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ALLPLAN 2020 – Повысьте 
Ваш уровень! 

Уважаемые дамы и господа, 

 

С Allplan 2020 мы предлагаем Вам направленное в 
будущее BIM-решение для архитекторов и инженеров. 
Программное обеспечение отличается высокой 
производительностью, прежде всего в области 
сотрудничества между различными командами (с 
выходом за пределы команд) и таким образом 
способствует повышению эффективности в 
повседневной работе проектировщиков. Посредством 
внедрения методики openBIM поддерживается 
беспрепятственная совместная работа партнеров по 
проектированию.  

Кульминацией новой версии является модуль Visual 
Scripting с широкой областью приложения: Моделируете 
ли Вы сложные формы, или автоматизируете рабочие 
процессы посредством упорядочения и связи так 
называемых узлов. Знания программирования при этом 

не требуются  

К тому же архитекторам Allplan 2020 предлагает 
эффективные инструменты для моделирования лестниц 
и крыш.. Для инженеров имеются помимо различных 
улучшений, в том числе для видов и разрезов также 
новинки в области железобетона и статических расчетов 

для мостостроения. 

Желаем Вам больших успехов 
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Строительные. 
конструкции 

Дизайнер лестниц 

Еще более производительная работа с дизайнером лестниц 

Введенный в версии Allplan 2019 дизайнер лестниц был 
дополнительно улучшен в отношении повышения 

производительности и более простого обслуживания. 

Наиболее распространенные основные формы лестниц можно 
теперь выбрать напрямую. Геометрия лестницы при этом уже 
предлагается по умолчанию, и ее не надо сначала определять 
вручную. Основная форма выбирается Вами в разделе Форма 
вкладки Настройки: 

 

К тому же теперь можно также удобно конструировать винтовые 
лестницы. Основная форма, определенная по умолчанию,  

выбирается Вами также в разделе Форма вкладки Настройки: 
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На основании профиля лестницы в просвете сразу гораздо легче 
проверить удобство прохода по лестнице: 
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Дизайнер крыш 

Новая функция Поверхность крыши 

В области задач Крыша Вы найдете новую функцию  Поверхность 
крыши. С помощью этой функции Вы создаете поверхности крыши, 
основанные на контуре. 

Ввод параметров крыши происходит в панели Свойства. Здесь 
можно определить расстояние нижнего края поверхности крыши до 
опорной плоскости. Для выбора опорной плоскости для Вас 

доступен диалог Привязка по высоте. 

Каждый отдельный край поверхности крыши можно определить в 
его горизонтальном и/или вертикальном расстоянии до контура 
поверхности крыши, а также в его спуске/подъеме. Вводом 
отрицательных значений для наклона/подъема поверхности  крыши 
теперь возможно также создавать китайские крыши (крыши 

бабочек). 

Изменения поверхности  крыши можно производить без 
затруднений. 
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Привязка по высоте у кровли 

Теперь возможно привязать кровельное покрытие к доступной 

опорной плоскости. 

В функции  Кровля (область задач Крыша) имеется возможность 
связать нижний край кровли с некоторым расстоянием от опорной 
плоскости. Для этого активируйте в  диалоговом окне Кровля кнопку 
Привязка по высоте. В одноименном диалоге Вы можете создать 
привязку кровли к активной модели плоскостей или к файлу модели 
имеющихся плоскостей. И здесь можно ввести расстояние кровли от 
выбранной плоскости. Это значение соответствует значению 

расстояния в диалоговом окне Кровля. 

 

С помощью функции  Заимствовать свойства в диалоговом окне 
Привязка высоты можно заимствовать связь высоты кровли с 
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другими архитектурными элементами (например, уже 
существующим кровельным покрытием). 
 

Количество слоев кровли 

Современные тенденции в BIM-моделировании требуют 
подробного отображения модели , то есть всех физических слоев 
конструкции.  

Чтобы также в области   Кровли (область задач Крыша) отвечать 
этим требованиям, количество создаваемых слоев крыши было 

увеличено с бывших 5 до 20. 

 
 

Колонны 

Овальные колонны и колонны с фасками 

Овальные колонны часто используются для парковых конструкций 
или мостов (они уменьшают повреждения при несчастном случае). 
До сих пор такие колонны в Allplan создавались вместе с 
горизонтальной проекцией, сохраняемой как символ. Теперь Вы 
вводите их как прямоугольные колонны; овальное поперечное 
сечение достигается скруглением углов. После выбора опции 

Закругление Вы задаете Радиус и Деление окружности. 

Большинство прямоугольных колонн снабжены фасками. Для этого 
Вы выбираете опцию Снятие фаски и задаете Ширину фаски через 

Радиус. Деление окружности при этом не учитывается. 

Овальные колонны и колонны, снабженные фасками, базируются на 
прямоугольной колонне. Они определяются через Ширину и 
Толщину;  толщина при этом меньше или равна Ширины. В качестве 
Радиуса закругления максимально возможна половина Толщины 
(полукруг). Если Толщина уменьшается, то Радиус соответственно 
настраивается. Значение Деления окружности относится к полному 
кругу и составляет от 20 до 40.  

Овальные колонны и колонны, снабженные фасками, правильно 
рассчитываются в помещениях или поверхностях отделки и 
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корректно анализируются в отчетах. При сохранении как Избранное 
учитываются все размеры и настройки.  

Указание: Размеры и форму овальных колонн и колонн, снабженных 
фасками, теперь, как и другие типы колонн, можно  легко изменять, 
больше не необходимо измененный вид в плане сохранять как 

символ и заново создавать колонну. С помощью функции  
Перенести свойства архитектурных элементов Вы можете любые 
колонны изменить в овальные колонны и колонны, снабженные 
фасками. 

   

 

Рис.: Овальные колонны и колонны с фасками, одинаковый радиус закругления  
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Количество сегментов у круглых колонн 

У круглых колонн было до сих пор максимальное количество 
сегментов 20, в отличие от колонн с видом в плане, сохраненным, 

как символ, где стандартом было 36. 

Теперь Вы можете также у Деления окружности задать количество 
сегментов у круглых колонн: Можно настроить значения от 20 до 40, 
предпочтительно 36. Во многих случаях имеет смысл использовать 
уменьшенное количество сегментов у круглых колонн, например, в 
случае больших помещений со многими колоннами (как резервуары 
для воды). 
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Техника плоскостей 

Отстоящие плоскости 

Отстоящие плоскости в модели плоскостей 

Отстоящая плоскость создается в модели плоскостей в панели 

Плоскости. Для этого используется функция  Отстоящая плоскость 
в строке функций панели Плоскости или также в контекстном меню 

этажа.  

Отстоящие плоскости упрощают связь высот элементов с 
повторяющимися положениями высот, как, например, высоты 
подоконников, высоты проемов или другие отстоящие плоскости 
действуют как стандартные плоскости неограниченно во всем файле 

модели.  

Отстоящая плоскость связана на определенном расстоянии с одной 
из стандартных плоскостей. При изменении связанной плоскости 
отстоящая плоскость автоматически настраивается, и с ней также 
все связанные с ней элементы. При определении отстоящей 
плоскости можно активированием опции Так же во всех уровнях эту 
отстоящую плоскость одновременно создать во всех этажах модели 
плоскостей. Если отстоящая плоскость доступна во всех этажах, то в 

модели плоскостей она обозначается этим символом . 

Вместо того, чтобы каждому элементу отдельно назначать 
расстояние до верхнего края или нижнего края этажа (стандартных 
плоскостей), Вы добавляете одну отстоящую плоскость в модель 
плоскостей и назначаете ее элементу. Если связанная стандартная 
плоскость или отстоящая плоскость изменяется, то автоматически 
изменяются все связанные с ними элементы. Так модель 

изменяется за один шаг. 

