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ALLPLAN 2018 – 
Повышение Вашего 
уровня 

Уважаемые дамы и господа, 

Allplan 2018 является простейшим доступным 

BIM-решением для команд архитектуры и 

конструирования.  

Скорость работы существенно повышается благодаря 

пользовательскому интерфейсу, специализированному 

по ролям и задачам. Все участники проекта связаны в 

сети посредством цифрового потока работ с помощью 

масштабируемых облачно-базируемых инструментов и 

оптимизированных интерфейсов для обмена данными. 

Каждый отдельный объект и каждая информация 

прозрачны и воспроизводимы для всех участников. Об 

этом заботится управление информацией посредством 

облачной службы. 3D-моделирование дополнительно 

оптимизировано, и потоки работ для создания и 

обработки разрезов и видов улучшены. 

Желаем Вам больших успехов 

ALLPLAN GmbH 
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Удобство работы 
Allplan 2018 показывается с новым программным интерфейсом. Он 

отличается простым и понятным расположением функций. 

В рамках окон Allplan 2018 теперь расположены такие функции, 

которые Вам часто нужны во время Вашей работы. 

С новой Строкой действий в Allplan 2018 Вы найдете в одно 

мгновение именно те инструменты, которые Вам нужны для Вашей 

конкретной задачи. Строка действий  дифференцирована по 

различным Ролям (архитектор, инженер, …) и Задачам, так что 

Ваши Группы функций, например, для моделирования, эскиза или 

визуализации доступны Вам в нужный момент (в соответствии с 

приобретенными Вами пакетами лицензий). Как в хорошо 

организованном ящике инструментов Вы найдете  в 

соответствующей группе все подходящие функции Allplan и можете 

сразу приниматься за работу. Группы функций структурированы 

унифицировано, компактно и легко используются интуитивно, так 

что они оптимально поддерживают Ваши рабочие процессы.  

В соответствии с Вашим пакетом лицензий  в новую Строку 

действий интегрирован Конфигуратор Строки действий. С его 

помощью Вы можете сконфигурировать себе Вашу собственную 

Строку действий. 
 

Знакомство с интерфейсом 
Кроме других многочисленных особенностей, в Allplan 2018 

имеется встроенная новая гибкая конфигурация интерфейсов, 

которая позволяет Вам быстрый доступ к нашим функциям. 

В качестве входа для Вас при первом запуске программы новой 

версии предлагается краткое Знакомство с интерфейсом, которое 

Вас вводит в новый интерфейс. За несколько минут Вы узнаете 

самое важное о новой Строке действий, новой строке заголовка и 

панели инструментов для быстрого доступа. 

Знакомство с интерфейсом работает независимо от Allplan. Вы 

можете его запустить в любое время снова с помощью кнопки  

(справа в строке заголовка) - Знакомство с интерфейсом. 
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Рамка Allplan 
В рамке окна Allplan упорядочены элементы обслуживания. Во 

взаимодействии со Строкой действий это дает ограниченный, 

ориентированный на задачи интерфейс обслуживания, с помощью 

которого новички Allplan легче ориентируются в программе. То, что 

при этом также остается больше места для черчения, является 

приятным дополнительным эффектом. 

Окно программы Allplan, важные нововведения 

 Важнейшие функции из меню Файл можно вызвать через ссылку 

на список символов Allplan наверху в строке заголовка. Это 

является преимуществом, прежде всего тогда, когда строка меню 

скрыта через Панель инструментов для быстрого доступа. 

 

  Bimplus Login постоянно в строке заголовка. 
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 В строке заголовка могут быть теперь показаны функции как в 

панели инструментов быстрого доступа. Выбор функций 

производится через выпадающий список.  

Следующие функции могут быть включены в панель 

инструментов для быстрого доступа. 

- Новый проект, открыть... 

- Открыть с привязкой к проекту… 

- Сохранить 

- Печатать содержимое окна 

- Отменить 

- Вернуть 

- Повторить 

- Вид 

- Окно 

- Параметры... 

 

 У функций  Повторить (Ctrl+E),  Вид и  Окно 

можно в панели инструментов быстрого доступа в каждом 

случае открыть выпадающий список. 
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 Порядок показа функций в панели инструментов быстрого 

доступа может быть настроен соответственно Вашим желаниям. 
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 С помощью пункта Настроить польз. интерфейс... Вы 

попадаете в диалоговое окно Конфигурация, вкладка Строка 

действий, чтобы здесь изменить вид Строки действий. 

 

 Строка меню по умолчанию скрыта, и здесь ее можно показать. 
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 У правого края строки заголовка Вы можете создать прямой 

доступ к  магазину Allplan Shop. 

 

 В раскрывающемся меню значка Справки Вы можете не только 

активировать Справку Allplan, но получаете помимо прочего 

информацию по Вашей версии Allplan.  
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Строка действий 
Одно из существенных нововведений в Allplan 2018 - это Строка 

действий. Новое упорядочение и группирование функций по ролям 

и задачам обеспечивает Вам явно более простой и более быстрый 

доступ к функциям и этим самым прямой способ действий, 

ориентированный на задачи. Структуру и вид Строки действий Вы 

можете, конечно, настроить по Вашим собственным требованиям. 

Для этого Вам доступен Конфигуратор Строки действий.  
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Структура и содержание Строки действий 

Строка действий пристыкована к верхнему краю рабочей области. 

Перетаскиванием можно отстыковать ее, переместить на нижний 

край рабочей области и там пристыковать снова. Но Строку  

действий можно  также переместить и пристыковать в любом 

месте Вашего экрана. Двойным щелчком левой кнопки мыши ее 

можно в любое время вернуть на место последней пристыковки. 

Структура Строки действий 

 

1 - роль 

2 - Задачи, упорядочены на вкладках 

3 - Область задач 

4 - Заменяемые области задач 

5 - Область задач Быстрый доступ 

6 - Фиксированные области задач 

7 -  Загрузить Избранное 

8 -  Конфигуратор Строки действий 

9 -  Поиск 

Выбор роли 

 

К началу Ваших работ выберите Роль (1). Какие роли здесь 

предоставляются для выбора, зависит от загруженной 

Конфигурации (7). Если Вы выбрали настройку Строка действий 



 

10 Строка действий   

[По умолчанию], то предлагаются все роли, которые Вы приобрели 

путем покупки.  

В соответствии с выбранной ролью доступны соответствующие 

различные Задачи (2). Если Вы решились на выполнение какой-то 

задачи, то откройте ее щелчком по соответствующей вкладке. 

Каждая задача подразделяется на соответствующие ей области. При 

этом по цвету различаются по-разному маркированные области - 

заменяемые и  фиксированные Области задач (3). Заменяемые 

области задач назначены специфично выбранной задаче, как, 

например, область задач Элементы в задаче Здание без отделки. 

Фиксированные области задач содержатся постоянно во всех ролях 

и задачах, как, например, области задач Активирование и Фильтр. 

Область задач Быстрый доступ назначена  тем задачам, для 

которых содержащиеся в ней функции усиленно используются. 

После первого открытия Allplan области задач Строки действий 

показываются сжато. Развертывающиеся меню этих функций 

содержат все функции, которые имеются в сжатой области.  

Перемещение мыши на строку обозначения воспринимает курсор. 

 
Двойным щелчком левой кнопки мыши в строке обозначения 

области задач можно показать их полностью (максимизировать) или 

скрыть (минимизировать). В максимизированной области задач 

показывается больше функций, которые также со своей стороны 

могут снабжаться раскрывающимися меню.  

Указание: Используя CTRL+двойной щелчок  левой кнопкой 

мыши в обозначении области задач, можно растянуть или сжать все 

области задач. Сколько областей задач  будет показано 

развернутыми, зависит от ширины Вашего окна программы. 

Области задач растягиваются, начиная с расположенной с самого 

левого края.  

 

 

Детализированная структура области задач 
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1 - Область задач 

2 - Группа функций Создание: 

3 - Группа функций Создание в контексте: 

4 - Группа функций Изменение в контексте: 

5 - Функция 

 

6 - Меню функций = развертывающееся меню функции 

Расширенная область задач (1) содержит одну или несколько групп 

функций (2/3/4). Внешне они представлены группами, состоящими 

из тематически подходящих друг другу функций, и разделенными 

вертикальными линиями. Некоторые из функций снабжены 

развертывающимися меню (6), в которых  собраны похожие 

функции.  
 

Строка действий - Поиск 

На правой стороне Строки действий Вам доступен удобный  

Поиск, с помощью которого Вы  можете  искать функции в 

Строке действий с выходом за пределы задач и ролей. 

  

Введите в поле ввода Искать по: обозначение функции или только 

его часть. Если Ваш поисковый признак успешно найден в 

обозначении функции, то результат высвечивается в нижней 

области диалогового окна Найти.... Одновременно Строка 

действий открывается в роли и задаче, в которой встречается эта 

функция, и эта функция выделяется. Щелчком по кнопке Найти 

далее показываются другие функции, содержащие  в имени 

поисковый признак. Роль и задача в Строке действий 
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соответствующим образом открываются вновь, и  выделяется 

найденная функция. Если искомая функция показывается в 

диалоговом окне Обзор..., то Вы можете активировать ее напрямую 

щелчком по значку функции. 

 

 
 

Конфигуратор Строки действий 
Соответственно приобретенному Вами пакету лицензий Allplan-Вам 

доступны на правой стороне Строки действий рядом с  Поиск 

две другие функции:   Загрузить Избранное и  

Конфигуратор Строки действий. Если есть уже сохраненные 

конфигурации Строки действий, то Вы можете выбрать их через  

Загрузить Избранное. 

С помощью  Вы открываете Конфигуратор Строки действий. 

С ним   Вы можете создать Вашу собственную Строку действий, 

которая точно соответствует Вашим потребностям. 
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Конфигуратор Строки действий - Вкладка Выбрать файл 

Конфигуратор Строки действий разделен на две части на вкладке 

Выбрать файл.  

 

Левая сторона - Создать новую Строку действий 

На левой стороне Вы можете в пункте Нов... сконфигурировать 

новую Строку действий. Здесь у Вас есть выбор: либо создать Вашу 

новую Строку действий на базе Шаблона (подогнанную к Ролям), 

либо щелчком по пункту Пустой шаблон получить пустую Строку 

действий для полностью самостоятельной компоновки. Если Вы 

выбрали вариант, щелкните Создать. В результате Конфигуратор 

строки действий в соответствии с Вашим выбором на вкладке 

Конфигурировать открывает или пустую Строку действий, или 

Строку действий с выбранным шаблоном. 

Правая сторона - имеющуюся Строку действий 

импортировать/открыть/удалить 

На правой стороне вкладки Выбрать файл Вы можете запустить 

три различных рабочих процесса. Если Вы хотите изменить уже 

имеющуюся Строку действий, то Вы можете во-первых Открыть 

одну из перечисленных  Строк действий, а во-вторых загрузить 

конфигурацию Строки действий  и Импортировать ее в 

конфигуратор. На этом месте также возможно Удалить 

конфигурацию Строки действий. 
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Перечисленные в пункте Открыть... конфигурации-Строки 

действий сохранены в папке \Usr\Local\Actionbar. Чтобы 

изменить одну их этих Строк действий, выберите ее и щелкните по 

кнопке Открыть.  

Конфигуратор Строки действий открывается с этой Строкой 

действий во вкладке Конфигурировать, и Вы можете теперь 

предпринять желаемые изменения. 

Конфигурации-Строки действий, сохраненные в любом месте, Вы 

можете загрузить в Конфигуратор Строки действий. Щелкните 

для этого по кнопке Импортировать, выберите в диалоговом окне 

Импорт Строки действий желаемую Строку действий и щелкните 

Открыть.  

Конфигуратор Строки действий открывается с этой Строкой 

действий во вкладке Конфигурировать, и Вы можете также и здесь 

просмотреть и полностью скомпоновать содержание Строки 

действий в соответствии с Вашими представлениями. 

Впрочем, Вы можете отрегулировать размер Конфигуратора 

Строки действий на Вашем экране с помощью правого нижнего 

угла диалогового окна. 
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Конфигуратор Строки действий - Вкладка Конфигурировать 

Тема здесь - Drag&Drop (перетаскивание). Этим методом можно все 

элементы вставить в Строку действий, перемещать внутри Строки 

действий или удалять их из нее. Под элементами понимаются: 

Задачи, области задач, группы функций и отдельные функции.  

 

В таблице на левой стороне Конфигуратора Строки действий  

предлагаются для выбора полные Области задач, группы функций 

(Создание, Создание в контексте и Изменение в контексте), а 

также отдельные Функции. Выберите в таблице область задач 

(левый столбец), группу функций или функцию (обе на правом 

столбце)  и перетащите их в Строку действий.  

Чтобы в Строку действий принять новую задачу, щелкните . Если 

Ваша Строка действий к этому моменту уже имеет минимум одну 

задачу с фиксированной областью задач (на сером фоне), то новая 

задача заимствует эту фиксированную область задач. 
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Конечно, Вы можете изменить обозначения  задач и областей задач. 

С помощью двойного щелчка левой кнопки мыши по обозначению 

Вы можете их переименовать. 

Перемещение и удаление функционирует также через 

перетаскивание (Drag&Drop): 

 Активирование элемента (задача, область задач, группа 

функций, или отдельная функция) посредством щелчка левой 

кнопкой мыши 

 Держать нажатой кнопку мыши и перемещать элемент внутри 

Строки действий на другую позицию или вытащить из  Строки 

действий, чтобы  его удалить. 

Вы можете также создать собственные развертывающиеся меню.. 

Щелкните для этого по функции левой кнопкой мыши - или в Строке 

действий, или в таблице (правый столбец), - держите кнопку мыши 

нажатой и перетащите значок функции на другую функцию. Снова 

отпустите кнопку мыши. В результате возникает развертывающееся 

меню, в котором находится перемещенная функция. 

Чтобы внутри области задач повысить наглядность упорядоченных 

здесь функций, Вы можете вставить разделительные линии  через 

контекстное меню. Разделительная линия обеспечивает, что при 

свертывании области задач верхняя функция (= функция, 

расположенная слева вверху) остается  на месте, и прочие функции 

содержатся в ее развертывающемся меню. 

 

Сохранить конфигурацию Строки действий. 

Имеется много возможностей скомпоновать Строку действий в 

соответствии с Вашими требованиями. Не все описаны здесь. 

Пожалуйста, попробуйте! Посредством всех этих индивидуальных 

настроек Строки действий Вы получаете обозримое, 

организованное по Вашим желаниям отображение. Чтобы иметь 

возможность эти настройки использовать повторно, щелкните по 

одной из кнопок - Сохранить или Сохранить как....  

Сохранить приводит к тому, что конфигурация Вашей Строки 

действий находится в папке \Usr\Local\Actionbar как файл 

*.xml . Конфигуратор Строки действий закрывается, и созданная 
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только что конфигурация доступна теперь в выпадающем списке 

после щелчка по функции  Загрузить Избранное. 

 

Если Вы хотите Вашу конфигурацию Строки действий сохранить в 

другом месте, щелкните в Конфигураторе Строки действий по 

кнопке Сохранить как..., выберите в диалоговом окне место 

сохранения и щелкните Сохранить. Ваша конфигурация Строки 

действий сохраняется как файл *.xml.  

Импортировать конфигурацию Строки действий. 

