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В
се мы – обычные люди, и 
всем нам свойственны такие 
качества, как инертность, 

рациональность, эмоциональность и 
консерватизм. То же касается архи-
текторов, конструкторов, проекти-
ровщиков в различных областях де-
ятельности. Атакуемые со всех сторон 
напористыми продавцами, эффектной 
рекламой и красочными презентация-
ми, они оказываются в обстановке 
нервозного ажиотажа вокруг “трех-
мерки”. Чувство здорового консерва-
тизма им подсказывает, что призывы 
переходить на 3D звучат, конечно, за-
манчиво, современно и креативно, но 
на деле такой переход может оказать-
ся неподъемной задачей. Слишком 
все другое, негде взять времени и сил 
на перестройку, есть страх неудачи, 
каких-то непредвиденных потерь. 

И это понятно! Именно поэтому 
в данной статье мы не будем воспи-
тывать уважаемых проектировщиков, 
агитировать их исключительно за 
“трехмерку“ и обещать, что с покупкой 
трехмерных программ они и их орга-
низации обретут светлое будущее. 
Мы только расскажем о том, как мож-
но усовершенствовать свой труд без 
шума и треска, не совершая глобаль-
ной революции в сознании и бюджете. 
То, над чем мы предлагаем поразмыс-
лить, это не выдуманный нами способ, 
который является очередным завуа-
лированным маркетинговым трюком, 
а систематизированный опыт многих 
заказчиков, с которыми нам довелось 

работать в многочисленных проектах 
внедрения современного програм-
много обеспечения. 

Итак, речь пойдет о ПО, хорошо 
знакомом многим. Прошла серьез-
ная волна легализации используе-
мого организациями программного 
обеспечения. Ее отголоски еще будо-
ражат сознание как руководителей 
крупных проектных организаций, так 
и владельцев собственных мастер- 
ских. Деньги потрачены! А что даль-
ше? Начнем с AutoCAD’a…

А с платформы говорят: 
“AutoCAD”

В “плоском” AutoCAD’е сейчас 
работают почти везде. К нему при-
выкли, можно сказать, прикипели 
все, за исключением тех, кому он 
принципиально не нравится, но об 
этой категории пользователей чуть 
позже и отдельно. Неблагодарное 
дело ругать то, что другому любо, 
понятно и привычно. Мы и не станем 
ничего ругать, а попробуем разо-
браться в том, что такое этот плоский 
AutoCAD в контексте прочих новых 
более совершенных инструментов. 

 Для основного числа пользова-
телей, подавляющая часть которых 
самоучки (ничего обидного за этим 
словом не стоит), AutoCAD – не бо-
лее чем электронный кульман. Это 
прочно укоренившееся отношение к 
продукту, уходящее своими корнями 
в уже достаточно далекое прошлое. 

Но дело в том, что этот продукт не есть 
электронный кульман! В нем скрыто 
много неиспользуемых возможностей, 
которые никак не связаны с прежней, 
бумажной, технологией создания чер-
тежей. Первое, о чем хочется сказать, 
это о том, что среднестатистический 
пользователь не привык или не хочет 
обращаться к системе слоев, ссылоч-
ным файлам, блокам с атрибутами. 
А такие инструменты, как подшивки, 
таблицы, динамические блоки и мно-
гие другие, существенно облегча-
ющие процесс создания чертежа и 
улучшающие его качество, вообще 
остаются ему неизвестными. Резуль-
тат – чертежи нечитаемые, процесс их 
обработки трудоемок. 

Проектирование любого стро-
ительного объекта связано с проце-
дурой обмена чертежами. И именно 
здесь проявляет себя главная “бо-
лячка” электронного кульмана – от-
сутствие у многих проектировщиков 
навыков грамотного использования 
этого инструмента. А при увеличе-
нии объема заказов и сокращении 
сроков на их выполнение эта “боляч-
ка” превращается в серьезную про-
блему, которую приходится решать, 
причем в срочном порядке.

Что же делать? Как сделать так, 
чтобы организовать более грамотно 
процесс черчения? Есть два пути, по 
которым могут пойти компании, не 
желающие расставаться с электрон-
ными кульманами. 