Если элемент, связанный с отстоящей плоскостью, действующей во 
всех этажах, копируется в другой этаж, то соответствующая 
отстоящая плоскость автоматически действует в другом этаже, и 
элемент автоматически получает правильное высотное положение. 
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Привязка по высоте к отдельной отстоящей плоскости, которая 
действительна только в одном этаже, при копировании в другой 
этаж сохраняется, это может привести к нежелательным эффектам.  
В таких случаях Вы можете изменить элемент и назначить ему 
расстояние до стандартной плоскости. 

В предварительном просмотре модели плоскостей отстоящие 
плоскости выделяются специфическими свойствами формата 

(светлокоричневым цветом). 

 

 

(A)  Верхняя стандартная плоскость 
(A)  Нижняя стандартная плоскость 

(C)  Отстоящая плоскость Парапет ,  Соединение с нижним краем, Расстояние 0,5 м 
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Примеры 

Отстоящие плоскости можно вставлять многообразно: 

 В одной модели с несколькими этажами повторяются высоты 
проемов и подоконников в каждом этаже. Здесь целесообразна 
проходящая через этажи отстоящая плоскость с привязкой к 
нижнему краю, например, как "Высота подоконника Тип 1". 
Обратите внимание на символ цепочки; он сигнализирует, что 
отстоящая плоскость используется во всех этажах. Если высота 
отстоящей плоскости изменяется в одном этаже, то это 

автоматически действует для всех других этажей.  

 Высота аттика (декоративной стенки, возведённой над 
венчающим сооружение карнизом) задается отдельной 
отстоящей плоскостью в самом верхнем структурном узле или 
этаже. Если высота аттика должна быть изменена, то достаточно 
изменения отстоящей плоскости, вместо изменения высоты 

каждой стены. 

 Для высоты местности или готового пола можно использовать 

отстоящие плоскости.  

 В случае многослойных стен отдельные слои (например, 
выступающая изоляция у цоколя) могут быть связаны с 
отдельной отстоящей плоскостью.  

 Макросы могут использовать отстоящие плоскости, в случае 

объектов SmartPart надо получить разрешение использования. 
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Поведение элементов с привязкой к отстоящей плоскости при 
копировании 

Поведение элементов с привязкой к отстоящей плоскости при 
копировании, переходящем через этажи, зависит от типа 
используемой отстоящей плоскости: 

 Элементы с привязкой к  отстоящей плоскости, действующей 
во всех этажах, сохраняют эту привязку при копировании через 
буфер обмена; они автоматически связаны с соответствующей 
плоскостью на другом этаже или в другом проекте, высота 

настраивается автоматически. 

 Если элемент с привязкой к  отстоящей плоскости, 
действующей во всех этажах, копируется в структурный уровень, 
в котором нет отстоящей плоскости (например, z.B. Фундамент 
или Конструкция), то в определении высот сохраняется 

отстоящая плоскость  копируемого элемента. 

 Привязка по высоте к отдельной   отстоящей плоскости, при 
копировании в другой этаж через буфер обмена сохраняется, это 
может привести к нежелательным эффектам.  В качестве помощи 
Вы можете назначить отстоящую плоскость, проходящую через 
этажи, или определить край, как раньше, с расстоянием до 
стандартной плоскости.  

 Если файл модели с отдельной  отстоящей плоскостью 
копируется через буфер обмена из одной структуры объекта в 
другую, то отстоящие плоскости элементов должны быть 

назначены заново. 

 Если при многослойных стенах изоляционный слой наверху 
через перекрытие привязан к нижнему краю следующего этажа, 
то это при копировании, пересекающем этажи, может привести к 
тому, что верхний и нижний край слоя привязываются к одной и 

той же плоскости, и слой изоляции не может быть отображен.  
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Изменить отстоящие плоскости 

С помощью панели Плоскости в  Режиме изменения Вы можете 

изменить в модели плоскостей отстоящие плоскости.  

Прямо в панели Плоскости Вы производите следующие изменения: 

 В поле ввода Высота Вы изменяете расстояние до Нижнего края 
или Верхнего края.  

Для отстоящей плоскости, действительной во всех этажах  

расстояние меняется во всех структурных уровнях.  

 Посредством символа между символами Высота и Обозначение 

Вы переходите между  Соединением с нижним краем и  

Соединением с верхним краем.  

 Щелкните Имя, чтобы его изменить.  

С помощью Изменить отстоящую плоскость из контекстного меню 
отстоящей плоскости Вы открываете подпанель Изменить отстоящую 
плоскость, которая соответствует панели Вставить отстоящую 
плоскость. Здесь Вы производите следующие изменения: 

 Имя, Расстояние, Соединение с  

 Только здесь Вы сможете впоследствии изменить опцию Так же 

во всех плоскостях. 

В рабочей поверхности Вы производите следующие изменения: 

 Используете ручки и поля ввода, чтобы непосредственно 

изменить отстоящую плоскость. 

 

Дальнейшие пожелания и новшества 

Связь с плоскстями преобразованных польз. архитектурных элементов 

Преобразованные польз. архитектурные элементы можно в 
опорной точке привязать к любой опорной поверхности или 
опорной плоскости в файле модели или модели плоскостей. По 

умолчанию используются фиксированные высотные отметки.  
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Двойным щелчком по преобразованному польз. архитектурному 
элементу высвечивается панель Польз. арх. элемент.  

В панели Польз. арх. элемент - вкладка Элемент Вы найдете в 
области Атрибуты объекта новую опцию Опорная высота.  

 

 Опорная высота 
Эта опция по умолчанию деактивирована. Если Вы активируете 
эту опцию, то показываются опции Опорная точка и Высота, а 
также символ для выбранной Привязки высот. С помощью этих 
опций Вы связываете преобразованные польз. арх. элементы с 
опорной точкой на стандартной плоскости, опорной поверхности 

или опорной плоскости.  

Если активировать опцию Опорная высота, то показываются 
дальнейшие опции: 

 Изменить опорную точку 
Щелчком по кнопке Изменить опорная точка преобразованного 
польз. арх. элемента показывается как символ в цвете 
вспомогательных линий. Чтобы изменить опорную точку, 
введите значения в диалоговой строке или щелкните в рабочем 
пространстве по новой опорной точке.  
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 Высота 
Здесь можно задать высоту опорной точки согласно выбранной 

Привязки высот.  

 Привязка по высоте    
Здесь отображается текущая привязка высоты как символ. 
Щелчком по символу Вы открываете диалоговое окно Привязка 
по высоте и задаете опорную плоскость и Тип привязки по 

высоте. 

 

Совет: Вы можете также 
привязать 
преобразованные польз. 
арх. элементы "к 
перекрытию". Поместите 
для этого опорную точку на 
верхнюю границу тела. 
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Указание: Преобразованные польз. арх. элементы относятся в 
опорной точке к высотной отметке или опорной плоскости; они не 
могут, как, например, стены, быть встроены между двумя опорными 

плоскостями. Для настройки высоты возможны опции  

Отношение к нижней плоскости,  Отношение к верхней плоскости 

и  Абсолютное значение.  

Указание: Если активировано несколько преобразованных польз. 
арх. элементов, то кнопка Изменить блокирована, и опорные точки 
нельзя изменить. Изменения для Высоты и Привязки высот 
возможны и относятся к существующим опорным точкам. 

 
 

Извлечь опорную поверхность из модели плоскостей 

Опорную поверхность в модели плоскостей можно с помощью 
панели Плоскости выделить и вставить как локальную опорную 
поверхность в активный файл модели. Там Вы можете 
редактировать опорную поверхность. Измененную локальную 
опорную поверхность  можно теперь включить в модель плоскостей 

или заменить существующую  опорную поверхность.  

Откройте панель Плоскости  и здесь включите  Режим изменения 
Вкл Щелкните в контекстном меню опорной поверхности, которую 

Вы хотите извлечь, по пункту  Извлечь опорную поверхность. 
 