Чтобы иметь возможность работать с конфигурациями Строки 

действий, которые не сохранены в папке 

\Usr\Local\Actionbar и тем самым не могут быть настроены 

как Избранное, Вам доступна во вкладке Выбрать файл 

Конфигуратора Строки действий функция импорта. Откройте для 

этого Конфигуратор Строки действий щелчком по  (правая 

сторона Строки действий). 
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Посредством кнопки Импортировать Вы попадаете в диалоговое 

окно Импорт Строки действий, в котором Вы ищете место 

хранения  и выбираете желаемую конфигурацию Строки действий 

(файл *.xml). Конфигуратор Строки действий открывается с 

импортированной Строкой действий во вкладке Конфигурировать, 

и Вы можете также и здесь просмотреть и полностью скомпоновать 

содержание Строки действий в соответствии с Вашими 

представлениями. Сохранив импортированную Строку действий, 

Вы получаете, что она готова для выбора в выпадающем списке 

функции  Загрузить Избранное. 
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3D моделирование 
Большое число оптимизаций в области 

3D-моделирования в Allplan 2018 позволяет Вам 

бескомпромиссно изменить Ваше видение: очень просто, 

очень гибко и с высочайшей точностью.  

К нововведениям относятся многократные изменения 

свойств формата для произвольно формируемых 3D-тел, 

инструмент Оболочка (Shell) и B-сплайн-кривые для 

болнее простого и более гибкого создания изощренных 

форм, а также точное моделирование органически 

сформированных зданий и объектов инфраструктуры. 

Так Вы получаете замечательные результаты с отчетливо 

уменьшенным объемом работы.  
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Новая функция Оболочка (Shell) 

С помощью функции   Оболочка Вы создаете на определеннм 

расстоянии параллельные 3D-поверхности или  3D-тела к любым 

существующим  3D-поверхностям или телам.  

 

С помощью опцииi Режим Вы задаете, как должны быть оформлены 

линии краев тела. 

  Перпендикуляры к поверхности:  

Линия края определяется посредством перпендикуляров к 

поверхности у края. 

  Учитывать соседние поверхности:  

Здесь учитываются при создании новой поверхности не 

активированные поверхности, которые непосредственно 

примыкают к опорным поверхностям, .  

  Определенное Направление: 

Здесь Вы задаете направление линии края, щелкнув по двум 

точкам.  

Расстояние между опорной поверхностью и параллельной 

поверхностью можно  задавать в следующих направлениях: 
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  Положительное Направление:  

Расстояние задается в направлении перпендикуляра к  опорной 

поверхности. 

  Отрицательное Направление:  

Толщина задается в противоположном направлении от 

перпендикуляра к  опорной поверхности. 

  С двух сторон:  

Толщина наносится в равных частях на обеих сторонах опорной 

поверхности в направлении перпендикуляра  к поверхности. 

Возникают две новые поверхности. 

Указание: Направление перпендикуляра к поверхности 

зависит от того, как и в каком направлении вводилась 

опорная поверхность.  

Указание:  Расстояние к опорной поверхности может 

также быть нулевым. Так Вы, например, создаете 

идентичную поверхность или частичную поверхность тела, 

которая затем снабжается покрытием  и может быть 

поставлена перед телом, чтобы достичь особого эффекта 

глубины при визуализации или в анимации. 

С помощью опции Переход к точке деления Вы задаете, 

вставляются ли у краев между активированными опорными 

поверхностями и не активированными пограничными плоскостями  

треугольные поверхности, и так возникает мягкий переход.. 

С помощью опции Замкнутый объем Вы задаете, создается ли 

между опорными поверхностями и параллельными поверхностями 

тело. 
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Новая функция Патч 

С помощью функции  Патч Вы создаете плоские или 

искривленные  патч-поверхности из кривых или из краев 

существующих 3D-элементов. Кривые и края должны образовать 

замкнутый контур.  

 

Сплайны как замкнутый контур 

 

Искривленная поверхность 

 

Совет:  Патч особенно 
пригоден для заполнения 
просветов между 
граничащими друг с другом 
поверхностями или для 
моделирования крыш.  
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Новая функция Вставить линию в 
3D-кривую 

С новой функцией  Вставить линию в 3D-кривую (задача 

Произвольное моделирование в Строке действий или меню 

Изменение в модуле 3D-моделирование) Вы вставляете линии или 

линейные сегменты в 3D-B-сплайны или в 3D-ломаные. B-сплайн 

или ломаная при этом не разделяется, а остается единым элементом. 

Эта функция пригодна также при редактировании, например, осей 

мостов или дорог. 

 

Указание: С помощью этой функции Вы можете также вставлять 

линейные сегменты в 3D-прямую. Так Вы вставляете точки в 

3D-прямую и делите ее на отрезки. 
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A   Начальная точка линейного сегмента 
B   Конечная точка линейного сегмента 

 

Новая функция Исправить 3D 
элементы 

В новой функции  Исправить 3D-элементы собраны функции 

восстановления, которые ранее можно было реализовать 

посредством булевой функции  Объединить тела. Вы могли 

отдельное тело "объединить само с собой" и таким образом 

исправить. 

С помощью функции  Исправить 3D-элементы производятся 

следующие исправления: 

 Элементы нормализуются. 

 Объединяются лежащие друг над другом или удвоенные края. 

 Края внутри плоских поверхностей, которые могли возникнуть 

при объединении, удаляются. 

 Корректируются по-разному направленные нормали к 

поверхностям. 

 Несколько 3D-элементов можно исправить за один шаг. 
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Новая функция 3D-кривая из оси и 
градиента 

С помощью функции  3D-кривая из оси и градиента Вы 

создаете из гладкой оси и гладкого градиента пространственный 

B-сплайн, который Вы можете использовать для моделирования тел. 

Направление и высоту возникающей кривой Вы задаете при 

создании фиксировано. 

В качестве оси и градиента можно использовать 2D-элементы, 

составные элементы, 3D-кривые и края 3D-элементов. У градиента 

каждая координата X должна иметь определенную координату Y. 

Для создания просмотра 3D-кривой сначала активируйте ось, 

которая представляет проекцию 3D-кривой на виде в плане, и затем 

градиент, который соответствует развернутой высоте 3D-кривой 

вдоль оси. 

Если ось и/или градиент состоит из нескольких элементов и не 

позволяет активировать себя одним щелчком, то Вы можете 

активировать их с помощью функции  Сумма. 

Внутри просмотра Вы можете изменить начальную точку оси и/или 

градиента, щелкнув на соответствующий символ. Чтобы 

окончательно создать 3D-кривую как B-сплайн, задайте высоту 

начальной точки 3D-кривой, щелкнув по имеющейся точке или 

вводя в диалоговой строке Опорную высоту. 

 

 

B-сплайны 
При черчении кривых B-сплайны являются необходимостью: 

прежние кубические сплайны недостаточны для моделирования 

специальных элементов.  Внутренне B-сплайны уже используются 
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для общих 3D-тел, ограниченных кривыми (B-ссылки). Теперь Вы 

можете заимствовать края общих 3D-тел так же, как B-сплайны.  

При заимствовании сплайнов из программ проектирования, 

например, Rhino, необходимы B-сплайны. В более ранних версиях 

Allplan  B-сплайны аппроксимировались кубическими сплайнами 

или полигонизировались. 

B-сплайны применяются в качестве контуров или траекторий для 

функций  Развертка траектории,  Выдавить вдоль 

траектории или подобных. 
 

3D-сплайн как самостоятельная функция 

Функция  3D-сплайн до сих пор открывался как подфункция 

функции  3D-линия. Теперь Вам доступна специальная функция 

 3D-сплайн с новой панелью инструментов. 
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Чертить B-сплайны 

С помощью функции  3D-сплайн можно чертить два типа  

B-сплайнов: 

  B-сплайны из контрольных точек (открытые и замкнутые) 

     

 

A  контрольная точка (2 из 5) 
B  интерполированная точка на B-сплайне (2 из 5) 
Расстояние между  контрольными точками: x=1, y=1 или -1 

  B-сплайны из интерполированных точек (открытые и 

замкнутые) 
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A  контрольная точка (2 из 5) 
B  интерполированная точка на B-сплайне (2 из 5) 
Расстояние между  контрольными точками: x=1, y=1 или -1 

Другие опции при вводе 
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 Режим ввода 

-  Произвольный ввод 
Если активирована эта опция, то Вы можете вводить щелчком 

любые контрольные точки 3D-сплайна. Возможны также 

точки на существующих элементах. 

-  Заимствовать точки от элемента: 
Если активирована эта опция, то Вы можете вводить 

произвольно контрольные точки 3D-сплайна. Если Вы 

щелкнули по существующему элементу (например, по 

3D-ломаной), то заимствуются все точки элемента как 

контрольные точки.  

-  Заимствовать пикеты 
Если активирована эта опция, то Вы можете активировать 

пикеты как контрольные точки 3D-сплайна отдельно или в 

области, например, для осей дорог.  

Прямое заимствование пикетов для оси дороги исключает (в 

сравнении с предыдущими версиями) при создании осей 

дорог многие этапы работы. Вместо использования, как 

прежде, оси дороги как 3D многоугольника, Вы можете 

теперь использовать B-сплайны, точность при этом 

сохраняется. 

 Степень (только для B-сплайнов): 

Здесь Вы задаете степень для расчета участков 3D-сплайна 

(1-10). Чем выше Степень, тем более гладким получается 

сплайн. Степень 3 предлагается по умолчанию; Степень 3 или 

Степень 4 обычно достаточна. Более высокие степени, 

непример, используются при импорте из Rhino. В случае 

Степень 1 Вы получаете многоугольник. Количество 

контрольных точек определяет максимально возможное 

значение для Степени. 

 Замкнутый: 

3D-сплайн замыкается между последней и первой введенной 

контрольной точкой. 
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Указание: B-сплайны к настоящему времени  создаются только с 

помощью  3D-сплайна в области задач Произвольное 

моделирование (или модуля 3D моделирование). С помощью 

функции  Сплайн в области задач 2D-черчение (или в модуле 

Черчение) можно создать кубические сплайны. 

 
 

B-сплайны в видах и разрезах 

В Видах и Разрезах B-сплайны сохраняются как тип элементов; они 

не расформировываются в многоугольники. 

 

 

Правка 3D-сплайнов 

Для обработки 3D-сплайна Вы можете использовать Прямое 

изменение объекта и панель Свойства. В обоих случаях Вы 

должны сначала щелчком активировать сплайн. 
 

Добавить, удалить точки 3D-сплайнов 

С помощью функции Прямое изменение объектов можно точки 

добавлять к 3D-сплайнам или удалять из них.  

Контрольные точки сплайна отображаются прямоугольной 

геометрической точкой, они могут также находиться далеко вне 

сплайна. Интерполированные точки сплайна лежат прямо на кривой                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

и показываются круглыми ручками-точками. 

В зависимости от места сплайна, на который Вы показываете, в 

контекстной панели инструментов дополнительно к известным 

функциям изменения предлагается выбор следующих функций: 
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  Вставить контрольную точку сплайна (только для 

B-сплайнов) 

  Удалить контрольную точку сплайна (только для 

B-сплайнов) 

  Вставить точку сплайна  

  Удалить точку сплайна  

Только когда Вы показываете на конечную точку B-сплайна, 

предлагаются все четыре функции. У конечных точек контрольная 

точка сплайна и точка сплайна расположены друг над другом. 

 

Так Вы изменяете точки 3D-сплайна 

 Не открыта никакая функция. 

1 Щелкните  на произвольном 3D-сплайне.  

 

2 Чтобы вставить или удалить точки, сделайте следующее: 

 Если Вы показываете между двумя точками сплайна, в 

контекстной панели инструментов предлагается 

функция  Вставить точку сплайна или дляi 

B-сплайна  также функция  Вставить контрольную 

точку сплайна.  

 Если Вы показываете на одну точку сплайна, в 

контекстной панели инструментов предлагается 

функция  Вставить точку сплайна и  Удалить 

точку сплайна или дляi B-сплайна  также функция  

Вставить контрольную точку сплайна.  

 Если Вы показываете у B-сплайна прямо на контрольную 

точку сплайна, в контекстной панели инструментов 

предлагается функция  Вставить контрольную 

точку сплайна и  Удалить  контрольную точку 

сплайна.  
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 Если Вы показываете у B-сплайна прямо на конечную 

точку, в контекстной панели инструментов 

предлагаются все четыре функции.  

3 Щелкните в контекстной панели инструментов по желаемой 

функции и последуйте диалогу. 
 
 

Совет: С помощью  
Вставить точку сплайна или 
дляi B-сплайна с помощью 

 Вставить контрольную 
точку сплайна в конечной 
точке сплайна можно 
удлинить сплайн. 
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Переместить точки 3D-сплайна 

С помощью функции Прямое изменение объектов можно 

отдельные контрольные точки, а также интерполированные точки 

3D-сплайна перемещать.  

Контрольные точки сплайна отображаются прямоугольной 

геометрической точкой, они могут также находиться далеко вне 

сплайна. Интерполированные точки сплайна лежат прямо на кривой 

и показываются круглыми ручками-точками. 

 

Так Вы перемещаете точки 3D-сплайна 

 Не открыта никакая функция. 

1 Щелкните  на произвольном 3D-сплайне.  

2 Чтобы переместить точки сплайна или контрольные точки 

сплайна, поступите следующим образом: 

 Щелкните  по точке сплайна или контрольной точке 

сплайна, которую Вы хотите переместить.  

 Если точка сплайна и контрольная точка сплайна лежат 

точно друг над другом (например, на конце 3D-сплайна), 

то Вы можете задать нужную точку через диалог 

Выбрать функцию.  

 

 Щелкните по целевой точке перемещения. Для ввода 

точных значений при перемещении Вы можете 

использовать координатный диалог. 

 Если Вы перемещаете точку прямо на существующую 

точку, то перемещенная точка удаляется. 
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Сплайн рассчитывается заново. 

Указание: У B-сплайнов имеется особенность:  

 Если Вы перемещаете контрольную точку сплайна 

(прямоугольная маркировка) посредством ручки, то 

тогда Вы меняете только позицию активированной 

контрольной точки, соседние контрольные точки 

сплайна сохраняются. Сплайн изменяется между 

соседними точками. 

     

 

(A)   контрольная точка сплайна 
(B)   перемещенная контрольная точка сплайна 
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 Если Вы перемещаете интерполированную точку 

сплайна (круглая маркировка) посредством ручки, то 

тогда  перенастраиваются и другие точки сплайна, и 

контрольные точки сплайна. Исходя из изменения, все 

точки рассчитываются заново. 

     

 

(C)   интерполированная точка сплайна 
(D)   перемещенная точка сплайна 
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Редактировать 3D-сплайны в панели Свойства 

В панели Свойства 3D-сплайна Вы можете кроме свойств формата 

изменить также геометрические свойства, которые можно изменить 

только здесь.  

 

 Изменить Тип сплайна:  

Здесь Вы можете превратить B-сплайн в кубический сплайн и 

наоборот.  

Соответствующий тип B-сплайна из контрольных точек или 

интерполированных точек сохраняется. 

При преобразовании кубического сплайна в B-сплайн всегда 

используется тип  B-сплайн из контрольных точек. 

 Изменить Степень B-сплайна (1-10): 

Чем больше контрольных точек имеет B-сплайн, тем выше 

можно настроить его Степень. 

