несущих конструкций,

материал которых считается изотроп-
ным, основными физико-механически-
ми характеристиками являются модуль
упругости и коэффициент Пуассона.

В качестве материала строительных
конструкций пролетных строений ис-
пользуются:

1. Для главных балок, поперечных ба-
лок, плиты проезжей части и накладной
плиты в составе сечений последних:
� бетон класса по прочности B20, сталь

арматурная класса AI;
� принимается модуль упругости бето-

на E = 2,75·106 тс/м2, коэффициент
Пуассона = 0,2.

2. Для металлической тротуарной
консоли:
� сталь прокатная 15ХСНД;
� принимается модуль упругости стали

E=2,1·107 тс/м2, коэффициент Пуас-
сона = 0,3.

Геометрические характеристики попе-
речных сечений главных балок, попереч-
ных балок, плиты проезжей части и на-
кладной плиты в составе сечений послед-
них (площади, моменты инерции и др.)
вычисляются по заданным параметрам,
отвечающим их типам.

Параметрами прямоугольных сечений
стержневых элементов балок являются
высота и ширина, параметром элементов
оболочек плиты проезжей части – тол-
щина.

Значения параметров поперечных се-
чений соответствуют значениям, опи-
санным выше, в конструктивных схемах
пролетных строений.

Нагрузки, действующие на рассчиты-
ваемые конструкции, задаются в виде уз-

ловых сил, а также местных трапецие-
видных и распределенных сил с расчет-
ными значениями. По характеру и типу
воздействия нагрузки объединяются в
соответствующие загружения.

Постоянные нагрузки:
� загружение 1 – собственный вес ос-

новных несущих конструкций;
� загружение 2 – собственный вес кон-

струкций усиления на стадии возве-
дения (реконструкции);

� загружение 3 – собственный вес кон-
струкций усиления на стадии эксплу-
атации;

� загружение 4 – вес мостового полот-
на;

� загружение 5 – вес барьерного ограж-
дения;

� загружение 6 – вес парапетов.
Временные нагрузки на стадии экс-

плуатации:
Схема нагружений – вариант 1:
� загружение 7 – от подвижного соста-

ва А14: Mmax для балок Б3, Б4;
� загружение 8 – от подвижного соста-

ва А14: Mmax для балок Б1, Б2.
Схема нагружений – вариант 2:
� загружение 9 – от подвижного соста-

ва А14: Mmax для балок Б3, Б4;
� загружение 10 – от подвижного со-

става А14: Mmax для балок Б1, Б2.
Схема нагружений – вариант 1:
� загружение 11 – от пешеходов на тро-

туарах.
Схема нагружений – вариант 3:
� загружение 12 – от подвижного со-

става Н14: Mmax для балок Б3, Б4;
� загружение 13 – от подвижного со-

става Н14: Mmax для балок Б1, Б2.
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Расчетная схема пролетного строения: изометрия, вид сверху
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Исходные данные кинематического метода построения поверхностей влияния

Поверхность влияния изгибающего момента в сечении стержневого элемента ребра главных балок Б3, план

Поверхность влияния изгибающего момента в сечении стержневого элемента ребра главных балок Б4, план

Поверхность влияния изгибающего момента

в сечении стержневого элемента ребра главных

балок Б3, виды с фасада и торца пролетного

строения

Поверхность влияния изгибающего момента

в сечении стержневого элемента ребра главных

балок Б3, виды с фасада и торца пролетного

строения

Загружение 7, нагрузки от А14 по варианту 1 для главных балок Б3, Б4 Загружение 9, нагрузки от А14 по варианту 2 для главных балок Б3, Б4

Загружение 11, нагрузки от пешеходов по варианту 1 Загружение 12, нагрузки от Н14 по варианту 3 для главных балок Б3, Б4



Схема нагружений – вариант 3:
� Для получения экстремальных пока-

зателей напряженно-деформирован-
ного состояния системы, на которую
действуют несколько загружений,
при расчете конструкций каждого
пролетного строения вычисляются
комбинации загружений.

При расчете пролетных строений пол-
ной длины 26,75 м вычисляются 14 ком-
бинаций загружений, которые состоят из
двух групп по 7 комбинаций каждая:
� первая группа включает комбинации

(1-7) с расчетными значениями на-
грузок для расчетов по предельным
состояниям первой группы;

� вторая группа включает комбинации
(8-14) с нормативными значениями
нагрузок для расчетов по предельным
состояниям второй группы.

Комбинации загружений 1 и 8 учиты-
вают постоянные нагрузки, действующие
на конструкции пролетных строений на
стадии возведения (реконструкции):
� загружение 1 – собственный вес ос-

новных несущих конструкций;
� загружение 2 – собственный вес кон-

струкций усиления на стадии возве-
дения (реконструкции).

Комбинации загружений 2-7 и 9-14
учитывают постоянные нагрузки, дейст-
вующие на конструкции пролетных
строений на стадии эксплуатации:
� загружение 3 – собственный вес кон-

струкций усиления на стадии эксплу-
атации;

� загружение 4 – вес мостового полотна;
� загружение 5 – вес барьерного ограж-

дения;
� загружение 6 – вес парапетов.

Комбинации загружений 2 и 9 учиты-
вают временные нагрузки, действующие
на конструкции пролетных строений на
стадии эксплуатации по варианту 1 схемы
нагружений и вызывающие экстремаль-
ные значения изгибающих моментов в
поперечных сечениях, расположенных в
середине пролетов главных балок 3 и 4:
� загружение 7 – от подвижного соста-

ва А14;
� загружение 11 – от пешеходов на тро-

туарах.
Комбинации загружений 3 и 10 учиты-

вают временные нагрузки по варианту 2
схемы нагружений для главных балок 3 и 4:
� загружение 9 – от подвижного соста-

ва А14.
Комбинации загружений 4 и 11 учиты-

вают временные нагрузки по варианту 3
схемы нагружений для главных балок 3 и 4:
� загружение 12 – от подвижного со-

става Н14.