Опорная поверхность в панели Свойства 

Обозначение и свойства формата локальной опорной поверхности 
можно теперь изменить в панели Свойства. Назначение атрибутов 
при этом также возможно. 

Изменения отображаются в просмотре и выполняются после 
подтверждения. 
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Объекты несущих 
конструкций 

для моделирования простых стальных конструкций без соединений 
(LOD 300) Вам больше не нужны отдельные стальные решения. 
Колонны и фермы можно создавать и изменять через современный  

пользовательский интерфейс на основе панели Свойства и ручек. 
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Колонны и фермы 

Как в роли Архитектура , так и в роли Конструирование Вы 
найдете теперь новую задачу Несущая конструкция с областью задач 
Объекты несущих конструкций. Эта область задач содержит 
реализованные для Allplan 2019 новые координационные оси, а 

также новые функции Несущая колонна и  Балка несущей 

конструкции. 

Несущая колонна 

Во вкладке Геометрия Вы можете для поперечного сечения колонны 
выбрать из библиотеки прямоугольник, круг и любой профиль. 
Поворот поперечного сечения производится вокруг опорной точки, 

которая используется также для создания колонны. 

Высотное положение колонны Вы задаете в привычном, но слегка 
упрощенном диалоге высот. 

Положение опорной точки Вы задаете выбором базисной точки и 
расстояниями от нее в направлении x и y. При этом у Вас также 
имеется возможность выбрать центр тяжести поперечного сечения в 
качестве базисной точки. Опорная точка после помещения колонны 
отображается на нижнем конце колонны во вспомогательных 

линиях. 

По выбору Вы можете в центре тяжести отобразить ось во 
вспомогательных линиях. 

В обеих других вкладках Отображение и Атрибуты Вы задаете, как 
при архитектурных элементах, свойства формата, отображение 

поверхности и настройки для анализа. 
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С помощью функции  Заимствовать свойства можно заимствовать 
параметры имеющейся колонны. Через управление Избранным 

можно все настройки колонны  Сохранить как Избранное и снова 

 Загрузить Избранное. 

Балка несущей конструкции 

Во вкладке Геометрия Вы можете для поперечного сечения балки 
выбрать из библиотеки прямоугольник и любой профиль. Поворот 
балки производится вокруг соединительной прямой опорных точек, 

которые используются также для создания балки. 

Для исполнения балки можно выбирать между   горизонтальным 

и  наклонным  Горизонтальные и наклонные балки различаются 
возможным количеством опорных точек и их высотной привязкой к 

плоскостям. 

 При горизонтальных балках опорная точка в начале и в конце 
одинаковы, и их высотное положение относится к плоскости. 
Высоту опорных точек Вы задаете в привычном, но слегка 

упрощенном диалоге высот. 

 При наклонных балках высотное положение опорных точек в 
начале и в конце может относиться к различным плоскостям. 
Далее положение опорных точек в отношении поперечного 
сечения может задаваться по-разному, чтобы правильно 
позиционировать балку. 
В высотном диалоге Вы в этом случае задаете только тип связи 
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высот. Собственно высоту опорных точек Вы определяете через 
ввод координат или через щелчки по имеющимся точкам. 
Заданные таким образом высоты вносятся для последующего 

изменения после создания балки в диалог высот. 

Положение каждой опорной точки Вы задаете выбором базисной 
точки и расстояниями от нее в направлении x- и y-. При этом у Вас 
также имеется возможность выбрать центр тяжести поперечного 
сечения в качестве базисной точки. Опорные точки после создания 

балки отображаются в начале и в конце во вспомогательных линиях. 

Завершение балки в начале и в конце Вы можете выполнить 
перпендикулярным, горизонтальным или вертикальным. По выбору 
Вы можете в центре тяжести отобразить ось во вспомогательных 

линиях. 

В обеих других вкладках Отображение и Атрибуты Вы задаете, как 
при архитектурных элементах, свойства формата, отображение 

поверхности и настройки для анализа. 

 

С помощью функции  Заимствовать свойства в рамках панели 
можно заимствовать параметры имеющейся балки. Через 

управление Избранным можно все настройки балки  Сохранить 

как Избранное и снова  Загрузить Избранное. 
 



 

Новое в Allplan 2020-0 Объекты несущих конструкций 27 

 

Изменение объектов 

Обработка и изменение геометрии 

Простым щелчком левой кнопки мыши или через ввод области 
объекты несущих конструкций  активируются и находятся в режиме 

обработки. Показываются  Центральная ручка перемещения, а 
также в начале и конце оси тяжести  объектов  Ручки-точки. Далее 
опорные точки маркируются красными крестами. Выберите в 
области задач Правка функцию или перемещайте, копируйте, 
поворачивайте или отражайте с помощью функций в контекстном 
меню ручек активированных объектов. Используйте для точного 
позиционирования диалоги для ввода длин и углов. 
Указание: Если Вы активировали только отдельную колонну, то в 
виде в плане  Ручки-точки не показываются. 

Чтобы изменить положение опорных точек или протяженность 
объектов, щелкните на соответствующем конце объекта опорную 
точку или  Ручку-точку. Если обе точки конгруэнтны, то выберите, 
какую точку Вы хотите активировать. Если Вы активировали точку 
элемента, то изменение возможно только в направлении балки. 
Положение опорной точки в этом случае остается неизменным. 
Используйте для точного изменения диалоги для ввода длин. 
Указание: Для этого изменения можно также использовать функцию 

 Изменить точки. Независимо от того, какие точки, или сколько 
точек поперечного сечения Вы здесь активируете, всегда 
изменяется весь объект, включая опорную точку. Если задается 
высотное положение относительно плоскости, то изменение в 
направлении z не учитывается. Изменение возможно в любой 

проекции. 

Изменение параметров 

Двойным щелчком левой кнопки мыши по объекту несущих 
конструкций или через выбор записи  Свойства в контекстном меню 
объекта открывается панель свойств, и объект несущих конструкций 
находится в режиме изменения. Если Вы хотите добавить другие 
объекты несущих конструкций такого же типа для изменения, то 
активируйте их по отдельности или через ввод области. Если Вы 
хотите уже активированные объекты несущих конструкций снова 

исключить из изменения, то щелкните по ним. 
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Все изменения, произведенные в панели, показываются сразу в 
рабочем пространстве. Если Вы изменяете саму базисную точку 
и/или расстояния до базисной точки, то объект соответственно 
перемещается. Положение опорной точки не меняется. 
Если Вы активировали для изменения несколько объектов несущих 
конструкций, то во вкладке Геометрия возможны только изменения 
относительно поперечного сечения. Далее Вы не можете назначить 

никакие атрибуты,  Заимствовать свойства или использовать 

управление Избранным. 

При различных настройках у соответствующего параметра 
показываются флажок и/или запись *переменный*. При различных 

формах поперечного сечения не активируется никакая кнопка. 

 

Изменение исполнения в случае балки 

При имеющихся балках возможно изменение исполнения без 
нового создания балки. 

 При переходе Исполнения от  горизонтального к  
наклонному заимствуется заданная опорная точка, а также 
имеющееся высотное положение для начальной и конечной 
точки. Вы получаете таким образом балку без наклона с 
идентичными опорными точками в начале и в конце балки. В 
заключение Вы можете в диалоговом окне Высота задать нужное 
высотное положение и при необходимости определить в начале 

и в конце разные опорные точки. 

 При переходе Исполнения от  наклонного к  
горизонтальному заимствуется опорная точка, а также высота в 
начале балки для всей балки. Вы получаете таким образом 
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горизонтальную балку, положение которой в начале остается 
неизменным. 
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Общие расширения 

Фильтр 

Для целенаправленной обработки новых объектов несущих 

конструкций была расширена функциональность в фильтре  

Фильтровать по объектам несущих конструкций. 