Путь первый (современный элект-
ронный кульман). Этот подход состоит 
в том, чтобы использовать такой про-
граммный пакет, как СПДС GraphiCS. 
Это приложение к AutoCAD, которое 
как раз и предназначено для офор-
мления рабочих чертежей в строгом 
соответствии с требованиями СПДС. 
Данная программа автоматизирует 
отрисовку рутинных и графически на-
сыщенных элементов рабочих черте-
жей, раскладывая на отведенные для 

Электронный кульман или 
информационная модель здания?
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них слои. Производительность труда 
проектировщика при использовании 
СПДС, и это неоднократно прове-
рено, возрастает в несколько раз. 
Кроме того, приложение обеспечи-
вает возможности гибкого управле-
ния объектами рабочего чертежа, 
позволяет создать единые рабочие 
настройки для коллективной рабо-
ты. Есть у этого пакета и еще одно 
сильное преимущество – он недо-
рогой. Рабочее место AutoCAD + 
СПДС GraphiCS – это то, что мы 
предлагаем проектировщикам в ка-
честве “мягкого”, простого и оправ- 
данного решения. 

Кроме такой комбинации могут 
быть другие, например, AutoCAD + 
любой пакет серии Project StudioCS. 
Многие пользователи, которые при-
обрели подобные рабочие места, 
решили свои локальные задачи и 
вышли на приемлемый для себя уро-
вень организации проектирования 
без перехода на “трехмерку“.

Другой подход – это настройка 
имеющегося программного обес-
печения под специфику организа-
ции и обучение сотрудников у се-
рьезных и грамотных специалистов. 
И там, и там не только деньги, но и 
ощутимый результат – грамотно вы-
полненные чертежи.

Второй путь (трехмерная мо-
дель) сложнее, но, в конечном итоге, 
продуктивнее для тех, кто справится с 
трудностями переходного периода. 
Суть его в плавном переходе от так 
называемого “голого” AutoCAD’а 
на его вертикальные решения. При 
этом время, затраченное на пере-

ход, обязательно окупится благода-
ря приобретению более мощного 
и удобного инструмента. Ценным 
моментом здесь является то, что 
переход этот вовсе не подразуме-
вает резкого “погружения” в объ-
емное проектирование. Вы можете 
продолжать работать в плоскости, 
одновременно оперируя интеллек-
туальными объектами (такими как 
стена, окно, дверь, перекрытия и т.д.). 
Знакомство с “вертикалкой” должно 
понравиться в первую очередь спе-
циалистам более творческого скла-
да, готовым с ходу оценить тот отрыв 
в возможностях, который сразу ощу-
щается при работе в новом формате 
в сравнении с привычным “плоским” 
AutoCAD’ом. Кроме того, выигрыш в 
скорости и качестве подготовки про-
ектов будет очевидным вознагражде-
нием за смелость при-
нятого решения.

Если говорить в 
контексте первого пути, 
то сразу надо отметить, 
что все вертикальные 
продукты, базирую-
щиеся на платформе 
AutoCAD’а, автомати-
чески привязывают свои 
интеллектуальные объ-
екты к определенным 
слоям: архитектурные 
ложатся на свои слои, 
объекты землеустрой- 
ства – на свои, инже-
нерные коммуникации – 
на свои. Скажем откро-
венно, для того, чтобы 
организовать процесс 

проектирования в вертикальном ре-
шении максимально полно – от про-
екта до выпуска рабочей документа-
ции, надо потрудиться. И первое, что 
потребуется сделать, – это соответ- 
ствующим образом настроить шаб-
лоны. Но и в “плоском” AutoCAD’е 
требуются настройки. То есть, пред-
варительно должна быть настроена 
и двухмерная, и трехмерная системы. 
Однако во втором случае появляется 
возможность использовать и то, что 
уже создано для “двумерки”, и то, что 
заложено в самих пакетах. В отличие 
от работы в двухмерном проектиро-
вании, где проектировщик постоянно 
привязан к процессу отслеживания 
и размещения объектов на опреде-
ленных слоях и не может полностью 
сосредоточиться на творческих зада-
чах, работа в “трехмерке“ позволяет 
хоть на время погрузиться в творчес-
кие искания. Мы не будем здесь спе-
циально останавливаться на прочих 
преимуществах таких решений, о ко-
торых можно узнать из повсеместно 
доступной рекламной информации. 
Хотим лишь подчеркнуть, что только 
полное овладение инструментами 
вертикальных решений компании 
Autodesk позволит увидеть и испытать 
все преимущества данного пути, и на 
этом пути, безусловно, есть то, ради 
чего стоит поискать ресурсы и отва-
житься на перемены. Так, например, 
поступили в архитектурном бюро 
Александра Викторовича Самород-
ницкого, которое активно применя-
ет в работе AutoCAD Architecture и 
AutoCAD Civil 3D. На приведенных в 
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настоящей статье иллюстрациях пред-
ставлены объекты, спроектированные 
в данном бюро с использованием па-
кета AutoCAD Architecture.