Комбинации загружений 5 и 12 учиты-
вают временные нагрузки по варианту 1
схемы нагружений для главных балок 1 и 2:
� загружение 8 – от подвижного соста-

ва А14;
� загружение 11 – от пешеходов на тро-

туарах.
Комбинации загружений 6 и 13 учиты-

вают временные нагрузки по варианту 2
схемы нагружений для главных балок 1 и 2:
� загружение 10 – от подвижного со-

става А14.
Комбинации загружений 7 и 14 учиты-

вают временные нагрузки по варианту 3
схемы нагружений для главных балок 1 и 2:
� загружение 13 – от подвижного со-

става Н14.
Расчеты конструкций пролетных стро-

ений выполняются с использованием
программного комплекса SCAD версии
7.31R5 в следующей последовательности:

1. По соответствующим комбинаци-
ям загружений определяются значения
внутренних усилий в прямоугольном се-
чении стержневого конечного элемента
главной балки в середине пролета:

� Nx – продольной силы,
� My – изгибающего момента.

Для получения изгибающих моментов
M1 и M2 в конструктивном тавровом се-
чении главной балки и определения ши-
рины полки используются следующие
гипотезы: равнодействующая мембран-
ных сил в конечных элементах оболочки
плиты проезжей части Nfx уравновеши-
вает нормальную силу Nx в стержневом
конечном элементе балки и приложена в
центре плиты, деформация конструктив-
ного таврового сечения главной балки
определяется на основе линейной эпюры
напряжений в прямоугольном сечении
стержневого конечного элемента, то есть
применяется подход, основанный на ги-
потезе плоских сечений.

Тогда изгибающие моменты M1 (M2) и
ширина Bf полки таврового сечения вы-
числяются по формулам:

,

.

2. Экстремальные расчетные изгиба-
ющие моменты M вычисляются по фор-
муле:

.

3. Производится оценка несущей
способности.
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Схема для определения изгибающих моментов

в конструктивном тавровом сечении главной балки



Сопоставление экстремальных расчетных
изгибающих моментов в сечениях главных
балок в середине пролета с предельными из-
гибающими моментами, воспринимаемыми
сечениями, показывает, что несущая способ-
ность пролетных строений 2-8 при принятых
методах реконструкции достаточна для про-
пуска современных нагрузок А14 и Н14 без
ограничений:
M = 554.73 тс·м < Mult = 651.51 тс·м.

Георгий Едигаров

ООО НПФ "СКАД СОФТ" 
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Эпюры внутренних усилий Nx и My в сечениях стержневых

элементов ребер главных балок по комбинации загружений 1
Эпюры внутренних усилий Nx и My в сечениях стержневых

элементов ребер главных балок по комбинации загружений 2

Эпюры внутренних усилий Nx и My в сечениях стержневых

элементов ребер главных балок по комбинации загружений 3

Эпюры внутренних усилий Nx и My в сечениях стержневых

элементов ребер главных балок по комбинации загружений 4

Таблица результатов расчета



В
начале мая 2012 года компа-
ния 3D Systems, лидер на
рынке оборудования для быс-
трого прототипирования,

объявила о выходе нового поколения
3D-принтеров ProJet 3500, отличающе-
гося более высокой производительнос-
тью, надежностью и простотой исполь-
зования. Эта серия предназначена для
таких отраслей, как автомобилестрое-
ние, авиакосмическая промышленность,
здравоохранение, архитектура, ювелир-
ная промышленность и др. 
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3D-ПРИНТЕРЫ

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ПРИНТЕРОВ PROJET



ProJet 3500 отличаются от ProJet 3000
системой подачи материала, обещающей
стать более надежной и удобной в экс-
плуатации, новой передней панелью и
пользовательским экраном, который те-
перь стал сенсорным. Кроме того,  на
всех моделях предусмотрена функция
уведомления статуса работы принтера по
E-mail. 

Сканеры серии ProJet 3500 позволяют
достичь исключительного качества бо-
ковых стенок, непревзойденно гладкой
поверхности моделей, чрезвычайно вы-
сокой детализации и четкости в выпол-
нении кромок и углов. 

Запатентованная технология модели-
рования Multi-Jet-Modeling (MJM) и
инновационные расходные материалы,
разработанные 3D Systems, предостав-
ляют возможность создавать модели
превосходного качества за меньшие
деньги. Широкий спектр материалов
VisiJet для ProJet3500 имеет большой ди-
апазон применения, что позволяет ре-
шать с их помощью самые разнообраз-
ные задачи.

3D Systems дает пятилетнюю гарантию
на печатающую головку для всех моде-
лей, кроме SD3500. Более ни одна из
компаний на рынке не предоставляет га-
рантию с подобным сроком. Долговеч-
ность и низкая стоимость печатающей
головки ProJet значительно снижают
расходы на эксплуатацию, тем самым
обеспечивая несравненное конкурент-
ное преимущество.

Новое семейство ProJet 3500 представ-
лено восемью разными моделями.

ProJet SD3500

SD3500 – это самое бюджетное реше-
ние, обеспечивающее печать высокока-
чественных прочных пластиковых дета-
лей для проектно-конструкторских ра-
бот, включая функциональное тестиро-
вание, проверку соответствия формы и
размера, оперативное изготовление про-
тотипов, демонстрацию дизайна, быст-
рое создание форм и многое другое.