 

Атрибуты 

Для надписывания и анализа новых объектов несущих конструкций, 
а также для обмена данными были добавлены обширные атрибуты. 
Вы найдете их в диалоговом окне Выбор атрибутов в области 
Профили. Здесь были приняты все атрибуты, которые требуются для 

определения геометрии всех профилей из  Каталога профилей 
Nemetschek. В качестве атрибутов объектов несущих конструкций 

они представлены не редактируемыми. 

Указание: При передаче данных объектов несущих конструкций на 
SCIA через Bimplus для распознавания профиля считывается атрибут 
Имя структурного поперечного сечения. 

Отчеты 

В функции  Отчеты была добавлена для количественного 
определения новых объектов несущих конструкций новая папка 
Объекты несущих конструкций. Она содержит дюймовую и 

метрическую спецификации. 
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Надпись 

Ассоциативная простановка размеров 

Простановка размеров в Allplan уже обладала определенной мерой 
ассоциативности. Базисная точка и точка размерной линии были 
связаны между собой. Если при изменении элемента вместе с ним 
была активирована базисная точка, то тогда также обновлялась 

размерная линия. С помощью функции  Заимствование можно 
было заимствовать высоту проема и вставить в размерную линию. 
При изменении высоты проема следовало ее заимствовать в 

размерную линию с помощью функции  Изменить высоту 
элемента, дополнительный текст.  

Новая Ассоциативная простановка размеров связана 
непосредственно с объектом с проставляемыми размерами. 
Изменения на объекте сразу отображаются в размерной линии, не 

требуется, чтобы Вы обращали внимание на базисные точки. 

Новая ассоциативная простановка размеров реализована у 
следующих функций: 

  Размерная линия (вертикально, горизонтально, под углом или 

прямо) 

  Блок размерных линий  

  ВысОтм  

  Провешивание  

  Простановка размеров осей 

Ассоциативная простановка размеров в Allplan активируется, когда 
Вы после открытия функции Размерная линия в диалоговой панели 
инструментов Размерная линия активируете флажок у пункта 

Ассоциативно. 
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При простановке размеров Вы действуете, как обычно, с отдельными 
особенностями и облегчениями: 

 Базисная точка связана с элементом и точкой размерной линии. 

Совет: С опциями  Параметры - Размерная линия - 

Отображение - Маркировать базисные размерные точки Вы 

длительно показываете базисные точки.  

 

Рис.: Базисные точки с различным отображением, при ассоциативной 
простановке размеров кружком (A) 

 Укажите с помощью курсора на точку, для которой следует 
проставить размеры.  

 Если измеряемая точка однозначна, то щелкните по ней. 

 На краю элемента или угла стены, например, могут быть даны 
несколько точек соединения, для которой можно проставить 
размеры. Если Вы укажете с помощью курсора на точку, то 

возможные точки будут перечислены в подсказке.  
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 С помощью Shift + щелчок Вы показываете список всех точек, и 

Вы можете щелкнуть по нужной точке.  

 

 Если Вы проставляете размеры проема, то у первой точки 
проема считывается высота подоконника и высота проема из 
модели и показывается в предпросмотре размерной линии. В 
диалоговой панели инструментов задайте, следует ли 
отобразить эти значения. При щелчке по второй точке проема 

значения вставляются. 

 Если помещение граничит с элементом, то учитывается высота 
отделки поверхности пола у высоты подоконника или высоты 
проема. Помещение и модель могут лежать в разных файлах 
модели; файлы модели также могут быть открытыми 

пассивными. Предпосылкой учета этого является, что в меню  
Параметры - Размерная линия - Ассоциативность активирована 
опция Учитывать нижние поверхности помещения у высоты 
подоконника.  
 
Указание: Опция Учитывать нижние поверхности помещения у 

высоты подоконника действительна для активного проекта. 

 Дверной проем относится к помещению, на которое показывает 
направление открывания (символ напр. открывания двери); это 
надо особенно учитывать в случае помещений с различной 

конструкцией пола.  

 Элемент и его размерная линия не обязаны содержаться в 
одном файле модели. Элементы, для которых надо проставить 
размеры, могут также находиться в пассивных файлах модели. 

 При каждом изменении геометрии элемента и проема 
размерная линия сразу обновляется, даже если размерная линия 

находится в пассивном файле модели.  
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Правка ассоциативной простановки размеров 

Для правки ассоциативной простановки размеров Вы можете 
использовать большинство известных функций, изменение 
аналогично вводу и обширные возможности панели Свойства. 
Ассоциативные размерные линии нельзя править с помощью 

функций  Изменить базисную точку,  Изменить высоту 

элемента, дополн. текст,  Разделить размерную линию и  

Добавить размерные линии.  

Указание: Если Вы в панели Свойства деактивируете опцию 
Ассоциативно к базисным точкам, то ассоциативность размерной 
линии потеряна; это частично нельзя вернуть обратно. Простановку 
размеров необходимо тогда сделать заново. 
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Проекты из прежних версий 

Размерные линии из предыдущих версий не ассоциативны. Если 
Вам нужна ассоциативная простановка размеров, то Вы должны 

проставить размеры элементов заново.  

Совет: Покажите базисные точки, посредством меню  Параметры 
- Размерная линия - Отображение - Маркировать базисные 
размерные точки. Тогда Вы можете ориентироваться при щелчках по 
размерным точкам на существующие базисные точки.  
 

Исключения при ассоциативной простановке размеров 

Ассоциативную остановку размеров можно использовать не всегда. 
В следующих случаях ассоциативные размерные линии 

автоматически изменялись и ассоциативность удалялась: 

 Объекты с ассоциативными размерными линиями сохранялись 

как символ или макрос. 

 Файл модели с ассоциативной простановкой размеров 

сохранялся как произвольный файл NDW. 

 Данные Allplan с ассоциативной простановкой размеров 

преобразовывались в более ранние версии.  
 

Дальнейшие пожелания и новшества 

Область задач Простановка размеров расширена 

По многочисленным пожеланиям теперь следующие функции из 
задачи Строительные конструкции - область задач Элементы 
содержатся теперь также в задаче Надпись - область задач 
Простановка размеров: 

  Проставить размеры стен  

  Высота подоконника  

  Высотная Отметка  
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Надписать любые объекты 

С помощью функции  Надписать Вы можете теперь надписать 
любые объекты без атрибутов, итак, также, например,  2D-
элементы, как ломаные, окружности, сплайны и элементы 
поверхности, как штриховки или 3D-линии или 3D-сплайны. До сих 
пор это было возможно только через дополнительную работу, 
например, когда перед этим присваивался атрибут, который снова 

можно было удалить. 

 Надписать теперь также содержится в контекстном меню таких 

объектов. 

Чтобы надписать любые объекты, щелкните  Надписать и 
активируйте затем объект, или щелкните правой кнопкой мыши по 

объекту и затем в контекстном меню  Надписать. 

Содержание надписи различается в зависимости от выбранного 
объекта и типа выбранной надписи.: 

 Со  Стандартной надписью показывается тип объекта. 

 С помощью функции  Стиль надписи выбирается один из 
доступных стилей надписи.  

 С помощью  Надпись объекта показываются атрибуты, 
которыми по умолчанию обладает каждый объект (Имя объекта, 
Длина, Идентификатор_элемента_BCM, ID элемента, 
Единица/Режим вычислений). Кроме того, объекты Вы можете 

надписать аналогично области задач Атрибуты. 

Для того, чтобы поместить надпись, Вы можете использовать 
известные Опции ввода.  
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Моделирование и 
визуализация 

Произв. моделирование 

Новая функция Копировать вдоль любого пути 

В фиксированной области задач Правка Вы найдете теперь новую 

функцию  Копировать вдоль любого пути. 

С помощью этой функции Вы копируете один или несколько 2D- и 
3D-объектов вдоль любого 3D-пути (3D-линии, 3D-сплайны, края 3D-
тел или стен). Вы можете использовать часть пути, задать начальный 
или конечный участок и расстояние между объектами и/или 
количество объектов. Объекты можно поворачивать относительно 

пути или оси Z. 