Степень кубического сплайна зафиксирована на значении 3. 

 Активированием опции Закрытый Вы замыкаете открытые 

3D-сплайны. 
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 У пунктовi Номер контрольной точки или Номер 

интерполированной точки Вы можете переключать 

соответствующие точки и изменять их координаты. 

 Для кубических сплайнов Вы можете задать Начальную 

касательную и Конечную касательную.  

- Вместо того, чтобы отдельно заимствовать координаты точки 

на Начальной касательной и Конечной касательной, Вы 

можете заимствовать весь 3D-элемент с помощью  и затем 

щелкнуть нужную точку на элементе. 

 Для кубических сплайнов дополнительно показывается Длина 

сплайна. 

 

 

Контрольные точки показать/скрыть 

В  Отображении на экране Вы можете контрольные точки 

B-сплайна показать или скрыть, аналогично центрам окружностей. 

Если контрольные точки скрыты, то они также не печатаются. 
 

Новые методы ввода для 3D-линий и 
3D-поверхностей 

Для 3D-линий, таких, как прямоугольники, окружности илиr 

N-угольники, а также для соответствующих поверхностей Вы могли 

и раньше выбрать из различных методов ввода.  

 

С помощью этих методов ввода Вы чертите элементы в плоскости, 

которая автоматически задается от соответствующего вида или 

проекции в рабочем окне, обычно в плане, виде или изометрии. 

Для 3D-прямоугольников, 3D-окружностей и 3D-N-угольников, а 

также дляr соответствующих им 3D-поверхностей мы предлагаем 

теперь с помощью функции    Средняя точка на 
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краю/кривой метод ввода, который позволяет Вам задать рабочую 

плоскость с привязкой к существующей кривой или краю тела. 

Пользователь щелкает по краю или кривой, а затем по определенной 

точке. Относительно этой точки рассчитывается рабочая плоскость 

перпендикулярно краю или кривой. 

                    

 

(A)  Край/кривая 
(B)  Просмотр N-угольник 
(C)  Средняя точка на краю/кривой  
(D)  5-угольник через угол-радиус 
(E)  Пример: Из профиля N-угольника и кривой выдавить тело  
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Так пользователь без труда получает правильное положение и 

ориентирование профиля, без необходимости предварительно 

настраивать его и поворачивать в 3D. Моделирование тел, например, 

с помощью  Выдавить вдоль траектории становится заметно 

проще и интуитивнее. 
 

Прямое изменение 3D-элементов 
Прямое изменение многоугольных и общих 3D-элементов с 

помощью ручек теперь является стандартом в BIM программах. 

В Allplan Вы можете теперь обрабатывать прямо с помощью ручек 

также общие 3D-тела: 

 Если Вы активируете общий 3D-элемент с кривыми или 

многоугольниками, то у краев и точек показываются ручки. 

 Если Вы выбрали одну или несколько ручек, то Вы изменяете 

геометрию 3D-элемента, не обращаясь к специальным функциям 

обработки.  

 При щелчке на ручке открывается координатный диалог, в 

котором можно выбрать между опциями  В соответстви с 

направлением и  Произв. направление. 
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Работы с активированными 3D-элементами 

Теперь Вы можете использовать другие функции для уже 

активированных 3D-элементов. Выбор функций происходит при 

этом не в контекстном меню, а в меню или в Строке действий.  

Теперь Вы можете работать таким образом также со следующими 

функциями: 

  Закруглить два элемента  

  Фаска  

  Удалить поверхности из 3D-тела  

  Оболочка  
 

Центр тяжести Общего 3D-тела 

С помощью функции  Центр тяжести тела Вы можете теперь 

рассчитать центр тяжести также для общих 3D-тел (например, с 

кривыми). 

 

A  Общее 3D-тело 
B  Центр тяжести тела (снаружи) 
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Лофт, расширения 
Новая опция 'Замкнутый'  

Если Вы у функции  Лофт активируете опцию Замкнутый, то 

автоматически между первым и последним введенными профилями 

в направлении ввода создается гладкое соединение (подобно тому, 

как у замкнутых сплайнов). Используйте эту опцию,  если Вы 

хотите применить одинаковый профиль  в качестве начального и 

конечного профиля.  

 

A  Профиль, выбранный первым  
B  Профиль, выбранный последним  
C  Замкнут в направлении ввода 

Разрешены профили из кривых 

В функции  Лофт Вы можете теперь использовать также 

профили, состоящие из кривых, например, в качестве внутреннего и 

внешнего профиля. Ограничение на гладкий профиль снимается. 

Так Вы можете создавать поверхности с проемами или отверстиями. 
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Булевы функции, расширения 

3D-тело или 3D-поверхность разделить вдоль поверхности 

С помощью функций  Вычесть и удалить тело и  Вычесть 

и сохранить тело Вы можете разделить тело или поверхность вдоль 

изогнутой или ровной поверхности.  

Так Вы разделяете 3D тело вдоль поверхности 

1 Щелкните  Вычесть и удалить тело или  Вычесть и 

сохранить тело. 

2 Выберите тело, которое требуется разделить. 

3 Активируйте разделяющую поверхность и нажмите  

правую кнопку мыши, чтобы закрыть функцию Сумма. 

Указание: Разделяющая поверхность должна быть 

элементом. 

Тело разделяется. В случае  Вычесть и удалить тело 

разделяющая поверхность удаляется. 
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Тела и разделяющие поверхности 
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Преобразованный пользовательский 
архитектурный элемент 

Назначение атрибутов пользовательскому архитектурному 
элементу 

Теперь Вы можете напрямую в панели Польз. арх. элемент выбрать 

атрибуты и назначить пользовательскому архитектурному элементу.  

 

Способ посредством  Изменить атрибуты (модуль Атрибуты, 

до сих пор Диспетчер объектов) больше не требуется. 
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Изменить отображение в плане нескольких 
преобразованных пользовательских архитектурных 
элементов 

Отображение в плане нескольких преобразованных 

пользовательских архитектурных элементов можно изменить за 

один шаг. 

Так можно изменить отображение в плане 

нескольких преобразованных пользовательских 

архитектурных элементов 

1 Щелкните дважды по преобразованному пользовательскоиу 

архитектурному элементу. 

Высвечивается  панель Польз. арх. элемент.  

2 Активировать польз. арх. элемент 

Выделите другие преобразованные арх. элементы,  

которые требуется изменить. 

Параметры других преобразованных пользовательских 

архитектурных элементов считываются в панель Польз. 

арх. элемент. 

При различных настройках у соответствующего параметра 

показываются флажок и/или запись *переменн*.  

3 Задайте в панели Польз. арх. элемент настройки, которые 

должны быть действительными для всех активных 

преобразованных пользовательских архитектурных 

элементов.  

Изменения производятся сразу. 

4 Завершите функцию с помощью Закрыть или нажмите ESC. 
 

 
 

Другие нововведения 

Пользовательский архитектурный элемент с 
панелью Свойства 

Преобразованные архитектурные элементы можно теперь 

редактировать с помощью панели Свойства. 
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Заимствование параметров пользовательских 
архитектурных элементов 

При создании преобразованных архитектурных элементов Вы 

можете теперь заимствовать параметры существующих.  

Выберите для этого  Заимствовать свойства внизу в панели 

Польз. арх. элемент. 
 

Непосредственное изменение 

Преобразованные пользовательские архитектурные элементы с 

кривыми можно теперь изменить непосредственно с помощью 

ручек. 

 

 

Привязка точки 

Точки узлов и края разрезов преобразованных архитектурных 

элементов теперь привязываются; это облегчает простановку 

размеров и помогает при черчении новых элементов, которые 

основаны на преобразованных архитектурных элементах.  
 

Надписывание любых архитектурных 
элементов 

Архитектурные элементы нетипичной произвольной формы (как 

преобразованные пользовательские архитектурные элементы) 

можно теперь надписывать таким же образом, как стандартные 

архитектурные элементы.  
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Атрибуты высот 

У преобразованных пользовательских архитектурных элементов 

теперь учитываются атрибуты высот. 

Чтобы надписать высоту преобразованного пользовательского 

архитектурного элемента, используйте стили надписей ВысОтм 

элемента ВК и ВысОтм элемента НК. Функция  ВысОтм не 

подходит. 

 

 

Интерфейс NOI 

Интерфейс NOI учитывает теперь также (преобразованные) 

пользовательские архитектурные элементы. Благодаря этому 

(преобразованные) пользовательские архитектурные элементы 
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можно теперь экспортировать по IFC и редактировать с помощью 

панели Свойства. 
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Другие улучшения и ускорения 
Улучшения производительности 

Для общих 3D-тел были достигнуты улучшения 

производительности: 

 Файлы модели и документы быстрее открываются 

 Улучшено непосредственное изменение 

 Привязка точек на углах и краях улучшена 

 При указании мышью на общее 3D-тело быстрее показывается 

просмотр активирования и строка-подсказка 

 

Каество ассоциативных видов можно настраивать 

В меню  Параметры - Виды арматуры Вы можете теперь 

настроить отношение Скорость / Качество для общих 3D-тел. С 

помощью выбранной настройки Вы задаете, насколько подробно 

общие 3D-тела представляются многоугольниками. 

С помощью ползункового регулятора выберите одну из пяти 

настроек: Решения для этих пяти возможностей должны 

ориентироваться на Вашу методику работы и дают Вам 

возможность найти оптимальное соотношение между 

производительностью и отображением. 

При настройке Быстро максимальна производительность, при 

настройке Законченный наилучшее отображение. Рекомендуется 

настройка Лучшее качество. 

Эта настройка влияет как на отображение в видах и разрезах модуля 

 Виды арматуры, так и модуля  Виды и разрезы. 
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Импорт и экспорт 3D-элементов 

Поддержка формата Rhino 5 

В Allplan 2018 можно теперь импортировать и экспортировать 

также данные в формате Rhino 5.  
 

Импорт поверхностей как тел 

Объемы, охватываемые поверхностями, теперь импортируются из 

Rhino как тела.  
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Экспорт/Импорт B-сплайнов 

Экспорт и импорт B-сплайнов осуществляется в следующих 

форматах: 

 Rhino 

 AutoCAD, MicroStation ... (Интерфейс ODX) 

 IFC 
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Архитектура 
Оконный проем со смещением внизу 

Для оконных проемов в многослойных стенах с включенным 

откосом Вы можете задать тип открывания.  

 

Только в случае отмеченного внизу типа открывания  Вы 

можете задать смещение отдельно для каждого слоя. В Allplan 2018 

Вы можете здесь теперь определить Смещение внизу. 
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Объекты SmartPart Окна и двери с 
типом IFC 

У объектов SmartPart Окна и двери в панели Свойства - вкладка 

Настройки показывается  Тип IFC. 

 

При создании объектов SmartPart Окна и двери Тип IFC передается 

автоматически, в зависимости от типа и количества створок окна  

или направления открывания окна или двери. 
 

2D-отображение объектов SmartPart 
Окно и дверь улучшено 

2D-отображение объектов SmartPart Окно и дверь улучшено в 

меньших диапазонах масштабов  

В определенных обстоятельствах, например, в случае объекта  

SmartPart Дверь с боковыми деталями и блочной рамой в масштабе 

1:200 стойки были скрыты, поэтому возникали просветы. Хотя при 
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печати в масштабе 1:200 эти просветы не видны, но при черчении 

или при использовании функции  Печать содержимого окна 

одной детали это существенно. 

 

В масштабах от 1:100 до 1:200 теперь вертикальные линии рам или 

стоек скрываются, кроме случая, когда створка прилегает к стойке.  
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Направление открывания раздвижных 
дверей 

Направление открывания раздвижных дверей согласно DIN 

определяется направлением, в котором дверь с позиции 

наблюдателя начинает движение при закрывании.  Позиция 

наблюдателя - в помещении. 

 

Направление открывания раздвижных дверей снова корректно 

анализируется в отчетах и надписях; также и объекты SmartPart 

раздвижные двери были соответствующим образом настроены. 
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Улучшены объекты SmartPart 
Внутренняя дверь 

Объекты  SmartPart 2ств дер UZ -заподл и 2ств бел UZ -заподл из 

папки Стандарт - Архитектура - Двери - Внутр. двери 2ств были 

улучшены. Вместо узкой стойки между полотнами теперь вставлено 

вертикальное сопряжение. 
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Визуализация 
Различные оптимизации в области визуализации 

повышают эффективность работы и одновременно 

улучшают  качество визуализаций. Так 

интегрированный в Allplan 2018  CineRender MAXON 

позволяет теперь использование физических методов 

рендеринга для получения еще более реалистичных 

результатов.  

Существенно повышено также качество отображения в 

окне анимации. Начиная с версии 2018, Вы можете 

отобразить непрозрачное стекло и использовать опцию 

Ambient Occlusion.  
 

Рендеринг 
Allplan использует машину визуализации CINEMA 4D CineRender; 

нововведения в нем  реализованы также в текущей Allplan 2018. 

 
 

Новый физический рендерер 

IВ панели Визуализация, область Общие настройки Вы найдете 

теперь запись Рендерер. Здесь можно выбрать Стандарт или 

Физический.  

Новый Физический рендерер многое рассчитывает лучше и/или 

быстрее. Многие встречающиеся проблемы инструмента Стандарт, 

как, например,  муар на текстурах из кафельных плиток, у 

Физического рендерера отсутствуют. У прозрачных и отражающих 

материалов мягче отображаются края. Быстрее расчет, особенно в 

случае блестящих материалов. 

Результаты могут различаться в зависимости от модели. Поэтому 

лучше всего проводите Пробную визуализацию (см. "Пробная 

визуализация" на странице 65), чтобы найти подходящий рендерер. 
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Новая версия Irradiance Cache 

Заново разработанный метод Irradiance Cache часто дает лучшие 

результаты. Существенно  более высокое качество обнаруживается 

особенно в деталях и тенях.  

 

В режимах  рендеринга GI {IR} и GI {IR+QMC} внедрен новый 

метод Irradiance Cache. Новая реализация Irradiance Cache была 

внедрена с учетом перспективных улучшений машины 

визуализации. 

С функциями GI {IR Legacy} и GI {IR Legacy+QMC} доступны и 

далее режимы рендеринга из прежних версий Allplan. Используйте 

эти режимы рендеринга, если Вы далее обрабатываете проекты из 

прежних версий, с тем, чтобы новые результаты визуализации 

согласовались с существующими.  
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Визуализация без метода Global Illumination 

Как у рендерера Стандарт, так и у Физического рендерера Вам 

доступен теперь с опцией Без GI режим рендера без использования 

метода Global Illumination. Этом режим задуман прежде всего для 

пробной визуализации.  

Визуализация без Global Illumination дает существенное сокращение 

времени расчета. Блики и резкие контуры теней хорошо 

распознаются. Света, цвета, переходы цветов и теней оценить 

нельзя.  

 

Визуализация без метода Global Illumination Видимы только резкие контуры теней 
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Визуализация с методом Global Illumination более мягкие переходы теней, примерно десятикратная 

длительность расчета  

 

Визуализация макросов и объектов SmartPart. 

Объекты SmartPart и макросы в CINEMA 4D расформировываются в 

отдельные 3D-элементы, что быстро  приводит к большому объему 

данных. 