ProJet HD3500 и ProJet HD3500Plus

HD3500 и HD3500Plus обеспечивают
печать высокоточных пластиковых мо-
делей, идеально подходящих для функ-
ционального тестирования, демонстра-
ции дизайна, создания форм в кратчай-
шие сроки и др. HD3500 и ProJet
HD3500Plus, в отличие от SD3500, обла-
дают несколькими режимами печати и
позволяют печатать детали, пригодные
для литья.

ProJet CP3500
С помощью принтера ProJet CP3500

можно быстро изготавливать модели
практически любой геометрии для пря-
мого литья. Этот 3D-принтер способен
с большой точностью серийно созда-
вать модели из 100% воска с качествен-
ными гладкими поверхностями и имеет
очень широкую область применения.
Изготовленные на ProJet CP3500 моде-
ли идеально подходят для литья таких
деталей,  как средне- и крупноразмер-
ные механические части, для создания
двигателей, пневматических устройств,
изделий авиационного и космического
назначения, производства и передачи
электроэнергии, изготовления обору-
дования на заказ, ремонтных частей и
другой продукции тяжелой промыш-
ленности.

ProJet CPX3500,
ProJet CPX3500Plus

Эти принтеры предназначены для про-
изводства моделей из 100% воска с высо-
чайшим качеством поверхности, макси-

мальной степенью детализации и исклю-
чительной точностью. Они обладают не-
сколькими режимами печати, что позво-
ляет оптимизировать производственный
процесс. Литейные модели, изготовлен-
ные на CPX3500 и CPX3500Plus, идеаль-
но подходят для литья ювелирных изде-
лий, украшений, медицинских устройств
с микродеталями, медицинских имплан-
тов, электрических деталей, фигурок,
копий моделей, коллекционных предме-
тов и многого другого. 

ProJet DP3500

ProJet DP 3500 – 3D-принтер, специ-
ально разработанный для целей стома-
тологического протезирования и им-
плантации, позволяет изготавливать
большое количество высокоточных  мо-
делей из прочного материала одновре-
менно. Наличие режима Ultra Hidh
Definition (UHD Mode) делает DP 3500
идеальным средством для выращивания
изделий высокой детализации.

ProJet MP3500
Система печати ProJet MP 3500, пред-

назначенная для использования в стома-
тологических лабораториях, имеет рас-
ширенные возможности работы в авто-
матическом режиме и исполнения зада-
ний непосредственно в день поступле-
ния, что способствует экономии време-
ни и сокращению затрат. Система может
изготавливать слепки любого размера в
одном из двух режимов печати: гладкая
и матовая поверхность. Возможно одно-
временное формирование нескольких
слепков, так же как и на DP3500.

Инновационные решения 3D Systems
помогают ускорить процесс разработки
новых продуктов и изготовления функ-
циональных компонентов, а также полу-
чить лучшие результаты за меньшие
деньги. Современные технологии, каче-
ственные материалы и надежность ма-
шин ProJet 3500 являются залогом эф-
фективности производства. 

Александра Башкирова

Consistent Software Distribution

Тел.: (495) 380-0791

E-mail: alexandra.bashkirova@csd.ru
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ШИРОКОФОРМАТНЫЕ ПРИНТЕРЫ
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Oce’ ColorWave 650 –
уникальное решение
на рынке цветной
печати

Цветная печать с ис-
пользованием цифровых
технологий относится к
числу самых прогрессив-
ных методов. Она позволя-
ет изготавливать красоч-
ную полиграфическую
продукцию исключитель-
но высокого качества и

при этом идеально подходит для создания
различных видов рекламных материалов:
буклетов, каталогов, календарей, визи-
ток, проспектов, листовок, плакатов, на-
клеек, открыток и многого другого. 

Кроме того, документ в цвете всегда
позитивно влияет на развитие бизнеса.

На рынке цветной печати к оборудова-
нию предъявляются следующие требова-
ния:
� наличие функции "прямого" копирова-

ния, крайне важной для высокопро-
изводительного сканирования и ко-

НОВЫЙ ЦВЕТНОЙ
ШИРОКОФОРМАТНЫЙ
КОМПЛЕКС OCE COLORWAVE 650 –
УНИКАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
НА РЫНКЕ ЦВЕТНОЙ ПЕЧАТИ

Компания Oce’ Technologies, признанный мировой
лидер в производстве оборудования для печати,
сканирования и тиражирования документации,
укрепила свои позиции на рынке цветной печати,
выпустив на рынок новый широкоформатный
комплекс Oce’ ColorWave 650.



пирования: клиенты не хотят поте-
рять "черно-белую" функциональ-
ность; 

� скорость: чтобы иметь возможность
переключатся на "цветное" решение,
клиенты готовы несколько потерять
в скорости, но при этом разница в
скоростях не должна быть слишком
значительной. Самые важные облас-
ти использования черно-белой печа-
ти – это САПР и конструкторские
чертежи, а значит для экономичного
черно-белого режима скоростные ха-
рактеристики наиболее актуальны; 

� интегрированная функция фальцовки:

фальцовка является стандартной про-
цедурой послепечатной обработки. 

Oce’ ColorWave 650 не только отвечает
всем этим требованиям, но и предлагает
дополнительный функционал, позволя-
ющий расширить сферу печатного биз-
неса пользователя. 

В системе Oce’ ColorWave 650 воплоти-
лись лучшие разработки, идеи и техно-
логии голландских ученых:
� скорость печати, соответствующая

лучшим мировым стандартам;

� четкость линий, читаемость мель-
чайших деталей;

� уникальный шелковистый блеск от-
печатка;

� качество печати Oce’ CrystalPoint;
� отпечатки, не требующие сушки и

устойчивые к воздействию влаги;
� мощный контроллер с двумя жестки-

ми дисками по 500 Гб;
� новый цветной пользовательский

интерфейс;
� наличие функции "прямого" копиро-

вания;
� шаблоны копирования, простота

сканирования, просмотра и печати;
� система онлайн-фальцовки;
� конфигурация до шести рулонов;
� приемная корзина, приемный стол;
� интегрированный лоток, позволяю-

щий хранить до 100 отпечатков;
� экологичность: исключена эмиссия

озона, отсутствует неприятный за-
пах, нет загрязнений от тонера и чер-
нил, не загрязняется окружающая
среда;

� система подмотки для печати с руло-
на на рулон.