Копируются любые 2D-элементы, как, например, надпись, и 3D-
элементы, как, например, линии, поверхности, тела, элементы, 
преобразованные архитектурные элементы, объекты SmartPart, 

объекты PythonPart или макросы.  

Поведение элементов при копировании зависит от их определения 
высот. Элементы, которые привязаны к Плоскости (например, 
стандартные и отстоящие плоскости, опорные поверхности и 
поверхности крыши), сохраняют отношение к плоскостям, высотное 
положение остается неизменным. 
 
У элементов с привязкой к Абсолютному значению высотное 
положение копий настраивается к пути. 
 
Элементы не могут поворачиваться вдоль оси Z; независимо от 
настройки при Повороте объекта они всегда остаются 
перпендикулярными. Исключением являются Преобразованные 
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польз. архитектурные элементы; они ведут себя как 3D-тела и могут 
свободно поворачиваться. 

С помощью известной функции  Копировать вдоль элемента хотя 
Вы можете копировать 3D-объекты, в качестве пути однако 

возможен только 2D-элемент. С новой функцией  Копировать 
вдоль любого пути можно теперь использовать любые пути в 

пространстве.  

 Вы можете сначала активировать элементы, которые Вы хотите 

копировать, и затем щелкнуть  Копировать вдоль любого пути, 

или щелкнуть сначала  Копировать вдоль любого пути и 

продолжать дальше.  

Совет: С помощью этой 
функции Вы можете, 
например, копировать 3D-
контуры вдоль 3D-сплайна и 
использовать контуры и 

сплайн как базис для  
Развертки траектории. 

Совет: В случае сложных 3D-
объектов и многочисленных 
копий элемента 
целесообразно 
предварительно сохранить 
его как макрос, обычно 
хватает одной копии. Так Вы 
экономите данные, так как 
макрос требует независимо 
от количества размещений 
только места хранения 
одного размещения.  
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 Чтобы копировать несколько элементов, активируйте функцию 

 Сумма 

 Задайте базисную точку копируемых элементов для 
распределения. Копируемые объекты помещаются с базисной 
точкой в начальной точке пути. Копии отображаются 
соответственно текущей настройке на предварительном 

просмотре.  

Указание: Просмотр архитектурных элементов еще недоступен, 

он как раз разрабатывается.  

 Путь может состоять из нескольких 3D-объектов, как, например, 
3D-линий, 3D-кривых или краев 3D-тел, но должен быть 
непрерывным (активирование, например, с помощью функции 

 Сумма). 

 После активирования пути показываются опции ввода 
Копировать вдоль любого пути, и результат с текущими 
настройками как предпросмотр. 

 

 Начальная и конечная точки, а также ориентация пути 
обозначается ручками.  
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 Щелчком по стрелке Вы переворачиваете ориентацию. 
Копируемые объекты помещаются теперь с базисной точкой в 
новой начальной точке пути. Это действует так же при повороте 

3D-объектов.  

 Чтобы использовать только часть пути, щелкните по одной из 
ручек-точек. Щелкните затем по пути или введите расстояние в 
диалоговой строке  и таким образом задайте начальную и 
конечную точку пути. Все другие вводы относятся к заданной 
таким образом длине пути. 

 Для распределения копий имеются следующие возможности:  

-  По расстоянию  

-  По расстоянию и количеству  

-  По количеству 

 Для Поворота объекта доступны следующие возможности:  

-  Без  

- Локальный  

-  Стандарт  

-  Z-ось  

 2D-элементы, как, например, надписи , сохраняют базисную 
точку; они или не поворачиваются, или поворачиваются только в 

плоскости XY. 

 Если Вы нашли правильные настройки, нажмите ESC, и копии 
создаются вдоль пути. 
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Ускоренные работы с 3D-телами 

Многие функции моделирования в области задач 3D объекты 
создают до сих пор Общие 3D-объекты, независимо от того, 
ограничен источник или результат кривыми, или нет. Именно при 
сложных многоугольных объектах с многочисленными небольшими 
поверхностями нецелесообразно создавать BReps (поверхностные 

модели) или объекты NURBS.  

Чтобы ускорить работы со сложными 3D-объектами, теперь Общие 
3D-объекты создаются только тогда, когда они необходимы. Если 
выходные тела и траектории состоят из многогранников и 
многоугольников, то функции моделирования теперь создают по 
возможности многоугольные 3D-тела, или результат автоматически 

преобразуется в многоугольное 3D-тело.  

Следующие функции создают многоугольные 3D-тела, если это 
возможно: 

 Многоугольные Общие 3D-объекты автоматически 
преобразуются в многоугольные 3D-тела, это действительно 
также для Польз. арх. элементов, которые были преобразованы 

из таких объектов. 

  Выдавить  
(если многоугольные общие 3D-объекты выдавливаются или 
пробиваются) 

 Булевы функции 

-  Объединить тела  

-  Вычесть и сохранить тело  

-  Вычесть и удалить тело  

-  Создать тело из общего объема  

-  Создать тело разреза  

-  Удалить общий объем  

  Выдавить вдоль пути  

  Лофт  

  Развертка траектории  
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  Повернуть  
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Real Time Renderer (Рендерер реального 
времени) с расширенными 
возможностями 

С улучшенным Real Time Renderer в Allplan 2020 Вы можете теперь 
не только произвольно выбирать разрешение изображения, но 
также определить различные температуры света. Через Tone 
Mapping Вы достигаете более теплого, нейтрального или холодного 
изображения. Балансировка белого корректирует температуру 
цветов естественных источников, как небо и солнце. И благодаря 
двухточечной перспективе можно в один миг устранить искажения в 

повороте. 

Все новые опции Вы найдете в панели Тип вида для метода 
визуализации RT_Render. 

Максимально возможное разрешение расширено 

Максимально возможное для визуализации разрешение 
изображения было расширено до 16.000 x 10.000 пикселей, так что, 
например, высококачественный постер может быть беспроблемно 

напечатан на основе результатов визуализации. 

Произвольно выбираемое разрешение изображения 

До сих пор разрешение визуализации в типе вида RT_Render было 
динамически связано с размером графического окна; поэтому 
разрешение могло только косвенно управляться через изменение 
размера окна, что затрудняло точное масштабирование к 
определенному разрешению. 

Теперь нужное разрешение изображения в диапазоне dx = 100 - 
16.000 и dy = 5 - 10.000 пикселей можно настраивать 
непосредственно. 

Это особенно важно для визуализации сферических панорамных 
изображений, так как здесь требуется разрешение изображения в 
отношении 2:1. 

Tone Mapping и балансировка белого 
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В определенных обстоятельствах, например, при больших 
различиях освещенности внутри сцены при визуализации 
получалась переосвещенность светлых, особенно прямо 
освещенных поверхностей. 

Чтобы исключить этот эффект, были введены две новых настройки 

постпроцесса: 

Tone Mapping: 
При больших различиях освещенности внутри визуализованной 
сцены теперь возможна последующая юстировка переосвещенных 
областей посредством снижения динамического объема 
(динамическая компрессия). Это особенно целесообразно при 
прямо освещенных светлых поверхностях в комбинации с 
затененными областями внутри сцены. 
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Результат визуализации перспективы внутреннего помещения с различной 
интенсивностью динамической компрессии: Настройка опции Tone Mapping на 0 
(вверху), 30 (середина) и 60 (внизу). 

Корректировка белого: 
Последующая настройка температуры цветов визуализации при 
ситуации освещения визуализируемой сцены, возможны значения 

от 1.000 до 10.000 градусов Кельвина. 
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возможностями Allplan 2020 

 

 

Результат визуализации перспективы внутреннего помещения с различной 
температурой цветов: Настройки опции Корректировка белого на 3.200 K (слева), 
5.500 K (середина) и 7.500 K (справа). 