Если в одной модели содержится много одинаковых объектов 

SmartPart и макросов, то они теперь передаются в CINEMA 4D или 

CineRender только один раз и расформировываются в 3D-элементы, 

все другие идентичные объекты являются только рендер-копиями. 

Если объект-оригинал изменяется, это изменение действительно 
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также для всех других копий. Этот действительно для ограждений и 

фасадов; эти данные также передаются в виде оригинала и копий.  

Таким образом экономятся существенные объемы данных. Модель 

может быстрее редактироваться и рассчитываться, вращение 

больших моделей также теперь происходит плавно. 

Указание: Только одинаковые объекты SmartPart и макросы  

обрабатываются как рендер-копии. Уже имеющиеся элементы, 

которые только масштабировались, обрабатываются и 

расформировываются как собственно элементы.  
 

Прозрачные, отражающие материалы 

Визуализация прозрачных, отражающих поверхностей была 

улучшена; настройки были подогнаны к новому каналу отражения 

C4D, который был введен с CINEMA 4D V17.  

Благодаря этому Вы получаете физически более правильные, 

улучшенные результаты визуализации. 
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Материалы и поверхности 

Многослойные материалы 

В области Отражение глянца панели Поверхности Вам 

предлагается теперь опция Слой лака. 

Здесь Вы моделируете прозрачную блестящую балку на (грубой) 

поверхности. Поверхность работает мягче, неровности 

сглаживаются. При этом исходный материал сохраняется.  

С помощью ползункового регулятора Слой лака (от 0% до 100%) 

можно фиксировано установить  качество балки (толщину слоя 

лака, прозрачность).  

Этот эффект ведет к более реалистичным материалам и может 

использоваться разнообразно, например, для блестящего паркета 

или лакированных деревянных поверхностей в сценах интерьера, 

для тонированного стекла или автолака: грубо отражающую 

поверхность дает лак грунтовки металла, поверх него идет слой 

прозрачного лака.  

Параметр Слоя лака учитывается в типах видов Анимация и RT 

рендер, а также при визуализации с помощью CINERENDER.  

 

Зеркально блестящий паркет Слой лака = 100% 
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Parallax Mapping 

В области Рельеф панели Поверхности Вы можете теперь 

использовать параллакс-эффект для экономичного расчета 

реалистичных материалов. Результат более реалистичен, чем чисто  

рельеф-текстура. 

Здесь в зависимости от угла зрения  на поверхности материала  

точки текстуры расчетно перемещаются, так что рельеф-текстура 

получает большую глубину. Достигаемый эффект идеальный для 

повторяющихся элементов средних размеров, как, например, 

кирпича или дорожной мостовой. 

С помощью ползункового регулятора Parallax-смещение (от -100 

до 100) можно настроить глубину или высоту сдвига. 

С помощью ползункового регулятора Parallax-образцы (от 2 до 

200) Вы определяете количество точек текстуры, которые 

перемещаются. 

Parallax Mapping учитывается в типах видов Анимация и RT 

рендер, а также при визуализации с помощью CINERENDER.  

 

Текстура кирпича: Parallax-смещение = 10, Parallax-образцы = 8 
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Смешивание текстуры и цвета 

Возможности смешивания текстуры и цвета расширены.  

До сих пор предлагался только режим Умножение для смешивания 

цвета и текстуры. При этом каждый отдельный пиксел умножался на 

цвет. При некоторых цветах это приводило к непредсказуемым 

результатам. 

Поэтому смешивание цвета и текстуры расширено на наиболее 

часто используемый режим Обычный.  

В режиме Обычный цвет смешивается с текстурой в процентном 

отношении. С помощью ползункового регулятора Вы задаете 

отношение смеси от 0 до100%. 

Пример текстура паркета: Примешиванием цвета Вы можете 

моделировать светлый или темный паркет, не изменяя текстуры во 

внешней программе. 
 

Настройки и пробная визуализация 

Физический рендерер и Стандатный рендерер различаются по типу 

и объему возможностей настройки. Даже если опция имеет 

одинаковое обозначение, внутри за этим могут скрываться разные 

настройки.  

В Allplan соответствующие опции CINEMA предлагаются 

упрощенно с помощью заданных по умолчанию настроек, но при 

экспорте в CINEMA они передаются во всех деталях. В 

документации CINEMA все настройки подробно описаны. 

У Физического рендерера Сглаживание не испольуется, вместо 

этого предлагается Качество образца.  
 

Пробная визуализация 

У метода CineRender, машина визуализации CINEMA 4D, 

сосредоточена не на достижении наивысшей скорости, а на высоком 

качестве результата визуализации.. Высококачественные 

изображения вполне могут рассчитываться в течение целой ночи ... 

Пробные визуализации служат для того, чтобы найти правильное 

сочетание скорости и качества.  

В зависимости от размера изображения и требований к качеству 

поверхностей на первом плане и в фоне можно за счет разумных 

настроек сэкономить время. 

В особенности в случае сцен с очень многими материалами 

настройки качества сначала следует сделать низкими. Начинайте с 

низких значений и постепенно их повышайте, пока не будет 
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достигнуто желаемое качество. Повышайте только те настройки, 

которые нужны и разумны для соответствующей сцены. Слищком 

высокие настройки не всегда приводят к лучшему качеству.  

Если текстура содержится где-нибудь на заднем плане, то она все 

равно рассчитывается и требует для этого соответствующего 

времени. Если, например, требующий большого времени расчета с 

многочисленными пятнами материал встречается только на 

небольшом месте на заднем плане, то Вы можете отказаться от 

расчета таких настроек.  
 

Советы для настроек рендерера 

При визуализации с помощью Физического рендерера могут быть 

полезны следующие советы 

 В случае эффектов муара рекомендуется сначала несколько 

выше настроить опцию Качество образца в Расширенных 

опциях. Даже при относительно невысокой настройке других 

опций Вы можете получить хорошие результаты.  

 Если у неровных поверхностей при низкой настройке опции 

Качество образца появляются сильные помехи, Вы должны 

сначала  настроить выше Качество образца, прежде чем 

пытаться настраивать другие опции. 

 Теперь настройте выше только ту опцию, которая Вам как раз 

нужна. Слишком высокая настройка не всегда ведет к лучшему 

качеству.  

 Если Вы нашли для определенной ситуации оптимальные 

настройки, то Вы должны эту компоновку с данными ситуации 

сохранить как Избранное.  
 

Анимация 

Улучшенное отображение в анимации 

Отображение модели в типе вида Анимация было улучшено: 

 Отображаются грубые, размытые поверхности материала.  

 Учитывается параметр Слой лака. 

 Parallax Mapping учитывается в случае рельефных материалов. 
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Параметр Ambient Occlusion 

В типе вида Анимация Вы можете теперь использовать параметр 

Ambient Occlusion, который до сих пор мог быть подключен только 

в режиме Rendern global.  

У параметра Ambient Occlusion речь идет о методе построения 

теней, базирующемся на OpenGL. Края и углы дополнительно 

затеняются, таким образом улучшается отображение деталей. 

Настриваются параметры Интенсивность, Длина лучей и 

Образцы (качество). 
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Упрощенная 
совместная работа 
через Allplan Share 

С помощью Allplan Share и Allplan 2018 Вы выигрываете за счет 

прямой совместной работы с партнерами по проектированию по 

всему миру на одних и тех же Allplan-данных. Allplan Share 

базируется на BIM-платформе Allplan Bimplus и предлагает Вам 

дополнительные функции, как "Viewer модели", инструмент 

управления задачами "Панель задач" или Контроль ревизии. С 

помощью Allplan Share Вы снижаете свои административные 

затраты. Дополнительные расходы на создание и обслуживание 

локального сервера исключаются. Данные в Allplan Share доступны 

всем участникам везде и в любое время. 
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Allplan Share 
Опция Allplan Share (Совместное использование) позволяет 

обрабатывать нативные проектные данные Allplan в облаке. Для 

сохранения проектных данных  Allplan и управления ими 

используется  BIM платформа Bimplus.  

 

Опция Allplan Share может быть приобретена собственником 

команды в Allplan Shop. Каждый пользователь, который хочет 

открыть проект Allplan Share, должен иметь доступ к опции Allplan 

Share, она назначается соответствующему пользователю Bimplus 

собственником команды или администратором команды. 

Проекты Allplan Share могут также открываться и обрабатываться с 

отдельного рабочего места Allplan, при условии, что пользователь а 

проекте Bimplus имеет по меньшей мере роль Редактор·проекта и 

получил от собственника команды или от администратора команды 

опцию Allplan Share. 

Условия использования Allplan Share: 

 Вы обладаете учетной записью Bimplus с опцией Allplan Share 

 Вы собственник команды Bimplus или администратор команды 

(для создания проектов Allplan Share) 

Создать новые проекты Allplan на Allplan Share 

 Новые проекты Allplan можно создавать в Allplan прямо на 

Allplan Share, если Вы при создании проекта выбрали в качестве 
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места хранения BIMPLUS. Проект Allplan тогда связан с 

проектом Bimplus. 

 

Копировать или переместить существующие проекты Allplan на 

Allplan Share 

Существующие проекты Allplan можно копировать или переместить 

на Allplan Share 

 В пункте Новый проект, открыть в контекстном менюi проекта 

щелкнуть Копировать как или Переместить как и затем 

выбрать в качестве места хранения BIMPLUS. 

 

 Потом или выбрать существующий проект Bimplus (возможно 

только, если он еще не содержит никаких данных проекта или 

модели другого проекта Allplan) или создать новый проект 

Bimplus. 
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Новое в Allplan 2018 Упрощенная совместная работа через Allplan Share 73 

 

Дополнительная информация к Allplan 
Share 

Переместить проекты на другой компьютер или на Bimplus 

Проекты можно теперь также переместить на другой компьютер 

или Bimplus, в контекстном меню диалогового окна Новый проект, 

открыть. 

 

Показ блокирующей информации 

В контекстном меню проекта Allplan Share теперь можно также 

показать блокирующую информацию. Это возможно у рабочей 

группы рабочих мест, а также у отдельных рабочих мест, которые 

работают с проектом Allplan Share. 

Классы видимости и классы прав 

Права пользователей на классы видимости и классы прав должны 

назначаться заново после копирования или перемещения проектов 

Allplan на Allplan Share.  

Синхронизация онлайн данных и локального накопителя данных 

При работе с проектами Allplan Share доступ к данным 

осуществляется не непосредственно на Allplan Share, а используется 

локальная копия проектных данных. Эта локальная копия лежит в 

папке, которую Вы указали при установке как папку локального 

накопителя данных. Если Вы при установке не указали папку, то 

локальная копия создается в подпапке LocalData папки 

центрального накопителя данных. 

При первоначальном открытии проекта Allplan Share все проектные 

данные, за исключением файлов модели, чертежей и наборов файлов 

модели, копируются с Allplan Share в папку локального накопителя 

данных. 

Как только в проекте Allplan Share при выборе файла модели  или 

чертежа Вы открываете файл модели (активным, фоновым 
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активным, фоновым пассивным), чертеж или набор файлов модели, 

этот документ копируется с Allplan Share в папку локального 

накопителя данных и потом открывается из нее. Одновременно на 

Allplan Share создается файл блокирующей информации (кроме 

случая пассивных файлов модели), так что никакой другой 

пользователь не может открыть и редактировать документ. Но 

блокированные файлы модели могут быть открыты другими 

пользователями фоновыми пассивными. 

Если Вы сохраняете измененный документ Allplan, то он копируется 

с папки  локального накопителя данных на Allplan Share. Если Вы 

закрываете документ Allplan, то файл блокирующей информации 

удаляется, и другие пользователи снова могут открывать документ. 

Ресурсы Allplan, как, например, слои и определения линий, при 

открытии проекта с Allplan Share синхронизируются с папкой 

локального накопителя данных. Если Вы изменяете ресурсы, то они 

копируются при закрытии проекта с папки локального накопителя 

данных на Allplan Share. Другие пользователи сначала видят эти 

изменения, после чего они закрывают и вновь открывают проект. 

Блокировка открытых файлов 

Чтобы обеспечить целостность данных, файлы модели, чертежи и 

наборы файлов модели, открытые пользователем, блокируются и не 

могут одновременно редактироваться никаким другим 

пользователем. Блокировка производится с помощью файлов 

блокирующей информации, которые создаются в каждом открытом 

документе. 

Чтобы управлять блокировкой вручную, в Allmenu предоставляется 

инструмент, с помощью которого администратор Allplan может для 

каждого проекта показать блокирующую информацию и вручную 

удалить ее. Это обеспечивает возможность не оставлять документы 

блокированными, если это не нужно, если, например, нарушилась 

связь с интернетом. Блокирующую информаци\ю можно также 

вызвать через диалоговое окно Новый проект, открыть в 

контекстном меню проекта. 
 

Непрерывная выгрузка модели 
У проектов, которые сохраняются на Allplan Share, Вы можете 

настроить, что данные модели автоматически обновляются на  

Allplan Share. 

Настройка производится в диалоговом окне Выгрузить модель в 

Bimplus. Активируйте здесь опцию Автоматическая 
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синхронизация и выберите файлы модели, которые должны 

автоматически выгружаться.  

 
 

В диалоге Новый проект, открыть Вы можете теперь увидеть, на 

каком сервере находятся соответствующие проекты. 
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Обработка проекта с 
помощью Allplan 
Bimplus еще более 
улучшена 

Чтобы еще эффективней организовать обработку проекта по методу 

BIM с помощью Allplan Bimplus, в  Allplan был реализован ряд 

важных расширений. Они касаются, в частности управления Вашей 

специализированной моделью через панель задач и выгрузки 

проектных данных из Allplan в Bimplus. 

Но самое радикальное нововведение оказывает влияние на процесс 

проектирования  в целом по методу  BIM: Через унифицированные 

по всему проекту наборы атрибутов Bimplus  обеспечивается 

единое описание свойств элементов через все виды 

специализированных моделей. Благодаря этому  использование 

стандартизованных наборов атрибутов создает основу  для 

возможности синхронизировать каждый раз самую последнюю 

загрузку атрибутов в любой момент по всем проектам. 

Указание: Дальнейшую информацию о развитии проекта по методу 

BIM с помощью Allplan и Allplan Bimplus 

 Вы можете найти в разделе "Обработка проекта с помощью Allplan 

Bimplus". 
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Нововведения в Панели задач 

С помощью опции  Включить не маркированные элементы 

невидимыми/видимыми можно теперь 2D-элементы модели, 

которые были маркированы с помощью уже известной функции  

Элементы маркировать/демаркировать извлечь для вида, в то 

время как все не маркированные элементы будут временно скрыты. 

Кнопку  Включить не маркированные элементы 

невидимыми/видимыми Вы найдете в Подпанели Детали Панели 

задач в верхней строке действий. 

 

Чтобы снова показать скрытые элементы, щелкните снова  

Включить не маркированные элементы 

невидимыми/видимыми или просто вернитесь назад к панели 

Панель задач. 
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Выгрузка данных модели в Bimplus 
До сих пор при выгрузке данных модели из Allplan в Bimplus 

постоянно выгружалась вся модель, независимо от того, отдельные 

ли 2D-элементы были изменены с момента последней выгрузки, или 

нет. 

С помощью новой опции в диалоговом окне Выгрузить модель в 

Bimplus Вы можете теперь при выгрузке целенаправленно  

дифференцировать, следует ли выгрузить только 2D-элементы, 

измененные со времени последней выгрузки (опция Обновить 

текущую модель) или выгрузить все элементы модели (опция 

Заново выгрузить текущую модель). 