Предшественницу Oce’ ColorWave 650 –
систему ColorWave 600 – по достоинству
оценила такая известная и авторитетная

компания, как BERTL Inc., пользующая-
ся репутацией одного из самых надежных
источников в области независимой оцен-
ки, а также сравнительного анализа циф-
ровых устройств и программного обеспе-
чения. BERTL Inc. присвоила ColorWave
600 рейтинг Outstanding 4,5 Star.
Oce’ ColorWave 650 представляет собой
улучшенную версию полюбившейся
клиентам Oce’ ColorWave 600 и предлага-
ет следующие усовершенствования: 
� увеличенная скорость: в экономич-

ном режиме устройство работает до
50% быстрее, чем ColorWave 600; 

� еще более высокая производитель-
ность: ColorWave 650 представляет
собой полноценный цветной широ-
коформатный комплекс в комплекте
с цветным сканером TC4 (XT), вклю-
чающий пять шаблонов копирова-
ния и пять шаблонов сканирования;

� интегрированная система фальцовки
двух видов, которая поддерживается
драйверами, специальными про-
граммами печати (Publisher Select,
Publisher Express) и сканером;

� новый алгоритм дистанционного об-
служивания;

� простота сканирования, просмотра,
переименования файлов; 
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� таймер разогрева;
� новый внешний вид системы;
� новый цветной пользовательский ин-

терфейс, позволяющий быстро пере-
мещаться по меню, контролировать
запас носителей и тонера, правильно
выполнять операции технического
обслуживания.

Производительность комплекса
ColorWave 650 соответствует лучшим ми-
ровым стандартам: черно-белый режим –
128 листов формата A0 или 225 листов
формата А1 в час; в цветном режиме эти
показатели составляют соответственно
120 и 210 листов.

Следует иметь в виду, что общему уве-
личению производительности способст-
вует и оптимальная организация техно-
логического процесса: 
� более эффективное сканирование и

переименование файлов. Пользова-
тель может теперь задать до пяти
шаблонов копирования и сканирова-
ния с наиболее часто применяемыми
настройками. Затем следует просто
нажать зеленую кнопку – все осталь-
ное система сделает самостоятельно.
Как при копировании, так и при ска-
нировании и печати система может
быть настроена таким образом, чтобы
помочь пользователю получить тре-
буемый результат простым нажатием
кнопки;

� более мощный контроллер с двумя
жесткими дисками по 500 Гб, объе-
мом памяти 4 Гб и функцией одно-
временных печати, копирования,
сканирования и обработки файлов;

� использование до шести рулонов но-
сителя по 200 м каждый. Отпечатан-
ные изображения не требуют сушки,
обрезаны по размеру и сразу готовы к
использованию;

� интегрированная система фальцовки
двух видов позволяет подготовить и
напечатать документы непосредст-
венно с вашего компьютера.

Уникальная запатентованная
технология печати Oce’ CrystalPoint

В Oce’ ColorWave 650 применяется но-
вая запатентованная технология печати
Oce’ CrystalPoint, которая сочетает в себе
преимущества электрографической и
струйной печати. 

Ее разработка заняла
10 лет и потребовала
150 млн долларов, но
результатом стало дей-
ствительно уникальное
решение. Созданная
для получения четких,
насыщенных и стой-
ких отпечатков на
обыкновенной бумаге
или бумаге вторичной
переработки, эта тех-
нология открывает мир
абсолютно новых воз-
можностей – "твердо-
тельную" печать Solid
In Solid Out (SISO).

Solid In – гранулы TonerPearls
Твердотельные сферические гранулы

TonerPearls задают цвет печати Oce’

ColorWave 650. Поскольку они находятся
в твердом состоянии, отсутствует риск
загрязнения принтера или окружающей
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среды. С ними легко работать и не при-
ходится опасаться, что частицы тонера
окажутся на руках или в воздухе. Меха-
низм доставки гранул TonerPearls внутрь
принтера основан на законе всемирного
тяготения: гранулы просто скатываются
к печатающему устройству (Imaging
device), что делает процесс безотказным.
Кроме того, 500-граммовые картриджи
абсолютно прозрачны, поэтому в необ-
ходимости замены картриджа всегда
можно убедиться визуально, не прибегая
ни к каким программным средствам.

Преимущества использования
тонер-геля

Внутри принтера гранулы TonerPearls
превращаются в желе. Восемь печатаю-
щих головок, по две на каждый цвет, бы-
стро перемещаются вдоль носителя и
впрыскивают на него гель. Благодаря
желеобразной консистенции капли ос-
таются на поверхности и не впитывают-
ся. В результате изображение получается
четким и полностью свободным от де-
фектов оттиска на бумаге. В сочетании с
высокоточным позиционированием пе-
чатающего устройства это обеспечивает
ощутимое преимущество перед прочими
технологиями цветной печати.

Solid Out – кристаллизация тонера
Запатентованная формула гранул

TonerPearls содержит присадки, отвеча-
ющие за кристаллизацию. Тонер засты-
вает сразу же после закрепления на но-
сителе, причем его клейкость достаточ-
на даже для глянцевой поверхности, что
делает отпечатки стойкими и пригодны-

ми для использования вне помещений и
в неблагоприятных условиях. Отрабо-
танный тонер автоматически удаляется в
специальный контейнер, где и хранится
в твердой форме, не оказывая негатив-
ного воздействия на окружающую среду.
Это делает его утилизацию простой и
экологически безопасной. 