2-точечная перспектива 

С новой 2-точечной перспективой можно просто исключать 
искажения изображения. Вертикальные края благодаря этому 

постоянно отображаются вертикальными. 

 

Результат визуализации перспективы в центральной перспективе (слева) и 2-
точечной перспективе (справа). 

Новый метод для подавления шума 

Чтобы улучшить результаты при визуализации, был реализован для 

подавления шума новый фильтр шума. 

При сильном фильтре шума  до сих пор был результат визуализации, 
в особенности при текстурированных поверхностях, возрастающе 

нечеткий: 
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 Например. "Белый шум" при перспективах внутреннего 

помещения или 

 при подложенном фоне изображения (например, облачное 

небо). 

Новый фильтр шума обеспечивает результаты визуализации, 
которые и при текстурированных поверхностях больше не 

расплываются. 

 

Результат визуализации при различных настройках для Снижения шума 

(соответственно при одинаковых временах счета и количестве итераций): Опция 
Фильтр деактивирована (вверху слева), Среднее (наверху справа), Сильное (внизу 
слева), Очень сильное (внизу справа). 
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Изменение размера окна ускорено 

Без дополнительной опции имеет место  ускоренное формирование 
изображения при изменении размера окна, в котором идет расчет 
визуализации. 

При изменении размера графического окна, в котором настроен тип 
вида RT_Render, до сих пор сцена визуализировалась полностью 
заново. Это было связано в особенности при больших и 
ответственных сценах с большими затратами времени. 

Теперь при новом масштабировании графического окна 
адаптируется текущая визуализация, и продолжается текущий 

расчет. 
 

Новый тип света специально для 
визуализации перспектив внутренних 
помещений 

Для ускорения визуализации перспектив внутренних помещений 

был введен новый тип света "Sky light" (Небесный свет). 

То, что раньше занимало много времени расчета, это было 
подавление шума, в особенности при визуализации перспектив 
внутренних помещений, при которых свет попадает снаружи через 
оконные проемы. С новым типом света этот эффект позволяет себя в 
значительной мере исключить и ускорить время расчета при лучших 

результатах визуализации. 

Новый тип света Вы можете дополнительно активировать при 

определении освещения посредством функции  Настроить свет 
проекта исключительно для типа света Поверхность через опцию Sky 

light. 
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Панорамная визуализация 

Убедительное отображение проекта с помощью панорамной 

визуализации  

С новой функцией панорамной визуализации Вы получаете 
сферические изображения из определенных позиций камеры. 

Возможны не только визуализации для чисто 360°- или панорамных 
видов, но также визуализация сферических панорамных 
изображений, которые требуются для создания интерактивных 
управляемых шаровых панорам; в отличие от горизонтального 360°-
кругового просмотра  при круговой панораме также возможен 
наклон угла обзора от -180° до +180° относительно горизонтали, так 
что может быть создано впечатление свободного обзора во всех 

направлениях.  

Функция панорамной визуализации доступна Вам как в типе вида 

RT_Render, так и в случае функции  Построить отдельное 
изображение. 

Со всеми другими функциями, которые используют CineRender (  

Записать клип ->  Из траектории камеры /  Солнечная студия / 

 360 град поворот камеры /  Траектория камеры 360 град), Вы 
можете даже создать движение проекта в форме фильма для 
Вашего заказчика, который можно запускать на многих оконечных 

устройствах без дополнительных инвестиций.  

Из типа вида RT_Render: 

 Выберите позицию точки глаза, угла зрения и фокусного 

расстояния. 

 Вызовите панель Тип вида для типа вида RT_Render и выберите в 
пункте Общие настройки для  Типа проекции запись Сферическая. 

 Запустите визуализацию сцены и сохраните результат в 
помощью Сохранить содержимое окна как растровое 
изображение (в контекстном меню, доступно только в режиме 

движения) в формате JPG или TIF. 

 Обрабатывайте сферическое панорамное изображение 
соответствующими инструментами и загружайте его в средство 
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просмотра, в котором можно рассматривать круговую панораму 
и управлять ей. 

С помощью  Построить отдельное изображение: 

 Настройте центральную проекцию (опция Перспектива в панели 
Произв. проекция) и выберите позицию точки глаза, угла зрения 

и фокусного расстояния. 

 Вызовите функцию  Построить отдельное изображение, 
активируйте в Настройках камеры опцию Сферическая и 
выберите как Режим запись Градус широты-Градус долготы для 
круговой панорамы или Квадер (крест) для 360° или панорамных 
видов. 

 Запустите визуализацию сцены и сохраните результат в 
помощью Сохранить содержимое окна как растровое 
изображение (в контекстном меню, доступно только в режиме 

движения) в формате JPG или TIF. 

 Обрабатывайте сферическое панорамное изображение 
соответствующими инструментами и загружайте его в средство 
просмотра, в котором можно рассматривать круговую панораму 

и управлять ей. 

 

Результат визуализации перспективы внутреннего помещения как сферическое 

панорамное изображение, достигнутый с помощью  Построить отдельное 

изображение (Разрешение изображения: 850 x 425 пикселей = отношение 2:1; режим 
Mapping: Градус широты-Градус долготы). 
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Проектирование мостов 

Allplan Bridge 

Новый: Статический расчет мостов  

После параметрического моделирования, предварительного 
напряжения и хода работ решение по строительству мостов Allplan 
Bridge 2020 теперь допускает также статические расчеты. Сюда 
относятся определения нагрузок, а также расчет размеров сечений, 
прогибов, напряжений и влияния ползучести и усушки с учетом хода 
строительства. Статическая модель выводится автоматически из 
параметрической модели моста. Этим самым Allplan Bridge 2020 
является первым в мире полностью интегрированным решением, в 
котором используется общая параметрическая модель, как  для 
статического расчета, так и для конструкции. Ее внедрение 
чрезвычайно ускорило процессы в проектировании мостов. 
Посредством минимальных затрат времени для изменений или 
сравнения вариантов можно с помощью итеративных улучшений 
разработать почти оптимальный проект. 
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Атрибуты и анализ 

Нативный формат XLSX при экспорте 
атрибутов 

Атрибуты и данные объемов до сих пор экспортировались в 
формате XCA, текстовом формате с разделителем запятой. Данные 
XCA преобразовывались в XAC и открывались для изменения в 
Microsoft Excel. Номера помещений , как, например, 1.02, могли 

интерпретироваться как формат даты.  

Теперь Вы можете использовать нативный формат Excel *.xlsx 
непосредственно для экспорта и импорта; нежелательные 
интерпретации форматов больше не встречаются. Можно 

использовать также формат NEVARIS *.xcax. 

Указание:  Если на компьютере не установлен Microsoft Excel, то 
формат XLSX недоступен, и Вы получаете соответствующее 
сообщение. 

Экспорт 

В случае  Экспорт атрибутов и  Экспорт данных объемов Вы 
теперь также можете использовать формат XLSX. 

В случае  Экспорт атрибутов теперь не сразу открывается выбор 

пути и имени файла. После щелчка по  Настройки: Экспорт 
атрибутов Вы задаете не только отчет и примыкающую программу, 
но также формат файла, путь и имя файла: Кроме Allplan BCM (.xca) 
Вы можете теперь выбрать NEVARIS (.xcax) и файл Excel (.xlsx).  
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У  Экспорта данных объемов Вы можете теперь также выбрать 
отчет, примыкающую программу, формат файла, путь и имя файла. С 

помощью  Вы возвращаете диалоговое окно в состояние 

основных настроек. 

Импорт 

При импорте данных с помощью  Импорт атрибутов или  
Импорт данных объемов Вы можете теперь кроме Allplan BCM (.xca) 
также выбрать NEVARIS (.xcax) и Excel (.xlsx). Все возможные форматы 
по умолчанию предлагаются для выбора вместе; Вы можете также 

фильтровать по соответствующему формату.  