Следующая  
платформа – Revit

AutoCAD – это одна платфор- 
ма, а Revit – другая. И первое, что 
следует сделать, начиная взаимо-
отношения с Revit, – забыть идеоло-
гию AutoCAD’а. В основу платфор-
мы программного комплекса Revit 
его разработчики заложили прин- 
цип информационной модели здания 
Building Information Model (BIM). По 
сути, это почти база данных проекти-
руемого объекта с одновременным 
ее графическим отображением.

В Revit проектировщик всегда ра-
ботает в трехмерном пространстве. 
С чем бы он ни соприкоснулся – с 
перспективой, разрезом, фасадом, 
он всегда работает с объемом. Кро-
ме того, технология BIM позволяет 
влиять на внешний вид и компоновку 
объекта не только графически, но и 
через описательную часть (свойст- 
ва элементов, спецификации и т. д.). 
Например, стоит поменять в специ-
фикации один тип окна или двери на 
другой – и изменения внешнего вида 
модели происходят автоматически. 

Revit откровенно хорош легкос- 
тью создания проектной части. За 

счет чего? Иной раз это бывает даже 
трудно объяснить. Играет роль фак-
тор индивидуального восприятия. 
Просто понимаешь – очень удобно, 
твое это. Специалисты называют та-
кое качество эргономичностью. Так 
вот, Revit – именно эргономичный па-
кет. Среди клиентов компании CSoft –  
Бюро ESG есть пользователи, кото-
рые просто влюблены в Revit и со-

вершенно не приемлют AutoCAD. 
Некоторые из них занимаются кон-
цептуальным проектированием и по-
дачей проектов в Revit’е, а вот офор-
мляют чертежи часто в AutoCAD’е. 
Объяснение простое – в Revit отсут- 
ствуют приложения, которые помо-
гали бы выполнять чертежи по нашим 
нормам, да и черчение в AutoCAD’е 
пока проще и привычнее. Не случай-
но группа продуктов так и называет-
ся AutoCAD Revit с дополнительным 
указанием специализированного 
направления. В состав поставки 
обязательно входит AutoCAD.

Тем не менее не стоит искать 
отголоски AutoCAD в Revit. Это со-
вершенно разные пакеты, недаром 

они и называются 
платформами. Мы 
бы сказали, что 
Revit – это иной 
принцип, иной 
подход к проек-
тированию. Если 
в AutoCAD собст- 
венно черчением 
занимается все-
таки пользова-
тель, то в Revit эти 
функции выпол-
няет в большей 

степени сам программный продукт. 
Поэтому проще начать сразу привы-
кать к Revit. Исключение составляют 
специалисты, которые легко пере-
страиваются и склонны к постоянно-
му обучению и творчеству. Для них 
переход с AutoCAD на Revit станет 
захватывающим приключением, на-
подобие перехода на новый уровень 
в компьютерной игре. 

Однако не надо забывать, 
что все вертикальные продукты 
Autodesk требуют настройки. Избе-
жать этой процедуры не удастся ни в 
какой из платформ, будь то Revit или 
AutoCAD. Делая выбор програм-
мных решений, стоит понимать, что 
эффект, который вы получите от ис-
пользования приобретенного про-
дукта, напрямую зависит от точной 
настройки его под структуру и зада-
чи конкретной организации. Кроме 
того, очень важно не пожалеть ре-
сурсов на обучение сотрудников. 

Подбор рабочих мест, так же как 
и выбор платформы, – исключитель-
ное право заказчика. Но, скорее 
всего, и так обычно и бывает, компа-
ниям требуется в этом помощь.

Взгляд со стороны тех, кто наблю-
дал опыт многих других организаций, 
взвешенные аргументы специалис-
тов, которые детально разбираются 
в каждом пакете, изучили его силь-
ные и слабые стороны, особенности 
привязки к задачам различных ком-
паний, – все это может очень приго-
диться и в конечном счете сэкономит 
деньги, время и нервы. 

В этой статье мы предложили ва-
рианты взгляда на процесс выбора 
инструментов проектирования и пос-
тарались дать понять, что на простой 
покупке дело все-таки не кончается. 
Если эта информация окажется кому-
то полезной, будем считать свою за-
дачу выполненной. 

Ирина Чиковская, руководитель 
отдела САПР в промышленном и 

гражданском строительстве,  
компания CSoft – Бюро ESG