Принтер Oce’ ColorWave 650 предлага-
ет действительно высочайшее качество
отпечатков. Они долговечны, не тускне-
ют со временем вне зависимости от ис-
пользуемого типа носителя, устойчивы к
воздействию влаги, отличаются мягкой
и равномерной заливкой, четкими ли-
ниями и высокой четкостью мелких де-
талей. Кроме того, эти гладкие на ощупь
изображения, узнаваемые по уникаль-
ному шелковистому блеску, пригодны
для использования вне помещений.

Кроме того, технология Oce’

TonerPearls делает систему абсолютно
экологичной: пыль и запах отсутствуют,
а отходы сведены к минимуму. 

Два вида интегрированной
фальцовки 

Интегрированная система фальцовки
Oce’ ColorWave 650 обеспечивает удобст-
во использования, повышает произво-
дительность комплекса и добавляет ему
множество конкурентных преимуществ. 

Oce’ ColorWave 650 + интегрированная
система продольной фальцовки
Oce’ 2400

С помощью интегрированной систе-
мы продольной фальцовки Oce’ 2400
вы можете получать цветные или мо-

нохромные чертежи (даже большой
длины) уже в сложенном виде. Фаль-
цовка экономит время и предотвраща-
ет замятие чертежей. Теперь вы може-
те работать не с огромными листами, а
с аккуратно сложенными пачками. Уз-
кий нож для фальцовки позволяет по-
лучать фальцы шириной до 100 мм,
что удобно, например, при изготовле-
нии карт.

Oce’ ColorWave 650 + универсальная
система фальцовки Oce’ 4311

Система состоит из продольного и
поперечного фальцовщиков. Попе-
речный фальцовщик может быть уси-
лен механизмом для крепления пер-
форированной ленты под скоросши-
ватель. Лента крепится на сфальцо-
ванный документ и позволяет развер-
нуть его, не вынимая из папки. К ин-
тегрированной системе фальцовки
можно добавить бункер для сфальцо-
ванных документов.

Производительная фальцовка
Комбинация Oce’ ColorWave 650 и

универсальной системы фальцовки Oce’

4311 позволит автоматически склады-
вать широкоформатные отпечатки и
получать их уже готовыми к использо-
ванию. 

Поперечно сфальцованные докумен-
ты легко снимать с выводного транс-
портера. Опции включают функцию ав-
томатического наклеивания усилитель-
ной полоски и дополнительное ПКУ,
рассчитанное на 150 сфальцованных ли-
стов формата А0. Наряду с использова-
нием стандартных программ фальцов-
ки, вы можете разработать и собствен-
ные, исходя из своих специфических
требований.

Вместо заключения
Как видите, новый широкоформат-

ный комплекс Oce’ ColorWave 650 отве-
чает требованиям самых взыскательных
клиентов, его возможности удивитель-
ны. Попробуйте его в деле – он поможет
вашему бизнесу подняться на новый
уровень!

Александр Беляков

Consistent Software Distribution

Тел.: (495) 380-0791

E-mail: Alexandr.Beliakov@csd.ru
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РЕЖУЩИЕ ПЛОТТЕРЫ

Вот они какие
Этикетки, лейблы, стикеры, короче го-
воря, наклейки, встречаются в нашей
жизни повсюду. В общем случае это не-
большого формата изображение, содер-
жащее текстовую и/или графическую
информацию и нанесенное на основу с
клеевым слоем для последующего мон-
тирования. Чаще всего такой основой
служит самоклеящаяся бумага или само-
клеящаяся пленка. Впрочем, в каждом

конкретном случае на выбор носителя
влияет множество факторов, учитываю-
щих и процесс изготовления, и последу-
ющую эксплуатацию. Бумажная этикет-
ка обходится недорого, может массово
тиражироваться в типографии. Для мар-
кировки продуктов питания или картон-
ной упаковки – самый подходящий ва-
риант. Но бумага – носитель невлаго-
стойкий и неустойчивый к истиранию.
Виниловая пленка дороже, но этот мате-
риал стоек к атмосферным и механичес-

ким воздействиям. Таким образом, окон-
чательный выбор во многом определяет-
ся сроками и условиями позиционирова-
ния этикетки.

Этикетка всегда выполняет ту или
иную функцию: информационную, мар-
кировочную, контрольную, рекламную,
идентификационную. Отдельно выде-
лим индустриальную маркировку, кото-
рая наносится на узлы, детали или изде-
лия. Традиционно для таких задач ис-
пользовалось клеймение, но с появлени-
ем новых печатных технологий и матери-
алов, обеспечивающих заданные свойст-
ва,  производители вполне допускают ис-
пользование самоклеящихся этикеток.
Это достаточно технологично, не слиш-
ком трудоемко, легковоспроизводимо.
Посмотрите на любую технику – ну, ска-
жем, бытовую. Найдете хотя бы одну на-
клейку. На сложных изделиях их больше.
Этикетки содержат не только информа-
цию о типе или характеристиках изде-
лия, но также символы безопасности или
указания по безопасному обращению. 

…ОНИ ВСТРЕЧАЮТСЯ
ПОВСЮДУ!

Несколько слов об этикетке и ее производстве
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Если говорить о любом производстве,
техника безопасности и охраны труда
требует наличия предупреждающих сим-
волов в производственных помещениях,
на технологическом оборудовании в ра-
бочей зоне.