 

Это не затрагивает, конечно, создание новой ревизии (опция 

Создать новую ревизию): Здесь, как и прежде, постоянно 

выгружаются все данные модели проекта Allplan. 
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Стандартизованные наборы 
атрибутов Bimplus для проектов 
Allplan 

Определенные и определяемые уполномоченным BIM-менеджером 

через веб-портал  BIMPLUS (https://portal.bimplus.net) наборы 

атрибутов могут использоваться в Allplan для каждого проекта, 

который связан с проектом Bimplus. 

Таким образом обеспечивается унифицированное использование 

атрибутов по всем проектам. 

Каждый раз текущие значения атрибутов специализированной 

модели могут импортироваться как из  Bimplus в Allplan, так и 

наоборот, выгружаться из Allplan в Bimplus. 

В следующих разделах Вы найдете краткий обзор хода работ и 

отдельных стадий обработки проекта с помощью Allplan и Bimplus. 
 

https://portal.bimplus.net/
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Обзор хода работ 

 

 Bimplus образует центральное звено и поворотный пункт для 

набора атрибутов. 

 Allplan поддерживает при этом проектировщика в правильном 

создании атрибутов элементов и их передаче по правилам, 

определенным в Bimplus. 

 В Bimplus создается проект, для этого определяется набор 

атрибутов. Проект в Allplan связан с проектом в  Bimplus и 

таким образом связан с действительным набором атрибутов. 
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Стадия 1 BIM-менеджер (с Bimplus) 

BIM-менеджер работает с Bimplus. Для своих задач он должен быть 

администратором или обладать правами администратора. 

BIM-менеджер компонует по требованиям заказчика обязательный 

Набор атрибутов, преобразование 

"Заказчик-Информация-Требования (ЗИТ)".  

BIM-менеджер обязывает проектировщиков и остальных 

участников проекта строительного объекта использовать этот 

Набор атрибутов. 

В Примере: Набор атрибутов обрабатывается Диспетчером 

атрибутов в Bimplus.  

В Свойствах проекта далее определяется, какие Шаблоны набора 

атрибутов хотелось бы использовать.  

В Диспетчере атрибутов определяется, как выглядит Шаблон 

набора атрибутов. 
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Определить / согласовать шаблон набора 

атрибутов, основные шаги 

 Копировать и при необходимости переименовать 

существующий Шаблон набора атрибутов. 

В Примере копируется шаблон набора атрибутов "IFC 

Common" и называется "Aachen". 

 В структурном дереве выбрать  область, в которой должен 

быть согласован Набор атрибутов (элемент - здание - стена) 

 Со стеной уже связан Набор атрибутов Wall_Common. 

 Настроить новый Набор атрибутов (Construction_Info). 

 Порядок Набора атрибутов в списке можно изменить 

перетаскиванием. 

 Назначить атрибуты; для этого Bimplus предлагает 

Библиотеку атрибутов, разделенную на Базу данных 

команды и Базу данных Bimplus. 

В Примере: Construction_Info, ниже Construction_Date.  

 Сохранить измененный Набор атрибутов и передать 

проектировщику (или также другим участникам проекта). 

 В Свойствах проекта выбрать заново созданный  Шаблон 

набора атрибутов. 
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Термины 

 Шаблон набора атрибутов: Шаблон, может быть 

настроен/расширен (здесь IFC Custom) 

 Набор атрибутов: Компоновка атрибутов, под именем. 
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Стадия 2 - Проектировщик (с Allplan) 

Проектировщик связывает действительный шаблон набора 

атрибутов и работает с ним при создании и изменении. 

Связать шаблон набора атрибутов и 

использовать, основные шаги 

 При создании проекта (или позднее в существующих 

проектах) задать в Свойствах проекта, что берутся 

определенные для проекта Bimplus наборы атрибутов: 

 

Этим самым новые атрибуты копируются в проект Allplan. 

 При создании элементов новые атрибуты предлагаются для 

выбора  и должны быть заполнены имеющими смысл 

значениями. 
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 Или 

Объекты настраивать дополнительно и новым атрибутам 

назначить значения.  

 Изготовить модель 

  Выбрать Выгрузить модель в Bimplus . 
 

Указания: 

 Шаблон набора атрибутов или. Наборы атрибутов 

сохраняются в проекте. 

 Когда проект копируется, то Наборы атрибутов копируются 

вместе с ним.  

 Связывание проекта Bimplus остается у проекта-оригинала, 

копия пока не имеет связи.  

 Для последующей обработки элементов используйте лучше 

всего: 

 Изменить атрибуты  
или 

Свойства в контекстном меню элемента. 

 Вы можете иногда также с помощью функции  

Экспортировать атрибуты  экспортировать атрибуты в Excel , 

там обрабатывать и с помощью  Импортировать атрибуты  

снова импортировать. 
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Стадия 3 - назад у BIM-менеджера или у 
специализированного проектировщика 

В  Bimplus Исправления вносит BIM-менеджер и/или 

специализированный проектировщик. 

Специализированному проектировщику должно быть 

предоставлено право редактирования. 

Специализированный проектировщик изменяет назначение 

атрибутов.  

Обработка BIM-менеджером, важные шаги 

 Открыть модель в Bimplus. отобрать элемент, проверить 

атрибуты и при необходимости изменить. 

Или 

 Требование:  

Bimplus Excel плагин был приобретен через Shop (магазин) и 

установлен 

 Запуск Excel (для плагина Bimplus нужен Excel 2013 или более 

новый) 

 Открыть вкладку с плагином Bimplus 

 Выбрать проект 
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 Импортировать элементы, которые кого-то интересуют 
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 С помощью возможностей Excel совершить необходимые 

изменения 

 Сохранить рабочий лист 
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 В Allplan  

 Импортировать значения атрибутов из Bimplus. 

Показываются различия, этим возбуждается требуемое 

обсуждение и согласование. 
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Стадия 4 - снова у проектировщика (с Allplan) 

Назад к проектировщику, принятие или отклонение изменений … 

Для этого сначала надо сравнить состояние из Bimplus с состоянием 

у проектировщика.  

Обработка изменений, основные шаги 

 Импортировать значения атрибутов проекта из Bimplus в 

Allplan, с помощью функции  Импортировать значения 

атрибутов из Bimplus.  

 

Показывается обзор со значениями атрибутов, которые 

были изменены. 
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 Проверить различия и заняться выбором изменений, 

которые следует импортировать. 

 Щелчок по строке маркирует объект в Allplan. 
 

Согласованную и консолидированную модель можно снова 

выгрузить и таким образом сделать доступной всем участникам 

проекта.  

Если необходимо, можно провести дальнейшие процессы 

согласований с другими специализированными проектировщиками. 
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Интерфейс IFC 
У BIM-проектов в неоднородной среде системы программного 

обеспечения часто уже заданы в зависимости от того, какие 

программы имеются у участников проекта, и с какими  они 

работают. Для участия в таких проектах форматы обмена особенно 

важны.  

IFC - это мощный формат обмена и стандарт в обычных потоках 

работ BIM. 
 

Интерфейсы для IFC-экспорта 
Для экспорта IFC Вам доступны два интерфейса. 

Новый интерфейс 

К версии Allplan 2017 интерфейс IFC для экспорта был разработан 

полностью заново и с тех пор непрерывно расширяется и 

улучшается. Новый интерфейс вызывается с помощью функции  

Экспортировать данные IFC и создает файлы в форматах IFC 4, 

IFC XML 4, IFC 2x3 и IFC XML 2x3.   

Традиционный интерфейс 

Традиционный интерфейс вызывается с помощью функции 

Экспортировать данные IFC 2x3  и создает файлы в форматах 

IFC 2x3 и IFC XML 2x3.  

Указание: Мы рекомендуем для экспорта данных IFC использовать 

новый интерфейс. Только если от партнера по обмену явно 

требуется Сертифицированный экспорт данных CV2.0, Вы 

можете использовать функцию Экспортировать данные IFC 2x3.  

Различия экспорта IFC и IFC 2x3 
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Экспорт IFC улучшен 
С версии Allplan 2017 была введена функция Экспортировать 

данные IFC 4; этим Вы можете открыть полностью новый 

программированный интерфейс, который расширен и улучшен в 

Allplan 2018. 

Дальнейшее развитие нового интерфейса IFC 4 касается прежде 

всего экспорта. Объем передач интерфейса IFC 4 теперь 

соответствует используемому до сих пор интерфейсу IFC 2x3. 

Поэтому теперь с помощью функции  Экспорт данных IFC 

вызывается Новый интерфейс. Эту функцию можно найти почти при 

всех ролях в Строке действий в разделе Совместная работа - 

Экспорт, и она создает файлы в форматах IFC 4, IFC XML 4, IFC 2x3 

и IFC XML 2x3.  

Использовавшийся до сих пор интерфейс IFC 2x3 можно найти 

теперь под обозначением Экспортировать данные IFC 2x3, 

например, через Символ Allplan в строке заголовка - 

Экспортировать.  

Указание: Если требуется Сертифицированный экспорт данных 

CV2.0, Вы можете использовать функцию Экспортировать 

данные IFC 2x3.  
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Расширения нового интерфейса IFC 

С помощью интерфейса IFC 4 теперь передаются также 

следующие элементы: 

 Теперь поддерживается  Арматура (сетки и стержни). 

 Геометрия макросов и объектов SmartPart Окна и двери может 

расформировываться на отдельные элементы при передаче.  

 Передаются линейные элементы и парапеты. 

 Если в проекте определен Отступ, то Вы можете теперь выбрать, 

должен ли он учитываться при экспорте, или нет. 

 Теперь поддерживается сложная передача Геометрии 

свободной формы NURBS. Учтите, что система приемника 

NURBS может быть полностью переработана. 

 Поддерживаются Тип объектов IFC и Подтип объектов IFC. 
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Тип объектов IFC, Подтип объектов IFC 

Поддержка Типа объектов IFC (или Подтипа объектов IFC.) 

важна для экспертов BIM. До сих пор Вы могли выбирать из 40 

Типов объектов IFC; этот выбор был жестко настроен и не мог 

быть расширен. Теперь предопределены 21 чаще всего 

используемых элементов Common IFC. Через обучающийся 

выпадающий список Вы можете это предложение расширить и при 

этом выбирать из большого числа элементов IFC.  

Теперь Подтипы объектов IFC могут использоваться независимо 

от Типов объектов IFC. Многие классы IFC имеют подтипы, чтобы 

их более детально классифицировать. Во многих случаях подтип 

при экспорте назначается автоматически. В частности, если Вы 

используете Типы объектов IFC, то Вы можете с помощью 

подтипов более точно классифицировать объекты.  

В соединении с Типами объектов IFC и Подтипами объектов IFC 

Вы передаете выразительные, подробные  файлы IFC Вашим 

партнерам.  

Подробности по Типам объектов IFC и Подтипам объектов IFC 

Вы найдете в Allplan Краткий курс BIM, который Вы можете 

выгрузить как файл PDF с домашней страницы Allplan 

(http://www.nemetschek.at).  

 
 

http://www.nemetschek.at/
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Назначить тип объектов IFC или подтип объектов IFC, 
важные шаги 

Тип объектов IFC и Подтип объектов IFC могут быть назначены 

уже при создании элемента или впоследствии.. 

Так Вы назначаете элементу тип объектов IFC 

или подтип объектов IFC 

1 Щелкните по функции для создания элемента, например  

Стена (Вызов), откройте диалоговое окно Свойства и 

щелкните Атрибуты.... 

или 

Щелкните по существующему элементу правой кнопкой 

мыши, а затем в контекстном меню щелкните  Изменить 

атрибуты (Вызов). 

2 Щелкните в диалоговом окне Определить и назначить 

атрибуты пункт  Назначить новый атрибут. 

3 Выберите в диалоговом окне Выбор атрибутов в области 

Стандарт группу атрибутов IFC. 

4 Выберите в правом столбце атрибут Тип объекта IFC (или. 

Подтип объекта IFC), и щелкните OK. 

Атрибут Тип объекта IFC с настройкой Не определен 

вставляется в диалоговое окно Определить и назначить 

атрибуты.  

5 Щелкните Не определен, и выберите одно из 

предложенных значений атрибутов.  
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В выпадающем списке содержится  21 наиболее часто 

встречающихся Типов объектов IFC. Если желаемое 

значение атрибута отсутствует, щелкните в строке и 

введите желаемое обозначение с клавиатуры и подтвердите 

кнопкой ENTER. Введенное значение атрибута 

запоминается и при следующем выборе атрибутов  

предлагается в списке. 

 

Указание: Для Подтипа объектов IFC нет списка выбора. 

Введите желаемое значение атрибута с клавиатуры. 

6 Подтвердите диалоговое окно Определить и назначить 

атрибуты с помощью OK.  

Так Вы назначаете элементу  Тип объекта IFC (или 

Подтип объекта IFC).  Это учитывается при экспорте IFC.  
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Виды и разрезы 
Новые функции для видов и разрезов 

Если Вы работаете с конфигурациями панелей, Вы находите в 

группе модулей Виды, Разрезы, Детали новый модульl Виды и 

разрезы. Здесь Вам предоставляются в области Создание уже 

известная функция  Линия разреза, а также четыре новых 

функции  Создать вид,  Создать разрез,  Надписать 

ассоциативно и Вид преобразовать в 2D-элементы. Для 

изменения имеются  в области Изменение уже известные функции 

 Изменить линию разреза и  Изменить вид, разрез. 

 

Указание: Если Allplan открыт с конфигурацией Строки действий, 

то Вы найдете по выбору роли (например, Архитектура) и задачи 

(например, Без отделки) область задач Разрезы. Эта область 

содержит новые функции  Создать разрез,  Создать вид,  

Надписать ассоциативно и  Вид преобразовать в 

2D-элементы, а также функцию  Линия разреза. Чтобы иметь 

возможность в конфигурации Строки действий производить 

изменения объектов (например, вида, разреза, линии разреза), 

откройте контекстное меню изменяемого объекта и активируйте 

соответствующую функцию изменения. 
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Создать вид / Создать разрез 
Подход  и развитие процесса при создании вида или разреза Вам 

уже знакомы из производных структуры объекта. Преимущества 

новых функций заключаются прежде всего в существенно более 

простом и быстром способе действий. Новые Вид/Разрез/Линия 

разреза создаются в файле модели, который в данный момент 

активен. Вы также имеете возможность сохранить результат Вашего 

расчета скрытых линий в другом, пустом файле модели. 

При создании разреза с помощью нового модуля  Виды и 

разрезы не требуется  предварительно задавать линию разреза. 

После вызова функции  Создать разрез всегда сначала 

открывается панель Создать линию разреза. После того, как Вы 

учли параметры линии разреза и задали линию разреза, а также 

глубину разреза и направление взгляда, после закрытия панели 

Создать линию разреза открывается панель Создать разрез и 

просмотр Вашего разреза уже привязан к перекрестью. Если на 

активных файлах модели уже находится линия разреза, которую Вы 

хотели бы использовать для создания разреза, то  просто закройте 

панель Создать линию разреза без дополнительных вводов. 

Другое нововведение Вы найдете в панели Создать разрез в 

области Фильтр. В окне выбора Линия разреза у Вас есть другие 

возможности, кроме выбора имеющейся линии разреза на основе ее 

обозначения. 