 

 
 

Дальнейшие пожелания и новшества 

Назначить атрибуты через панель 'Свойства' 

До сих пор атрибуты элементов и объектов в основном 

передавались с помощью специальных функций, как, например,  
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Изменить атрибуты,  Назначение атрибутов произвольным 
элементам или других функций из фиксированной рабочей области 
Атрибуты.  

Через последние версии Allplan панель Свойства далее приобрела 
новое значение для обработки свойств архитектурных элементов. 
Назначение атрибутов было также теперь разработано далее.  

Назначить новый атрибут нескольким маркированным объектам 

В панели Свойства до сих пор было невозможно назначить новый 
атрибут всем маркированным элементам. Теперь это можно 

сделать за один шаг: Щелкните возле Атрибут  Назначить новый 
атрибут. Показывается диалоговое окно Выбор атрибутов; Вы 

выбираете новый атрибут и подтверждаете с помощью OK - готово. 

Атрибуты объектов SmartPart и 3D объектов  

В панели Свойства Вы можете теперь также назначать и 
обрабатывать атрибуты объектов SmartPart и 3D-объектов. 

Атрибуты макросов 

В панели Свойства Вы можете теперь также назначать и 
обрабатывать атрибуты размещения макроса.  

Атрибуты опорных поверхностей  

В панели Свойства Вы можете теперь также назначать и 
обрабатывать атрибуты локальных опорных поверхностей в файле 

модели. 
 

Передать атрибуты 

Для функции  Передать атрибуты и подобных функций, как, 

например,  Перенести свойства архитектурных элементов или  
Преобразование для реконструкции теперь более понятно, как 
осуществляется передача атрибутов. Обозначения опций теперь 
Заменить атрибут (вместо Атрибут совсем новый) и Добавить атрибут 
(вместо Прицепить атрибут). 

Передать атрибут от 3D-объектов  

До сих пор 3D-объекты с атрибутами были строго отделены от 
объектов без атрибутов, поэтому было невозможно перенести  
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атрибут от 3D-объекта на другой 3D-объект, у которого еще не было 
атрибутов.  

С помощью  Передать атрибуты это теперь возможно.  
 

Атрибут 'Единица' и 'Тип расчета' 

В Allplan 2019 и более ранних версиях был атрибут Единица 
присоединен к атрибуту Тип расчета но не наоборот. Теперь 

атрибуты Единица и Тип расчета унифицированы.  
 

Report Viewer обновлен 

Report Viewer был обновлен; объем и обслуживание не изменились. 

Через символ ? справа вверху в Report Viewer Вы можете теперь 
показать информацию через используемую в настоящий момент 

версию Microsoft Report Viewer и Microsoft SQL Server Typ. 

 

 



 

58 Дальнейшие пожелания и новшества Allplan 2020  

Новая опция для анализа площадей в отчетах 

Опция Результаты площадей рассчитывать из точных или показанных 

значений из  Параметры - Отчеты и расчеты объемов действует 
аналогично известной опции Результаты частичных площадей 
рассчитывать из точных или показанных значений. 

Теперь Вы можете выбрать, использует ли результат площадей, 
который рассчитывается как сумма результатов частичных 
площадей, показанные значения результатов частичных площадей, 
или точные. При точных значениях они суммируются, и результат 
округляется на количество десятичных разрядов. Это может 

приводить к тому, что показывается сумма, кажущаяся ошибочной.  

Указание: Опция Результаты площадей рассчитывать из значений 
влияет только на отчеты и стили надписей, использующие атрибуты 
объемов, которые работают с "Понятными формулами для расчета 
объемов" (также Сметы). 

Указание: Если Вы в меню  Параметры - Отчеты и расчеты 
объемов изменяете настройки для Десятичных разрядов и для 
Результатов частичных площадей или Результаты площадей 
рассчитывать из точных или показанных значений, это сначала не 
имеет влияния на надпись в файле модели. Изменение повлияет, 

если выполнить функцию  Обновить надпись. 
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Новый отчет Жилая площадь, Округление настраиваемо 

В разделе  Жилая площадь, DIN 277, ТЭО - папка Жилые площади 
Вы найдете теперь отчет Жилые площади (Округление 
настраиваемо).rdlc.  

Этот новый отчет единственный учитывает новую опцию Результаты 

площадей рассчитывать из точных или показанных значений из  

Параметры - Отчеты и расчеты объемов.  

В этом отчете к тому же у Вас есть возможность задать количество 
десятичных разрядов для промежуточных и итоговых сумм. Только 
отдельные частичные площади помещений перечисляются с 

заданными десятичными разрядами в  Параметрах - Отчеты и 

расчеты объемов. 

После расчета отчета Вы найдете в Report Viewer - панель 
Параметры - Системные параметры Allplan  параметр Формат Сумма. 
В выпадающем меню вы выбираете от F1 (один десятичный разряд) 

до F4 (четыре десятичных разряда). 
 

Масштабировать и маркировать в дальнейших отчетах 

До сих пор только в некоторых отчетах было возможно щелчком по 
графике или однозначному 14-разрядному ID элемента в отчете  
масштабировать и маркировать элемент в рабочем пространстве 
или в активном виде   

При этом отчет должен отображаться в Режиме редактирования, а 

не как  Компоновка страниц.  

Совет: Переместите в отчете 
курсор на рисунок, 
уникальный идентификатор 
элемента или обозначение. 
Курсор превратится в руку, 
если имеется связь между 
отчетом и элементом в 
рабочем пространстве. 
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Следующие отчеты теперь расширены: 

 Папка Помещения, отделка, этажи - DIN277 

- Площади основания брутто размеры.rdlc 

- Общий объем брутто размеры.rdlc 

 Папка Помещения, отделка, этажи - DIN277 2016 

- Площади основания брутто размеры.rdlc 

- Общий объем брутто размеры.rdlc 

 Папка Помещения, отделка, этажи - Помещения 

- Пропорциональная площадь окон.rdlc 

- Доли площ стекла.rdlc 

- Отчет Группы помещений.rdlc 

- Помещение площади основания.rdlc 

- Ведомость помещений 

- Геометрия помещения.rdlc 

- Объемы помещения с расчетом.rdlc 

 Папка Помещения, отделка, этажи - Жилые площади 

- Группы помещений.rdlc 

- Обзор группы помещений.rdlc 

- Обзор Жилая площадь.rdlc 

- Жилые и дополнительные площади (с размерами).rdlc 

- Жилые и дополнительные площади.rdlc 

- Жилые площади (округление настраивается).rdlc 

- Жилые площади (табличный).rdlc 

- Жилые площади по обозначению.rdlc 

- Жилые площади по тексту.rdlc 

- Жилые площади.rdlc 

 Папка Строит. конструкции 

- Кровля.rdlc 

- Перекрытия.rdlc 
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- Фундаменты.rdlc 

- Польз. арх. элементы.rdlc 

- Кожух рольставней.rdlc 

- Дымовая труба.rdlc 

- Перемычки.rdlc 

- Колонны.rdlc 

- Балки.rdlc 

- Стены по типу расчета.rdlc 

- Стены.rdlc 

 
 

Обрабатывать отчеты с помощью Visual Studio 2019 Community Edition 

Если Вы в Allplan 2020 хотите обрабатывать созданные 
самостоятельно или настроенные отчеты в формате RDLC, то  Вам 
нужна версия Microsoft Visual Studio, так как используемое ранее 

окружение Microsoft Visual Web Developer 2008 больше не доступно.  

Бесплатно можно использовать текущее Microsoft Visual Studio 2019 
Community Edition. Хотя Вы используете как редактор исключительно 
Microsoft Report Designer, тем не менее большая часть этого 

окружения установлена на Вашем компьютере.  