Этикетка – это бюджетный и притом
очень эффективный канал коммуника-
ции с аудиторией. Она же – имидж про-
дукта, изделия и его производителя. Не-
даром еще в начале прошлого века над
дизайном этикеток работали известней-
шие художники. Внешний вид и качест-
во исполнения этикетки подсознательно
ассоциируются со свойствами предмета:
убогий дизайн, нечитаемый текст или
просто плохо наклеенная этикетка ска-
жут потребителю о многом – но только
не о высоком качестве. Поэтому серьез-
ные производители уделяют этикетке
огромное внимание, относятся к ней как
к рекламе, как к важной части облика
компании-производителя. Столь же
внимательны к ней разработчики техно-
логий и производители оборудования
для производства этикеток. Да, сама по
себе этикетка – не товар, но вместе с
упаковкой это та одежка, по которой
встречают и составляют первое впечат-
ление.

Другой вид этикеток – информаци-
онные указатели, которые выполняют
функцию навигатора, позволяющего
окружающим ориентироваться в про-
странстве. Очевидные примеры мест
их применения – транспортные сред-
ства, вокзалы, транспортно-переса-
дочные, торговые и культурные цент-
ры. Иными словами, любые места, где
одновременно находится множество
людей и наличествуют сложные путе-
вые развязки. 

Не навреди!
Информационные указатели и инфор-
мационные наклейки – существенные
составляющие имиджа города. В город-
ском транспорте – часть имиджа и горо-

да, и самого транспорта. Мы постоянно
слышим, как много усилий и средств
тратит Москва в стремлении обрести
репутацию места, удобного для прожи-
вания жителей и пребывания гостей.
Чтобы составить собственное суждение
о результатах этих затрат и усилий, до-
статочно встать с кресла и взглянуть на
город своими глазами. Хотя бы бегло…

Когда по кольцевой линии москов-
ского метро с помпой пускали новые со-
ставы, радужным ожиданиям не было
числа. Ну вот теперь-то всё сделают как
надо! Дальше пришла пора удивляться.
Первым разочарованием стала схема
московского метро на стеклах вагонов.
Кто это придумывал, реализовывал и
контролировал – теперь не так уж и важ-
но. Важен печальный итог: плохо читае-
мая информация без намека на нагляд-
ность. И это глазами человека, родивше-
гося и много лет живущего в Москве!
Что же говорить о приезжающих сюда
впервые? Об иностранцах, не владею-
щих русским языком? Не для них наш
город, совсем не для них. Что бы ни го-
ворили в высоких кабинетах. 

Остановился на станции "Павелец-
кая". Вокруг множество людей, спеша-
щих к поездам "АэроЭкспресс" в аэро-
порт "Домодедово". И ни одного указа-
теля, ни одного стикера с логотипом
экспресса, равно понятным и нашему, и
иностранцу. Сплошное "удобство". Вот
вам и имидж…

Похожая ситуация на пересадочных
станциях со множеством выходов на по-
верхность. Поднявшись, зачастую так и
стоишь в замешательстве, гадая, где же
нужная тебе улица. 

С развитием технологий печати и са-
моклеящихся материалов возможность
изготавливать этикетки и стикеры по-
явилась у любой рекламной мастерской,
где есть недорогой принтер и сольвент-
ные чернила. Ключевое слово здесь –
"недорогой". К сожалению, в последнее
время оно стало ключевым во многих
областях нашей жизни. 

В потоках слов об эффективности,
рентабельности и многом другом, не
имеющем прямого отношения к деше-
визне, зачастую тонет логика. Представ-
ленные здесь иллюстрации собраны
просто по пути на работу. Налицо слабое
понимание требований и, скажем так,
невысокий исполнительский уровень
создателей этих "произведений". Лишь
бы сделать… А среди ответственных лиц
не нашлось никого, кто смог бы оценить
качество работы. 

Между тем существуют технологии
производства самоклеящихся этикеток.
Разработаны они давно и не нами. При-
чем с учетом многолетнего опыта инже-
неров и многих требований, предъявля-
емых к конечной продукции, что, в ко-
нечном счете, отразилось на цене реше-
ния. Это вполне согласуется с подхода-
ми бизнеса.

Так почему бы эти решения не исполь-
зовать?

Этикетка как фирменный иденти-
фикатор (логотип) 

Типовое назначение этикетки этого ти-
па – идентификация или указание на
принадлежность к чему-либо, не требую-
щему пояснений. Один из простых и час-
то встречающихся примеров – указание
типов пластиковых карт, принимаемых к
оплате в том или ином магазине. Особен-
ностью таких изображений являются
"фирменные" цвета, пропорции самого
изображения и буквенные начертания.  

Это не реклама!

Оконная графика в метро



РЕЖУЩИЕ ПЛОТТЕРЫ

Этикетка, идентифицирующая при-
надлежность, чаще включает в себя все
три составляющие: цвет, графику и текст.
Компании, чьи идентификаторы защи-
щены юридически, – копирайтами и
знаками "Торговая марка" – располагают
четким и детальным описанием всех
компонентов этих изображений. Также
имеются графические и текстовые опи-
сания их допустимого употребления. И
все это защищено законом и традиция-
ми. Если в логотипе компании присутст-
вует синий цвет, он имеет точное описа-
ние и не может быть "любым синим". То
же касается и шрифта текста, его разме-
ров, начертания, цвета. То есть текст не
может воспроизводиться любым шриф-
том только потому, что такой шрифт есть
у дизайнера.  Если кто-то скажет, что всё
это несущественно, значит этот кто-то

никогда не имел дела с лицензионным
воспроизведением оригинальных лого-
типов… 

Обо всем необходимом
Итак, этикетка в любом ее качестве –

дело серьезное. А если так, то ее произ-
водство требует соответствующего осна-
щения. Примеры того, как не нужно де-
лать эту работу, мы уже представили. Те-
перь поговорим о другом: как и с помо-
щью какой техники ее делать следует.