 С помощью пункта Новая...  Вы можете создать новую линию 

разреза в файле модели, который в данный момент активен. Для 

этого открывается панель Создать линию разреза. Когда Вы это 

закончите, Вы автоматически снова находитесь в панели 

Создать разрез. 

 С помощью Выбрать... Вы можете выбрать существующую 

линию разреза щелчком в рабочей области. 
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Другие новые параметры при создании вида или разреза 

 

 Масштабирование: Здесь Вы можете посредством ввода 

коэффициентов растянуть или сжать вид в направлении X и/или 

Y. При этом коэффициент < 1 обеспечивает уменьшение вида 

(сжатие), коэффициент > 1 увеличение (растяжение). 

 Транспортная точка для просмотра: Здесь можно задать 

положение транспортной точки. 

 Надпись: Щелчком по кнопке Вы попадаете в подпанель 

Надпись, в которой Вы можете выполнить настройки надписи 

вида/разреза. 

 Результат расчета скрытых линий: Вы имеете здесь 

возможность сохранить результат Вашего расчета  в другом 

файле модели, чем активный в данный момент. Щелчком по 

кнопке Файлы модели открывается диалоговое окно Выбрать 

целевой файл модели. Здесь Вы выбираете пустой файл модели, 

в котором Вы сохраняете расчет скрытых линий. 
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Надписать ассоциативно 

С помощью новой функции  Надписать ассоциативно Вы 

можете 3D-элементы ассоциативно созданного вида или 

ассоциативно созданного разреза снабдить надписью. 

Если Вы ассоциативно надписали 3D-элемент и затем свойства 

этого элемента изменились, то одновременно изменяется также 

надпись, если измененные свойства входят в содержание надписи. 

После активирования функции  Надписать ассоциативно Вам 

доступны следующие три возможности задать форму и содержание 

надписи:  

  Возврат к станд. надписи 

  Стиль надписи 

  Надпись объекта (при установке модуля Диспетчер 

объектов) 
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Конструирование 
Allplan Engineering 2018 i- это высокопродуктивный инструмент 

BIM, который оптимально настроен на рабочие процессы 

инженеров-строителей  в области  надземного строительства и 

создания инфраструктуры. На основе своей прямой связи с 

облачной BIM-платформой Allplan Bimplus  Allplan Engineering 

2018 становится комплексным BIM-решением (до BIM-уровня 3). 

Программное обеспечение поддерживает Вас в том, чтобы снизить 

сроки проектирования и строительства и  остаться в рамках 

намеченных расходов. База данных образует виртуальную модель, 

из которой создаются схемы опалубки и арматуры с разрезами, 

видами и визуализациями, а также расчеты объемов и гибочные 

спецификации. Модель служит также основой для расчетов статики. 

Allplan Engineering 2018 упрощает и ускоряет проектирование и 

исполнение строительства снижает источники ошибок и ведет к 

лучшему взаимопониманию всех участников проекта строительного 

объекта. 
 

Расширенное цветное отображение 

До сих пор Вы могли задать в меню  Параметры, страница 

Настройка рабочего стола - Анимация, чтобы армирование 

стержнями в зависимости от диаметров отображалось цветным. Это 

цветное отображение теперь расширено Стержни Вы можете теперь 

отображать цветными в зависимости от номера позиции, диаметра 

или класса стали, сетки в зависимости от номера позиции или 

обозначения сетки. 

 

Цветное отображение производится в типах вида Анимация и RT 

рендер независимо от выбранных настроек. В прочих типах вида, а 

также в преобразовании цветное отображение производится только 

в случае, если в функции  Отображение на экране выключена 
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опция Цвет показывает перо. В других случаях отображение 

производится со свойствами формата элементов. Для 

преобразования в этом случае используются текущие настройки в 

панели  Свойства. 

Назначение цветов производится в диалоговом окне Визуализация 

арматуры, которое открывается кнопкой Назначить цвета . 

Существующие назначения цветов можно изменить, выбирая в 

столбце Цвет желаемый цвет из списка. 

Если имеются номера позиций, диаметры, классы стали или 

обозначения сеток, которым не назначен цвет, то соответствующим 

элементам автоматически назначаются номера цветов, следующие 

за максимальным назначенным номером цвета, так, как будто 

элементы находятся в массиве. Если еще нет назначений цветов, то 

соответствующим элементам в возрастающем цифровом или 

алфавитном порядке автоматически назначаются номера цветов от 

номера 2 вверх. 
 

Цветное отображение в виде в плане и при выводе чертежа 

Цветное отображение в типе вида Каркас в  Виде в плане, а 

также при выводе чертежа, которое до сих пор было невозможно, 

теперь зависит от состояния активирования  новой опции Цветная 

арматура в виде в плане в функции  Отображение на экране. 

В общем в Виде в плане далее используются Настройки страницы 

Параметры арматуры - Отображение в области Стержни. 

 

Указание: Если активирована опция Цвет показывает перо и/или 

Все элементы - цветом 1, то даже при активированной опции 

Цветная арматура в виде в плане не производится цветного 

отображения в плане и при выводе чертежа. 
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Цвет линии рамки позиции 

Чтобы сделать более понятным назначение текстов размещений и 

схематичных изображений  арматуры стержней  сеток, Вы можете 

теперь в меню  Параметры, страница Арматура - Формат 

задать, что Цвет линий  Рамки позиции заимствуется из 

соответствующего Элемента. 

Это задание Вы можете при создании и изменении текста 

размещения и надписи сетки временно изменить. 

 

 

Другие варианты отображения 

В ходе расширенного цветного отображения были также улучшены 

другие настройки для отображения элементов конструирования 

 Настройка Не учитывать элементы исключена, так как этим 

также можно управлять через видимость слоев или  Выбор 

элементов. 

 При настройке Собственные поверхности для анимации 

задание Прозрачности исключено, так как оно для отображения 

Закладных деталей, Стержней и Сеток, как правило, не 

требуется. 

Для стержней и сеток отображение производится с заданным 

Цветом тел не только в типах вида Анимация и RT-рендер, но 

также в прочих типах вида, если в  Отображении на экране 

деактивирована опция Цвет показывает перо. В других случаях 

отображение производится, как и до сих пор,  со свойствами 

формата элементов. 
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Стержни Развертка траектории 

С помощью новой функции  Стержни Развертка траектории в 

модуле Армирование стержнями Вы можете теперь в течение 

кратчайшего времени  создать армирование сложных несущих 

конструкций, как, например, конструкций мостов с двойным 

изгибом и с переменным поперечным сечением,  удобно и 

BIM-конформно, на базе 3D-модели. При этом арматура стержней, 

которую Вы задали в одном или нескольких поперечных сечениях, 

размещается совместно вдоль любой траектории, которая описывает  

переходы между поперечными сечениями через различные пути. 

Для размещения Вы можете задать разные правила, как, например, 

ступенчатость арматуры или исполнение стыков арматуры 

Рядом с функцией  Выдавить стержни вдоль пути эта функция 

представляет дальнейший шаг в армировании произвольных форм, 

дополнение к функции  Развертка траектории в модуле  3D 

моделирование. 

Требования к размещению 

Чтобы иметь возможность разместить стержни, необходимо 

соблюдение следующих условий: 

 Вы создали из 3D-тел или архитектурных элементов один или 

несколько ассоциативных разрезов. 

Чтобы получить только отображение краев в плоскости разреза, 

деактивируйте при необходимости отображение краев вида. 

 В ассоциативных разрезах Вы создали гибочные формы 

поперечной арматуры и задали продольную арматуру с помощью 

гибочной формы Прямой стержень и опции  Прямой 

стержень как точка. 

Чтобы сохранить гибочные формы с идентичным номером 

позиции в различных разрезах, для копирования отдельных 

гибочных форм Вы используете функцию  Преобразовать, 

заимствовать элемент. 

 Арматура была создана в режиме армировать с 3D-моделью и 

еще не размещена. 

 Все относящееся к размещаемой арматуре из стержней лежит в 

одном файле модели. 

 Если в нескольких разрезах задана одна продольная арматура, то 

число штук и номера позиций идентичны. 

 Гибочные формы поперечной арматуры имеют в каждом разрезе 

подходящую сопряжѐнную деталь. 
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 Пути траекторий разрезают все выбранные поверхности тел 

разреза. 

 Если Вы хотите разместить арматуру через несколько 3D-тел или 

архитектурных элементов, то Вы должны задать с помощью 

3D-элементов многоугольные пути. Альтернативно Вы можете 

использовать каждый край элемента как путь. 

Общие параметры размещения 

Как в случае функции для моделирования тела опалубки Вы можете 

разместить в одном или нескольких поперечных сечениях 

поперечную и продольную арматуру стержней, заданную вместе в 

поперечном сечении, вдоль любой траектории, которая состоит как 

минимум из одного пути. При известных условиях  может быть 

целесообразно размещать поперечную и продольную арматуру 

отдельно. В этом случае иногда бывает достаточно задать 

продольную арматуру только в одном поперечном сечении. Если в 

поперечном сечении имеется поперечная арматура с одинаковым 

номером позиции, то длины сегментов гибочной формы остаются 

неизменными. В противном случае создается многоугольное 

размещение. 

Активированием опции Вращение Вы задаете, что поперечная 

арматура всегда размещается перпендикулярно первому пути 

траектории. В противном случае положение поперечной арматуры 

интерполируется между двумя соседними разрезами. 

С помощью опции Первый путь - это траектория Вы задаете, 

является ли путь, по которому произведен первый щелчок, вдоль 

которого привязываются параметры размещения, составной частью 

траектории, и при необходимости учитывается при интерполяции 

точек гибочных форм. 

С помощью опции  Интерполяция Вы изменяете шаг поперечной 

арматуры на краях элемента. Если интерполяция деактивирована, то 

в случае нескольких путей для всех точек гибочных форм 

учитывается только главный путь. 
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Параметры поперечной арматуры 

Для Поперечной арматуры Вы задаете шаг размещения, который 

устанавливается вдоль первого пути. Заданием значения для Шага 

стержней Вы создаете смещение между отдельными гибочными 

формами поперечной арматуры. 

Вы можете каждый раз задавать по две области, у начала и конца 

размещения, с отличающимися шагами размещения. Для каждой 

области Вы вводите длину и задаете шаг размещения. В первой или 

последней области помещается первая или последняя гибочная 

форма поперечной арматуры с заданным защитным слоем бетона. 

Первая гибочная форма следующей области помещается на 

заданном расстоянии этой области. В оставшейся области 

поперечная арматура размещается по центру. 

Чтобы избежать слишком больших шагов размещения при переходе 

между областями, при необходимости создается дополнительная 

гибочная форма поперечной арматуры, которая расположена вне 

заданных длин областей. 

Далее Вы можете посредством задания  Длины и/или Угла 

получить Ступенчатость поперечной арматуры и тем самым при 

необходимости уменьшить число различных позиций. 
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Параметры продольной арматуры 

Для Продольной арматуры все стержни с одним и тем же номером 

позиции собираются в группу. Для каждой группы, которую Вы 

можете выбрать с помощью кнопок  и , возможны следующие 

настройки: 

 Вы можете или ввести Выступ в начале и в конце размещения, 

или рассчитать с помощью Allplan. 

 Вы можете задать, поставляются ли продольные стержни на 

стройплощадку прямыми или гнутыми. Стержни, которые надо 

встраивать гнутыми, а поставленные прямыми, изгибают на 

стройплощадке в опалубке. 

 Значение Длины нахлеста можно ввести любое или 

предоставить рассчитать программе Allplan. Если стержни 

продольной арматуры длиннее, чем заданная в меню  

Параметры максимальная длина стержня, то стержни 

стыкуются с настроенным значением нахлеста. Если при этом 

получаются различные длины стержней для группы, то создается 

многоугольное размещение. 

 Для каждого отдельного стержня текущей группы, который Вы 

можете выбрать с помощью кнопок  и , Вы можете задать 

начальную длину и таким образом создать смещенный стык. 

Если при этом получаются различные длины стержней для 

группы, то создается многоугольное размещение. 
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Системы резьбовых муфт 

В функции  Соединительный стержень, муфта, резьба модуля 

Армирование стержнями дополнены и расширены каталоги. Для 

выбора теперь предоставляются системы резьбовых муфт восьми  

производителей. 

 

Расширенный каталог SAH 

В каталоге изготовителя Stahlwerk Annahütte дополнены муфты и 

концевые анкеровки системы SAS 670. 

К настоящему моменту в каталоге артикулов доступны стандартные 

муфты типа TR3003, шестигранные муфты типа TR3010, 

переходные муфты типа TR3102, стяжные муфты типа TR3014, 

контактные муфты типа TR3006, резьбовые муфты типа TR3087, 
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приварные соединительные детали типа TR3022, а также анкерные 

детали типа TR2073. В зависимости от выбранной муфты Вы задаете 

вид нагрузки. Без задания в основу кладется растягивающая 

нагрузка или переменная нагрузка. 

BARON-C - ancotech 

Новый каталог  строительных элементов Ancotech для резьбовых 

соединений BARON®-C был скомпонован специально для 

использования в Швейцарии в соединении с Allplan. BARON®-C - 

это система резьбовой арматуры, которая может использоваться во 

всех классических областях строительства. Это, например,  

надземное строительство,  промышленное строительство, 

строительство туннелей, строительство мостов. Резьбовые элементы 

арматуры  Die BARON®-C имеют метрическую параллельную 

резьбу,  размеры которой рассчитаны так, что она всегда прочнее, 

чем соответствующая арматурная сталь. 

К настоящему моменту в каталоге артикулов доступны стандартные 

муфты типа  W, анкерные муфты типа A, переходные муфты типов 

F и W, концевые анкерные муфты типов AF и E, а также 

позиционные муфты типа P1. 

Ancon, ReidBar, Dextra 

Строительные каталоги фирм Ancon Building Products, Reid™ и 

Dextra Asia Co., Ltd. преимущественно используются в Англии, 

Австралии и в странах Азии. Каталоги доступны поэтому только на 

английском языке. 

В зависимости от системы резьбовых муфт в соответствующем 

каталоге артикулов доступны различные типы муфт. 

Дополнительную информацию по отдельным муфтам можно найти 

в Справке Allplan. 

Указания к установке 

Учтите, что каталоги изготовителей при установке обновлений с 

типом установки Пользовательский автоматически не выбираются 

и поэтому также  не обновляются. Новые изготовители хотя 

вносятся, но их данные не устанавливаются. Чтобы получить 

текущие каталоги, активируйте при модернизации с типом 

установки Пользовательский в разделе Данные бюро, 

относящиеся к изготовителям записи SAH, ancotech, Ancon, 

ReidBar и Dextra или выберите тип установки Стандарт. 
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Новые параметры надписи сеток 
Свойства формата номера позиции, рамки позиции и текста позиции 

надписи сеток до сих пор были жестко заданы, и их было нельзя 

изменить. Теперь Вы можете эти свойства формата задать в меню 

 Параметры, страница Арматура - Формат  в области Сетки. 

Эти задания Вы можете при создании и изменении надписи сетки 

временно изменить. 
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Преобразовать, заимствовать 
поставку у элемента 

При преобразовании 2D-элементов в Стержни с помощью функции 

 Преобразовать, заимствовать элемент Вы можете теперь 

задать, производится ли поставка отрезанных по длине стержней 

прямыми или гнутыми. Стержни, которые надо встраивать гнутыми, 

а поставленные прямыми, изгибают на стройплощадке в опалубке. 

Учитывайте здесь примерные значения для гибки армирования по 

окружности. 

 

Атрибут Поставка также учитывается при создании форм стержней 

посредством заимствования существующей позиции. Если для 

стержня назначен атрибут, прямым или гнутым он доставляется на 

стройплощадку,, то эта информация также заимствуется для нового 

стержня. 

Также если посредством нового атрибута Поставка теперь 

схематичные отображения гнутых стержней  могут быть 

отображены как прямые стержни, то на стройплощадку могут быть 

поставлены не все гнутые стержни прямыми. По этой причине 

создание схематичного отображения, а также его надпись для 

гнутых стержней были улучшены. 

 Схематичное отображение теперь не полигонизируется, а 

создается как окружности или сегмент окружности. 

 При надписи не отображается угол открытия, поэтому теперь 

получается компактное схематичное отображение. 
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Отчеты и экспликации для выбранных 
элементов 

Если до сих пор для отчетов и не ассоциативных экспликаций 

активировалось для вывода спецификации только частичное 

размещение позиции, то, несмотря на это, в отчете или в 

экспликации выводилось общее количество штук этой позиции. 

Теперь учитываются только количества штук активированного 

размещения. 

Таким образом, Вы можете теперь учесть отдельно размещения 

имеющейся позиции, которые Вы, например, дополнили, после того, 

как чертеж был уже передан на стройплощадку. 
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Локализация в конструировании 
В рамках международного использования Allplan Конструирование 

были реализованы различные требования, специфичные для 

отдельных стран. 

Европа: Спецификация стержней по ISO 3766 

Отчет Спецификация стержней Голландская форма исключен, и 

отчет Спецификация стержней ISO 4066 заменен отчетом 

Спецификация стержней ISO 3766. В новом отчете угловые крюки 

определены через параметры ha (Haken am Anfang  - крюк в 

начале), he (Haken am Ende - крюк в конце) и h (Hakenlänge - длина 

крюка). Благодаря этому получаются теперь у гибочных форм с 

угловыми крюками и без них  идентичные номера кодов. 

 

Великобритания: BS 8666:2005 
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Предыдущая норма British Standard 8110 заменена более новой 

нормой British Standard 8666. В связи с этим также были 

обновлены сортаменты арматуры. При модернизации программы 

новые сортаменты копируются в папку 

...Programme\Allplan\Allplan 2018\New\Ing, чтобы не 

перезаписать возможные дополненные сортаменты. 

Чтобы использовать новые сортаменты арматуры, откройте обзор 

сортаментов арматуры (меню Сервис --> Определения --> 

Сортаменты арматуры) и импортируйте файл aengqusr.txt из 

папки ...Programme\Allplan\Allplan 2018\New\Ing как 

 Избранное. Если Вы работаете с сортаментами стержней и 

сеток, ориентированными на проект, и новые сортаменты уже 

имеются в стандарте Бюро, то Вы можете также изменить настройку 

пути для сортаментов стержней и сеток на Бюро, а затем снова на 

Проект. 

 

В качестве нового дополнения возможен теперь расчет длины 

стержней и сеток по BS 8666. Для этого опция Рассчитать 

правильную длину была изменена в выпадающий список. Если Вы 

устанавливаете идентификатор страны ENG, то по умолчанию идет 

настройка Длина по BS 8666. При надписывании Длин сегментов в 

этом случае фиксировано заданы  Внешние размеры. 

Также при изменении свойств стержней через панель свойств или 

функцию  Изменить позицию добавлен новый метод расчета. 
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Если в меню  Параметры в качестве нормы настроена BS 8666, 

то в функциях  Форма стержня и  Форма сетки, а также для 

изменения свойств стержней через  панель свойств или функцию 

 Изменить позицию вместо коэффициента гибочного ролика 

используется фактическое значение диаметра гибочного ролика в 

качестве параметра. 

Китай: Сварной хомут 

В функции  Форма стержня добавлена гибочная форма 

Сварной хомут, которая используется в Китае. Длина сврного шва, 

который находится в середине сегмента хомута, обычно 

предлагается со значением диаметра. Хотя в схематичном 

отображении длина сварного шва отображается, в надписи 

выводится только длина и ширина хомута. При расчете общей дины 

хомута длина сварного шва соответственно учитывается. В 

Анимации, а также в экспликациях и отчетах гибочная форма 

отображается как замкнутый профиль. 
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Как в функции  Форма стержня, для Китая также и при 

создании объектов SmartPart и PythonPart в списке для диаметров 

используются  записи из столбца комментариев сортамента 

стержней. Управляющие символы, с помощью которых задается 

использование вида шрифта, теперь больше не отображаются. 

При расчете длины крюка теперь для всех диаметров в основу 

кладется одинаковый коэффициент гибочного ролика. 

Италия: Отображение поперечного сечения 

В меню  Параметры, страница Арматура - Отображение Вы 

можете теперь для формы отображения стержня в разрезе выбрать 

настройку Окружность и Крест. Для этих обычных в Италии 

вариантов стержни отображаются с круглым поперечным сечением 

и дополнительным крестом. Размер креста при этом  зависит от 

диаметра. 
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Канада: Единица [дм] 

В меню  Параметры, страница Арматура - Надпись Вы можете 

теперь задать обычную для Канады единицу [дм]. Настройка в 

схематичном отображении возможна для шага размещения и длины 

стержня, размера текстов сеток и размера надписи сегмента. 
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Обмен данными с SCIA Engineer 
Обмен данными с программным обеспечением расчета статики 

SCIA Engineer Вы выполняете теперь за один шаг нажатием кнопки. 

При этом исключен экспорт и импорт моделей несущей 

конструкции. 

Прямая связь с SCIA Engineer существенно упрощает таким образом 

взаимодействие между чертежом и статикой и облегчает 

совместную работу в инженерном бюро. 
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Ассоциативные виды 

В прежней группе модулей  Конструирование Виды, Детали 

Вы находите теперь новый модуль  Виды и разрезы, который 

содержит функции  для создания Видов и разрезов (см. "Создать 

вид / Создать разрез" на странице 99), которые должны 

использоваться как для задач архитекторов, так и для инженеров. По 

этим причинам эта группа модулей  теперь переименована в  

Виды, Разрезы, Детали. 

Создание новых видов и разрезов подобно процедурам в 

производных от структуры объекта. Так как для текущей версии в 

этих видах и разрезах еще не может создаваться арматура, то 

созданные так 3D-планы опалубки не пригодны для создания схем 

армирования. Поэтому, как и прежде, мы рекомендуем работы со 

"старыми" ассоциативными видами и разрезами для создания 

3D-планов опалубки и схем армирования, начерченных с 

включенной 3D-моделью. 

Чтобы уточнить эту рекомендацию, модуль  Ассоциативные 

виды теперь переименован в  Виды арматуры. 
 

Ускоренное отображение скрытых линий 

Так как при выборе ускоренного отображения скрытых линий 

различное отображение в обработке документов и в выводе 

чертежей всегда вызывало раздражение,  и эта настройка при 

современных мощных компьютерах, как правило, больше не 

требуется, то эта возможность настройки исключена. 

Если в случае большого числа видов и разрезов возникают 

проблемы с производительностью,  мы рекомендуем, в 

особенности для вспомогательных видов, использовать 

отображение Каркас, а  отображение скрытых линий задавать 

только как последний этап изготовления чертежей. 
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Объекты PythonPart 
Объекты PythonPart заменяют предопределенные  монолитные 

элементы в функции  Элементы конструкций - 3D-тело. Эти 

элементы не гибкие, не могут быть расширены и не работают с 

британскими единицами. 

С помощью объектов PythonPart можно наоборот отразить 

различные национальные и интернациональные особенности 

строительной отрасли. Они обеспечивают модульность, гибкость, 

индивидуальность и последующее изменение вплоть до  

производства. Для создания собственных параметрических объектов  

Вы просто комбинируете базовые элементы из предварительно 

определенного инструментального ящика и собираете их вместе 

визуально и совсем индивидуально по Вашим соответствующим 

требованиям, не прибегая для этого к трудоемкому 

программированию. 

Одиночные элементы 

В инструментальном ящике, который Вы вызываете в панели 

Библиотека через пункты Стандарт  Объекты PythonPart  

PP-редактор, Вы находите среди прочего колонны, балки, прогоны, 

стропильные фермы, фундаменты и лестницы. 

Двойной щелчок по элементу подвешивает его как окно просмотра к 

перекрестью, и для задания параметров в панели Свойства, как 

правило, показываются четыре вкладки.. Вы можете перед тем, как 

поместить элемент, задать параметры, или Вы щелкаете в рабочей 

области на желаемом месте, чтобы поместить элемент.  Каждое 

изменение параметров сразу показывается Вам на экране. 

Если Вы во вкладке Моделирование деактивировали опцию 

Создать арматуру, то четвертая вкладка скрывается. Вы можете 

задать, сохранять ли элемент как обычную 3D-модель, и таким 

образом его можно будет обрабатывать  с помощью 

соответствующих функций изменения. . Далее Вы можете ввести 

Плотность и при желании запросить Показать центр тяжести. 
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Во вкладке Дизайн можно задать свойства формата и поверхность. 
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В двух последних вкладках Вы задаете Геометрию и при 

необходимости Арматуру элемента. При этом арматура 

автоматически согласовывается с геометрией. 
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Готовый элемент Вы можете сохранить как  Избранное и 

создать себе таким образом собственную библиотеку. Если Вы 

поместили элемент в рабочей области и задали параметры, Вы 

окончательно создаете элемент, закрыв панель. Если Вы создаете 

элемент как объект PythonPart, дважды щелкните левой кнопкой 

мыши по элементу, чтобы впоследствии предпринять изменения 

элемента.  Двойным щелчком правой по элементу Вы создаете 

другой элемент с идентичными настройками. 

Объединенные элементы: 

Если у объединенных элементов имеется несколько отдельных 

элементов одного и того же типа,  то они маркируются с помощью 

красных ручек. Чтобы  показать ввод параметров желаемого 

отдельного элемента в панели, щелкните по его ручке. В панели  

показывается индекс активированного элемента. За счет 

использования ручек можно далее сильно уменьшить количество 

вкладок. Для полного элемента имеются вкладки Моделирование и 

Дизайн, и для каждого типа отдельных элементов вкладки 

Геометрия и при необходимости Арматура. 
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Определенные элементы, как, например, консоль, Вы можете 

скрыть. Эти элементы вследствие этого не удаляются и могут в 

какой-то момент позже снова быть показаны. 
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PythonPart редактор и PythonPart интерпретатор 

Кроме отдельных элементов и составных элементов Вам 

предоставляются PythonPart редактор и PythonPart 

интерпретатор. 

 

С помощью PythonPart редактора Вы создаете после задания 

опорной точки колонны, фермы, балки, лестницы и площадки из 

отдельных элементов, которые связаны между собой. После того, 

как Вы задали Дизайн и Геометрию первого элемента, Вы создаете 

его, закрыв панель. Вам автоматически предлагаются для создания 

другие отдельные элементы, которые имеют смысл для  общего 

элемента и после выбора частично автоматически правильно 

помещаются. Чтобы завершить создание составного элемента, 

щелкните при возможности выбора следующего отдельного 

элемента  Сохранить. 

Созданный таким образом и сохраненный объект PythonPart Вы 

можете затем с помощью PythonPart интерпретатора считать, 

поместить в рабочую область и, если Вы его создали как объект 

PythonPart, впоследствии изменить. 
 



 

Новое в Allplan 2018 Генплан 127 

 

Генплан 
Экспликация для плана местности 

С помощью новой функции  Экспликация План местности 

модуля План местности Вы можете теперь из координат 

имеющихся пикетов создать экспликацию, которая всегда 

выводится из выбранных файлов модели или файлов NDW и 

помещается в текущем документе. В отличие от других экспликаций  

учитываются также элементы, которые находятся в пассивных 

файлах модели и/или видимых блокированных слоях. При 

изменениях экспликация при соответствующей настройке 

обновляется автоматически. 

В экспликации перечислены номера точек и координаты всех 

выбранных пикетов, отделений составного элемента и/или  точек 

сетки цифровой модели местности.  Вывод производится в системе 

координат земли, при которой ось X направлена вверх, а ось Y 

вправо. Таким образом, значение X в Allplan заносится в список как 

ордината (значение Y в системе координат земли), значение Y в 

Allplan как абсцисса (значение X в системе координат земли). 
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Основы 
Снова удалось реализовать много Ваших инициатив и 

пожеланий. Здесь мы представляем Вам некоторые 

примеры из области Основы, которые Вам облегчат 

повседневную работу.  
 

Панель Свойства при вводе 
элементов 

При вводе определенных  2D-элементов теперь панель Свойства 

выдвигается на передний план. Вместо того, чтобы в диалоговой 

панели инструментов подробнее задать свойства элемента, это 

возможно теперь через панель Свойства. Диалоговые панели 

инструментов могут быть оформлены небольшимии и обозримыми. 

Они занимают меньше места в рабочей области и содержат только те 

функции, которые непосредственно управляют вводом элементов. 
 

К примеру Линия 

Если Вы открываете функцию  Линия, то Вы могли до Allplan 

2017 в диалоговой панели инструментов возле пунктов  

Отдельные линии,  Ломаная и  Назад также выбрать и 

попросить показать символы начала и конца. 

 

Диалоговая панель инструментов Allplan 2017 

В Allplan 2018 в диалоговой панели инструментов содержатся 

только функции, которые управляют вводом линии. Свойства 

линий, такие, как  Символ начала и Символ конца или также 

Свойство линии узора, собраны теперь в одном месте и находятся в 
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панели Свойства. В этой же панели теперь предпочтительно 

задавать также Свойства формата. 

 

Диалоговая панель инструментов и панель Свойства Allplan 2018 

 



 

130 Панель Свойства при вводе элементов   

Другие функции 

Прямоугольник, Окружность, Эллипс, N-угольник 

У функций  Прямоугольник,  Окружность,  Эллипс, 

 N-угольник или также  Линия-выноска Вы можете теперь 

сразу при вводе задать Начальный символ и Конечный символ, а 

также свойство Линия узора в панели Свойства. До сих пор это 

было возможно только при Непосредственном изменении. 

В диалоговой  панели инструментов теперь можно найти только 

опции ввода, относящиеся к элементам. 

 

Прямоугольник, панель Свойства и диалоговая панель инструментов 

 

Окружность,  панель Свойства и диалоговая панель инструментов 

 

Эллипс, панель Свойства и диалоговая панель инструментов 

N-угольник 



 

Новое в Allplan 2018 Основы 131 

 

  N-угольник Вы можете теперь чертить - так же, как  

Прямоугольник - не только из  Отдельных линий, но также 

как  Ломаную. В новой  диалоговой панели инструментов 

теперь содержится также опция  Назад, которую до сих пор 

можно было найти в строке диалога. 

N-угольник, начерченный из  Отдельных линий, можно далее 

активировать как сегмент с помощью комбинации клавиш 

SHIFT+щелчок или средняя-левая.  