Для задач производства самоклеящих-
ся стикеров и этикеток существует спе-
циализированное  устройство Summa

DC4 Print&Cut. Разработано бельгийской
компанией Summa, которая начиная с
1993 года производит линейку систем
термопереносной печати Summa DC. Се-
годня это уже четвертое поколение ши-

рокоформатных термопереносных прин-
теров, отвечающих всем требованиям
производителей самоклеящихся этике-
ток. 

Технология печати. В отличие от систем
широко известной струйной печати,
Summa DC использует технологию "су-
хой" термопереносной печати красите-
лями на основе синтетических смол.
Краситель непосредственно переносится
на поверхность самоклеящейся пленки
под действием давления и высокой тем-
пературы. Нет капель краски, не проис-
ходит смешения цветов. Краситель ло-
жится ровно, с гарантированной геомет-
рией точки размером 0,04 мм. Как ре-
зультат – прекрасно читаемый разборчи-
вый текст даже при размере шрифта 4 pt.

Красящие ленты. В Summa DC не ис-
пользуются жидкости (ни жидкие черни-
ла, ни промывочные жидкости): это дей-
ствительно абсолютно "сухая" технология
печати. Пользователю такая печатающая
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система гарантирует чистые и сухие руки
(нечем испачкать), чистый воздух (нет
запахов и испарений) и удобство в рабо-
те. Красящая лента – это 350 метров то-
нюсенькой транспортной подложки с
нанесенным слоем красителя на основе
синтетических смол. При ширине 98 мм
одна лента запечатывает 34,3 квадратных
метра поверхности носителя. Цвет кра-
сящей ленты имеет номер по таблице
Pantone. В библиотеке чистых цветов бо-
лее 20 наименований – и это без учета
смесевых цветов CMYK.  Цвет лент га-
рантированно стабилен с высокой по-
вторяемостью, а значит пользователь
"попадет в цвет" и через неделю,
и через год. Более того, в уже
упомянутую библиотеку входят
металлизированные цвета: зер-
кальные и матовые золото и се-
ребро, металлизированные
красный и синий. Металлизи-
рованные цвета рекомендуются
использовать в помещении: на
воздухе металл, как известно,
окисляется. Остальные чистые и смесе-
вые цвета имеют гарантированную стой-
кость к выцветанию вне помещений, к
воздействию моющих средств, бензина,
растворителей и истиранию – 5 лет без
дополнительного ламинирования. И это
еще не всё. Лента ScratchGuard™, кото-
рая устанавливается так же, как цветные
красящие ленты, – не что иное как кри-
стально прозрачная ламинирующая
пленка, применение которой до трех раз
увеличивает стойкость отпечатка к исти-
ранию и до десяти раз – к воздействию
растворителей. Рекомендуется в случаях,
когда при эксплуатации отпечаток ждут
экстремальные нагрузки. 

Система протяжки носителя. В
Summa DC используется OptiTrac™ –
лазерная система контроля ровности за-
грузки и протяжки носителя (виниловой
пленки), обеспечивающая превосход-
ную точность протяжки и стыковки "в
край" составных панелей большого изо-
бражения, когда изображение шире
максимальной ширины носителя.

Интегрированная резка. Термопере-
носный принтер Summa DC оснащен
интегрированной системой контурной и
шаблонной (для прорезки насквозь вме-
сте с подложкой) резки. Примененная
технология высокоточной резки Summa
завершает комплексное решение задачи
производства самоклеящихся этикеток.
Вся работа, включая печать, резку и за-
щитное ламинирование, выполняется

системой Summa DC в рамках единого
производственного цикла. В системе
Summa DC Print&Cut работает хорошо
знакомая пользователям плоттеров
Summa флюгерная режущая головка с
функцией TurboCut и тангенциальной
эмуляцией. Во время работы вмешатель-
ство оператора не требуется ни для пере-
загрузки носителя, ни для использова-
ния дополнительных устройств. 

Носители. Носитель, рекомендован-
ный самой компанией Summa, – это ли-
тая PVC-пленка, которую выпускает
специально для этой серии широкофор-
матных термопереносных принтеров

компания 3М. Пленка разработана с
учетом температурных режимов печата-
ющей головки и состава применяемых
красителей. Производятся рулоны раз-
личной ширины, соответствующей ха-
рактеристикам печатающих систем,
причем в каждом из вариантов представ-
лены и белые, и кристально прозрачные
пленки. В отличие от конкурирующих
устройств, термопереносные принтеры
Summa DC не используют пленку, пер-
форированную по краям рулона или ли-
ста. 

В качестве альтернативных носителей
были протестированы PVC-пленки ряда
других производителей (Oracal 651,
Mactac 8900), а также баннерные мате-
риалы и материал Flex. Каждый матери-
ал имеет свой уникальный профайл для
качественной печати в системах Summa
DC, так что "любую" пленку использо-
вать не следует.