 

N-угольник,  панель Свойства и диалоговая панель инструментов 

Срединный перпендикуляр, вертикаль, биссектриса 

У функций  Срединный перпендикуляр к линии,  

Вертикаль и  Биссектриса Вы можете уже при вводе задать 

Начальный символ и Конечный символ, а также свойство Линия 

узора в панели Свойства.  
 

Текст 

Надстрочный индекс, подстрочный индекс 

При записи текстов Вам предлагаются теперь функции  

Надстрочный индекс и  Подстрочный индекс. 

Так можно быстро и просто вводить показатели степени и индексы, 

не используя управляющих символов. 

Значок для функции  Надстрочный индекс  Вам встречался: 

Подобный значок, который до сих пор использовался для функции  

Чертить график функции, заменен через . 
 



 

132 Калькулятор   

Все Текстовый блок 

Каждый многострочный текст, который Вы написали в одном 

рабочем периоде, рассматривается как текстовый блок, поэтому эта 

опция в диалоговом окне  Создать текст теперь исключена. 

Функции  Расформировать текстовый блок и  Строки в 

текстовый блок доступны и впредь. 
 

Калькулятор 

Функция  Калькулятор, которую Вы могли вызвать в меню 

Сервис или в панели инструментов Специальная, в этой версии 

исключена. 
 

Произведение расчетов в диалоговой строке 

Основные виды расчетов возможны также с футами и дюймами. 

Примеры: 
 

Ввод Результат Примечание 

Метрический, 

десятичный: 

  

7 + 5 * 2 17  

Британские единицы   

5„10 ½“ + 23“ 7‟ 9 ½” Сложение 

5„10 ½“ - 2„2 2/3“ 3„ 7 53/64“ Вычитание 

5„10 ½“ * 2  11‟ 9” Умножение 

5„10 ½“ / 2 2‟11 1/4” Деление 

Британский и 

Метрический 

  

5„10 ½“ + 2 м 12‟ 5 1/4“  Метрические единицы пересчитываются в 

футы/дюймы, дробь сохраняется 
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Интерфейсы 

Новый интерфейс IFC 

Расширения 

Новый интерфейс IFC вызывается с помощью функции  

Экспорт данных IFC.  

Подробности расширений можно найти в разделеt Экспорт IFC 4 

улучшен (см. "Экспорт IFC улучшен" на странице 93). 
 

Интерфейс Rhino 

Расширения 

 B-сплайны можно импортировать из Rhino и экспортировать в 

Rhino.  

 Объемы, охватываемые поверхностями, теперь импортируются 

из Rhino как тела.  
 

Интерфейс DWG 

Расширения 

 B-сплайны можно импортировать из файла DWG и 

экспортировать в файл DWG. 

 (Преобразованные) польз. арх. элементы можно экспортировать 

в формат DWG; специфическое отображение в плане при этом 

сохраняется.  
 

Интерфейс DGN 

Расширения 

 B-сплайны можно импортировать из файла DGN и 

экспортировать в файл DGN. 

 (Преобразованные) польз. арх. элементы можно экспортировать 

в формат DGN, специфическое отображение в плане при этом 

сохраняется. 
 



 

134 Фильтр в диалоговом окне Слои.   

Фильтр в диалоговом окне Слои. 
В диалоговом окне Слои Вы можете только при определении 

Классов видимости и Классов прав, а также у функции  

Установки для формата задать, следует ли перечислить всю 

иерархию слоев, или только слои, содержащиеся в загруженных 

файлах модели. 

 

Этот предварительный выбор увеличивает наглядность и облегчает 

работу,  как раз тогда, когда настройки должны относиться только к 

используемым слоям. 
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Параметры 

Навигатор объектов (Панель Объекты) 

Функция  Параметры была дополнена на следующую страницу. 

На странице Навигатор объектов Вы можете задать, с каким 

идентификатором должны вызываться помещения внутри панели 

Объекты: Для выбора предлагаются Имя объекта, Обозначение и 

Функция.  

Ввод для Обозначения и Функции Вы  производите при создании 

помещения.  

Опцию Навигатор объектов Вы можете также вызвать напрямую 

из Строки действий панели Объекты: 

 

 

Поддержка экранов с высоким разрешением 

Allplan 2018 поддерживает автоматическое масштабирование 

операционной системы для настройки пользовательского 



 

136 Параметры   

интерфейса на высокое разрешение. Посредством масштабирования 

шрифт и элементы пользовательского интерфейса для 

соответствующего отображения изменяются  на рассчитанный 

процент.  

Вы можете активировать использование автоматического 

масштабирования при запуске Allplan, а также в диалоговом окне 

Параметры в пункте Показ. 
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Компоновка чертежа, печать 
Качество печати 

У функцииi  Вывод чертежей теперь по умолчанию 

установлено Печать с лучшим качеством. 

 

Сортировка чертежей 

До сих пор сортировка чертежей была возможна в окнах диалога  

Открыть с привязкой к проекту: Чертежи и Выбрать чертежи 

только для папки чертежей Все чертежи. Теперь Вы можете через 

контекстное меню каждого структурного уровня сортировать 

находящиеся там чертежи по числовому или алфавитному 

возрастанию или убыванию. 
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Другие изменения пользовательского 
интерфейса 

Модуль 'Диспетчер объектов' - теперь это модуль 'Атрибуты' 

Модуль Диспетчер объектов из группы модулей Дополнительные 

модули теперь это модуль Атрибуты.  

Обозначения некоторых функций были также изменены: 

  Импорт атрибутов назывался до сих пор  

Импортировать данные диспетчера объектов. 

  Экспорт атрибутов назывался до сих пор  

Экспортировать данные диспетчера объектов. 

  Изменить атрибуты  назывался до сих пор  Назначить, 

изменить атрибуты объекта. 

  Перенести атрибуты  назывался до си х пор  

Перенести, удалить атрибуты объекта. 

Новой является функция  Импорт значений атрибутов из  

Bimplus для импорта значений атрибутов, которые были изменены в 

Bimplus.  
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Панель Объекты - новая возможность сортировки 

В панели Объекты содержится пятый предопределенный критерий 

сортировки  - Сортировка по Видам работ. Первый уровень 

иерархии здесь - это вид работы, назначенный объектам. 

 

 
 

Редуцированный Фильтр элемента 

При вызове одной из функций фильтра элементов (  

Фильтровать по элементам,  Фильтровать по элементам 

ЦММ,  Фильтровать по объектам городской застройки, 

объектам ландшафта) теперь показываются и предлагаются для 

выбора только элементы загруженного(ых) файла(ов) модели. 

Благодаря этому Вы можете быстрее выбрать отфильтрованные 

элементы в диалоговом окне. 

В рамках этого изменения были разъединены элементы 

Окружность/Эллипс и Кривые. Благодаря этому Вы можете 

теперь фильтровать отдельно по элементам Окружность, Эллипс, 

Сплайн, Клотоида и Облако пометки. Как новый элемент был 

далее дополнен Составной элемент. 
 

Больше символов для гиперссылок 

С помощью опции Гиперссылка, которую Вы открываете через 

функцию  Связь, Вы помещаете на внутренний адрес 

соединение, которое отображается в файле модели. 

До сих пор длина интернет-адреса  ограничивалась 80 символами; 

теперь Вы можете использовать до 255 символов.  
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Параллельная ломаная 

У функции  Параллельная ломаная Вы можете теперь с 

помощью функции  Отменить последний ввод из Опций ввода 

отменить ввод данных пошагово в обратном порядке.  
 

Пользовательские атрибуты, относящиеся к проекту 

В Свойствах проекта Вы можете  теперь Пользовательские 

атрибуты настроить как относящиеся к проекту.  

При этом стало легче обмениваться проектами с партнерами по 

проектированию. С другой стороны, Вы можете проект лучше 

настроить на специальные требования, не затрагивая стандартов 

бюро.  
 

Поиск по атрибутам расширен 

Улучшен поиск по атрибутам в диалоговом окне Выбор атрибутов. 

Вы можете теперь искать наверх и вниз и ограничить поиск 

параметром Целое слово. 
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Новая область атрибутов 

В диалоговом окне Выбор атрибутов Вам доступна теперь новая 

область атрибутов Стальные конструкции, содержащая на 

настоящий момент пять атрибутов.  

 

 

Библиотеки 

В панели Библиотека - Проект Вы можете теперь ограничить 

выбор текущим проектом или, как и раньше, вызывать показ всех 

проектов. 
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81 

Bimplus, 73, 74, 76, 79 

BS 8666, British Standard - 

Британский Стандарт, 115 

B-сплайны:, 25, 30 

G 
Global Illumination, 60 

I 
Irradiance Cache, 59 

P 
Parallax Mapping, 64 

S 
Shell, 20 

А 
Активированные 3D-элементы, 

40 

Анимация, 66 

Ambient Occlusion, 67 

Отображение 

улучшено, 66 

Ассоциативные виды 

Качество Общего  3D-тела, 50 

Переименование, 121 

Ускоренное отображение 

скрытых линий, 121 

Атрибуты (модуль), 139 

Б 
Библиотеки, 142 

Булевы функции, 43 

Разделить пов-сть вдоль 

пов-сти, 43 

Разделить тело вдоль пов-сти, 

43 

В 
Ввести 3D линии, 37 

Ввести 3D поверхности, 37 

Ввод элемента, 129 

Другие функции, 131 

Линия, 129 

Виды и разрезы, 99 

Вид преобразовать в 

2D-элементы, 99 

Надписать 

ассоциативно, 102 

Новый модуль..., 99 

Создать вид, 100 

Создать разрез, 100 

Визуализация, 58 

Irradiance Cache, 59 

Визуализация без GI, 60 

Макросы, 61 

Объекты SmartPart, 61 

Пробная визуализация, 65 

Прозрачные, отражающие 

материалы, 62 

Физический рендерер, 58 

Визуализировать макросы, 61 

Вставить линию в 3D-кривую, 23 
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Г 
Гиперссылка, 140 

Е 
Единица [дм] для арматуры, 115 

И 
Импорт, 3D элементы, 51 

Интерфейс DGN, 134 

Интерфейс DWG, 134 

Интерфейс Rhino, 51, 134 

Интерфейсы, 134 

DGN, 134 

DWG, 134 

IFC, 134 

Rhino, 134 

Исправить 3D элементы, 24 

К 
Калькулятор, 133 

Качество Общего  3D-тела, 50 

Качество печати Вывод чертежа, 

138 

Компоновка чертежа, печать, 138 

Л 
Линия, 129 

Локализация в конструировании, 

115 

Лофт, 41 

М 
Материалы, 63 

Parallax Mapping, 64 

Многослойные материалы, 63 

Прозрачные, отражающие 

материалы, 62 

Слой лака, 63 

Текстура, смешать цвета, 65 

Моделирование, 19 

Модуль Атрибуты, 139 

Модуль Диспетчер объектов, 139 

Н 
Наборы атрибутов, 76, 79 

Определение набора 

атрибутов, 84 

Навигатор объектов, 136, 140 

Надписать 

ассоциативно, 102 

Надписать арх. элементы, 47 

Надпись, Архитектурные 

элементы, 47 

Надстрочный текст:, 132 

Напрямую изменить 

3D-элементы, 39 

Новая область атрибутов, 142 

Новые муфты ... 

Ancon, ReidBar, Dextra, 110 

BARON-C - ancotech, 110 

Указания к установке, 110 

Новые параметры надписи сеток, 

112 

Новый интерфейс IFC, 134 

Подтип объекта IFC, 96, 97 

Тип объекта IFC, 96, 97 

Экспорт IFC, 93, 94 

Новый модуль Виды и разрезы, 

99 

Новый элемент фильтра, 140 

О 
Обмен данными SCIA 

Engineer…, 120 

Обновление данных модели, 78 

Оболочка (Shell), 20 

Объекты PythonPart, 122 

Объекты SmartPart, 54 

2D-отображение, 54 

Визуализация, 61 

Внутренняя дверь, 57 

Раздв. дверь Напр. 

открывания, 56 

Тип IFC, 54 

Окно программы, 3 

Оконный проем со смещением 

внизу, 53 

Отображение стержня в разрезе, 

115 

Отчеты для выбранной 

арматуры, 114 

П 
Панель задач, 77 

Панель инструментов для 

быстрого доступа, 3 

Панель меню:, 3 

Панель Объекты, 136 

Панель Свойства, 129 

Линия, 129 

Другие функции, 131 
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Другие функции, 131 

Линия, 129 

Панель Свойства:, 129 

Параллельная ломаная, 141 

Параметры, 136 

Качество Общего  3D-тела, 50 

Надпись сетки, 112 

Параметры настройки 

рабочего стола - Показ, 136 

Патч, 22 

Поверхности, 63 

Parallax Mapping, 64 

Многослойные материалы, 63 

Слой лака, 63 

Текстура, смешать цвета, 65 

Подстрочный текст:, 132 

Поиск атрибута, 141 

Польз. арх. элемент, 45 

Атрибуты высот, 48 

Заимствовать параметры, 47 

Изменить вид в плане, 46 

Интерфейс NOI, 48 

Надпись, 47 

Назначить атрибуты, 45 

Непоср. изменение, 47 

Панель Свойства, 46 

Привязка точки, 47 

Польз. атрибуты, относящиеся к 

проекту, 141 

Пробная визуализация, 65 

Р 
Разделение элементов фильтра, 

140 

Разделить пов-сть вдоль пов-сти, 

43 

Разделить тело вдоль пов-сти, 43 

Разрешение экрана:, 136 

Рамка, 3 

Рамка Allplan, 3 

Расширенный каталог SAH, 110 

Резьбовые муфты Ancon, 110 

Резьбовые муфты BARON-C, 110 

Резьбовые муфты ReidBar, 110 

Резьбовые муфты Rolltec, 110 

С 
Сварной хомут, 115 

Системы резьбовых муфт, 110 

Ancon, ReidBar, Dextra, 110 

BARON-C - ancotech, 110 

Расширенный каталог SAH, 

110 

Указания к установке, 110 

Скрыть элементы, 77 

Слой лака, 63 

Слой, фильтр, 135 

Смещение  внизу, 53 

Создать вид, 100 

Создать разрез, 100 

Сортировка чертежей, 138 

Спецификация стержней по ISO 

3766, 115 

Сплайны, 25 

Начертить, 27 

Правка, 30 

Скрыть контрольные точки, 37 

Стержни Развертка траектории, 

106 

Строка действий, 8 

Конфигуратор, 12, 13, 15 

Поиск, 11 

Структура и содержание, 9 

Т 
Текст, 132 

Надстрочный индекс, 132 

Подстрочный индекс, 132 

Текстовый блок, 133 

Текстура, смешать цвета, 65 

Тип поставки стержней:, 113 

У 
Удобство работы, 2 

Ф 
Физический рендерер, 58 

Фильтр элемента, 140 

Фильтровать по элементам, 140 

Ц 
Цвет, смешать текстуры, 65 

Цветное отображение арматуры 

При выводе чертежа, 104 

На виде в плане, 104 

Цвет линии рамки позиции:, 

105 

Другие варианты 

отображения, 105 

Цветное отображение арматуры:, 

103 

Центр тяжести тела, 40 
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Ш 
Шаблоны набора атрибутов, 81 

Э 
Экспликации для выбранной 

арматуры, 114 

Экспликация для плана 

местности, 128 

Экспорт, 3D элементы, 51 

Элементы фильтра, 140 

 

 

 

 

 

 

 

 