Программное обеспе-

чение. Система Summa
DC4 Print&Cut постав-
ляется со всем про-
граммным обеспече-
нием, необходимым
для ее работы. ПО
Summa PrinterControl
предназначено для уп-

равления компонентами системы. Дру-
гая программа, Summa ColorControl 7.0
RIP+Cut, представляет собой мощный и
высокоскоростной растеризатор (RIP) с

поддержкой функций контурной и шаб-
лонной резки. Для разработки дизайна
этикетки в таких программах, как
CorelDRAW и Adobe Illustrator, автома-
тически устанавливаемые Plug-In-моду-
ли добавляют в эти программы палитру
цветов красящих лент Summa DC и ав-
томатически экспортируют подготов-
ленный дизайн в программный RIP
Summa ColorControl. Помимо поддерж-
ки работы с чистыми и смесевыми цве-
тами, Summa ColorControl обеспечивает
режим наложения двух SPOT-цветов с
получением третьего чистого цвета со
своим номером по таблице цветов
Pantone. Таким образом, палитра цветов,
воспроизводимых принтером Summa
DC, существенно расширяется. При
производстве оконной графики (для ви-
трин магазинов, окон транспортных
средств и т.п.) Summa ColorControl при-
меняет технологию печати VisionPrint™,
создавая "прозрачность" изображения
при взгляде изнутри (прекрасно видно
улицу) и ровное изображение снаружи.
Тем самым любая перфорация на про-
зрачной пленке эмулируется для созда-
ния эффекта односторонней прозрачно-
сти One Way Vision. В отличие от изобра-
жения на готовой перфорированной
пленке, изображение Summa DC остает-
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ся гладким, без каких-либо углублений,
где могли бы скапливаться пыль и грязь
(для транспортной рекламы это особен-
но важно). Стойкий к автоматической
мойке транспортного средства, отпеча-
ток всегда будет выглядеть привлека-
тельным и "прозрачным".

Экономика вопроса
В любой области профессиональной

деятельности существуют специализиро-
ванные инструменты, позволяющие вы-
полнять работу эффективно и с гаранти-
рованно высоким качеством. Это могут
быть программные или транспортные
средства, строительный инструмент, тех-
нологическое оборудование – словом,
всё, что помогает решить ту или иную за-
дачу наилучшим образом. При создании
и производстве самоклеящихся этикеток
таким инструментом служит термопере-
носный широкоформатный прин-
тер/каттер Summa DC. И назвать этот
инструмент узкоспециализированным
язык не повернется: его возможности не
только велики, но и разнообразны. Все
необходимое для качественного выпол-
нения работ собрано в одном устройстве,
что очень удобно для пользователя. От-
носительно небольшая площадь, необхо-
димая для установки принтера, позволит
владельцу экономить на арендной плате.
Низкое энергопотребление и стандарт-
ное электропитание устройства исклю-
чают специальные требования к элект-
росети и позволяют установить устройст-
во в любом (но обязательно чистом!) по-
мещении. Технология печати без приме-
нения жидкостей и без выделения вред-
ных летучих соединений позволяет
обойтись без системы вентиляции и очи-
стки воздуха. 

Как уже сказано, все необходимое про-
граммное обеспечение приобретается в
комплекте с оборудованием. Не потребу-
ется докупать никаких программ. Ис-
ключены и проблемы, связанные с ле-
гальностью использования (все ПО – ли-
цензионное). 

Для обслуживания Summa DC доста-
точно одного обученного специалиста,
если он к тому же еще и дизайнер. 

Система Summa DC Print&Cut осуще-
ствляет и печать, и высокоточную авто-
матическую контурную резку – значит,
пользователю не нужны ни отдельный
режущий плоттер, ни устройство для вы-
сечки. Та же ситуация и с нанесением до-
полнительного защитного слоя: отдель-
ный ламинатор не требуется, не прихо-
дится нести соответствующие расходы на

рабочие места, аренду, электроэнергию.
А главное, что качество готовой продук-
ции Summa DC нимало не страдает при
производстве в рамках единого произ-
водственного цикла. В противном случае
последовали бы неизбежные перезагруз-
ки носителя, проблемы с точностью сов-
мещения графики и потери времени на
изготовление продукции.

В системе Summa DC используется
SmartRibbon™ – технология автоматиче-
ской замены кассет красящих лент в про-
цессе работы. В систему могут быть од-
новременно установлены до восьми кас-
сет SmartRibbon с красящими лентами
различных цветов. Каждая лента имеет
свой персональный электронный чип,
благодаря которому система автоматиче-
ски идентифицирует цвет, тип ленты, ре-
жим работы печатающей головки, место-
положение кассеты в слоте, остаток лен-
ты для печати. Все это существенно сни-
жает непроизводственные затраты вре-
мени. Безупречному качеству отпечатков
способствует OptiPrint™ – уникальная
запатентованная система автоматичес-
кой очистки носителя. Поверхность ви-
ниловой пленки очищается непосредст-
венно перед каждым проходом печатаю-

щей головки, исключая попадание час-
тиц пыли или мусора под красящий
слой. Только представьте, сколько вре-
мени и сил потребовалось бы для выпол-
нения этих операций в ручном режиме!

Выше мы не только описали возмож-
ности Summa DC – мы коснулись боль-
шинства аспектов, касающихся коррект-
ного расчета себестоимости продукции.
К большому сожалению, производители
рекламы зачастую подходят к такому
расчету очень упрощенно. При опреде-
лении себестоимости их зачастую инте-
ресуют цена квадратного метра носителя
и стоимость чернил на этот же метр. Но
это, скорее, расчет простого оператора.
Мы же обращаемся к организаторам и
собственникам бизнеса, интересы кото-
рых простираются значительно шире. К
тем, кого интересует еще и то, как произ-
веденная ими продукция будет выгля-
деть в процессе эксплуатации.

Самый широкий термопереносный
принтер с автоматической контурной
резкой Summa DC4 (ширина печати и
резки – до 135 см) не раз экспонировал-
ся на выставках в Москве. Сейчас систе-
ма доступна для ознакомления и тести-
рования в демонстрационном зале офи-
циального дистрибьютора Summa в Рос-
сии – компании "ЛИР консалтинг". А в
сентябре мы ждем вас на выставке "Рек-
лама-2012", где будет организован стенд
Summa. Давайте относиться к этикетке
как пусть к небольшому, но настоящему
произведению искусства. Она этого за-
служивает.   

Игорь Литвиненко

Тел.: (495) 363-6790

E-mail: lte@ler.ru
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