Вам нужны следующие функции: 

 Microsoft Visual Studio 2019 Community Edition  

 Пустой Visual Studio Projekt 

 Report Viewer как NuGet Package 

 Дизайнер отчетов как расширение (VSIX Setup) 

Подробное введение в загрузку, установку и конфигурацию Visual 
Studio 2019 Community Edition Вы можете выгрузить из Allplan 
Connect (https://connect.allplan.com)  Training - Документы. Там Вы 
найдете также руководство для создания и обработки польз. 
отчетов.  

Указание: Существующие, самостоятельно созданные отчеты можно 
использовать далее.  
 

https://connect.allplan.com/
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Виды и разрезы 
У Видов и Разрезов были выполнены многочисленные улучшения 
деталей. Например, теперь можно свойства нескольких видов или 
разрезов настраивать одновременно. Это служит для оптимизации 

потоков работ. 
 

Параметры 

Большинство, однако, не все параметры видов арматуры 
действительны также для видов и разрезов. Чтобы уточнить это, в 

 Параметрах страница Виды арматуры в Видах была сделана без 

названия, и настройки упорядочены заново. 

 

 



 

Новое в Allplan 2020-0 Виды и разрезы 63 

 

Координационные оси в разрезах и видах 

Растр осей, который был создан с помощью новой функции  
Коорд. оси, теперь также может отображаться в видах и разрезах. 
Если в области вида/разреза находится по меньшей мере одна 
точка пересечения осей, то Вы можете после вставки вида/разреза с 
помощью перекрестья задать положение надписи осей по высоте. В 
опциях ввода Вы можете при этом выбрать, создавать ли линии 

растра сверху или снизу. 

Чтобы в последующем изменить объем осей, Вам доступна функция 

 Оси удалить/добавить. С помощью этой функции Вы можете 
отображать оси также в последующем в видах и разрезах, которые 
Вы при создании сохранили в другом файле модели или создали с 
помощью структуры объекта. Для этого Вы активируете как 
соответствующий файл модели вида или разреза, так и файл модели 
с растром осей. 
Новую функцию Вы найдете с одной стороны в области задач 

Разрезы, а с другой как замену функции  Оси автоматически в 
видах в контекстном меню вида/разреза. 

Функцию  Оси автоматически в видах, с которой Вы можете 

отобразить растр, который Вы создали с функцией  2D-Коорд.оси, 
в видах и разрезах, Вы найдете еще только во вкладке Настроить 
диалогового окна Конфигурация в категории Другие функции с 

символом. 
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Линия разреза и обозначение разреза 

Просмотр линии разреза 

Если при создании линии разреза активируется отображение линии 
разреза, то теперь при задании направления взгляда линия разреза 

отображается в предпросмотре со стрелками разреза. 

 

Высотное положение у разреза для Вида/Разреза 

Для задания линии разреза внутри имеющихся видов или разрезов 
протяженность в основном заимствуется перпендикулярно рабочей 
плоскости из вида/разреза, по которому произведен щелчок. Эти 
значения до сих пор вносились как Верхний край и Нижний край. 
Разумеется, эти значения соответствуют фактической протяженности 

в направлении z только при щелчке на виде сверху. 

Так как при видах/разрезах в направлении x и y Верхний край и 
Нижний край получаются только из задания линии разреза, то 
теперь в этих случаях эти параметры после щелчка в виде/разрезе 
скрываются. Далее теперь принципиально параметр Высота из 

элементов скрывается. 

Файл модели при линии разреза 

При выборе линии разреза в панели Создать разрез теперь 
дополнительно к обозначению разреза в скобках отображается 
номер файла модели, из которого была создана линия разреза. 
Благодаря этому теперь возможен однозначный выбор, если 
использовались идентичные обозначения разреза в различных 
файлах модели. 
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Нижняя поверхность перекрытия при изменении 

При изменении линий разреза, которые Вы создали с помощью 
Расширенного метода, теперь Вам также доступен параметр Нижняя 

поверхность перекрытия. 

Обозначение разреза при копировании 

При копировании линий разреза теперь обозначение нового 
разреза устанавливается автоматически. Используется следующее 

значение за самым большим имеющимся обозначением разреза 

Перекомпоновать обозначение разреза: 

С помощью новой функции  Перекомпоновать обозначение 
разреза в области задач Разрезы Вы изменяете обозначения всех 
разрезов активных документов, а также фоновых активных файлов 

модели. 

После выбора функции Вы вводите в диалоговой строке 
обозначение, с которого должно начинаться переименование всех 
разрезов. После подтверждения ввода все обозначения разреза 
изменяются, и функция автоматически завершается. 

При комбинации букв и цифр обозначение всегда начинается с 
наибольшего числа последнего места. При этом после 9 следует 0, и 
после Z следует A. 
 

Мультиизменения 

После вызова функции  Изменить вид, разрез в области задач 
Разрезы Вы можете теперь через ввод области или с помощью 
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функции Сумма вместе активировать несколько видов и разрезов и 
изменить запрошенные параметры за один шаг. 

Если выбранные виды и разрезы имеют разные настройки, то это 
соответственно отображается. Однако Вы можете также изменить 

различные настройки на одну новую общую настройку. 

 

Особенность в исходных файлах модели 

В качестве исходных файлов модели всегда вносятся все ссылочные 
файлы модели активированных видов и разрезов. Обозначение 
"переменный" здесь не используется. Используется ли файл модели 
в качестве файла модели для всех видов и разрезов, или нет, 
понятно из диалогового окна Выбрать файл модели. Флажок файлов 
модели, которые  назначены не всем видам и разрезам, 

отображается заполненным. 
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Отображение у различных слоев 

Обладают ли активированные виды и разрезы различными 
настройками для Включенных слоев, отображается в диалоговом 

окне Фильтр слоев следующим образом: 

 

Если настройка для включенных слоев одинакова, однако объем 
видимых слоев разный, то слои, которые видимы не во всех 
активированных видах и разрезах, отображаются следующей 

символикой:  
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Другие улучшения деталей 

Ссылочные файлы модели в контекстном меню 

Как известно из видов арматуры, Вы можете теперь также у файлов 
модели с видами и разрезами перечислить ссылочные файлы 

модели, а также установить их активными или пассивными. 

 

Без отмены функции в конце 

При создании видов с помощью функции   Создать вид теперь 
остается после установки вида и задания при необходимости 
надписи осей панель Создать вид открыта, и Вы можете сразу 

создать следующий вид. 

При создании видов с помощью функции   Создать вид теперь 
остается после установки вида и задания при необходимости 
надписи осей панель Создать вид снова открыта, и Вы можете сразу 
создать следующий вид. 
Если Вы создали разрез внутри имеющегося вида или имеющегося 
разреза, то создаются и следующие линии разреза внутри этого 
вида/этого разреза, пока Вы не закончили, нажав ESC. При этом 

доступны следующие возможности: 

 Вы создаете следующую линию разреза в данных модели. 

 Вы активируете другой имеющийся вид/другой имеющийся 
разрез и создаете в нем другую линию разреза. 

 Нажмите ESC, чтобы выйти из функции. 

Разрез через контекстное меню. 
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Если на активированных файлах модели уже имеется линия разреза, 
и Вы хотите использовать ее для создания разреза, то Вы можете 

теперь вызвать функцию  Создать разрез также через контекстное 
меню линии разреза. В этом случае панель Создать разрез 
открывается, и после установки разреза функция автоматически 

завершает работу. 

Добавить/удалить элементы 

При работах с самостоятельной функцией  Удалить/добавить 
элементы теперь активированные элементы сразу удаляются из 
активированного вида/активированного разреза или отображаются 
в активированном виде/активированном разрезе. 
Щелчок правой кнопкой мыши по рабочей области для 
подтверждения Вашего выбора требуется еще только тогда, когда  
используется функция в панели Создать/изменить вид или 
Создать/изменить разрез. 

Проекция для видов 

Если Вы работаете с функцией  Создать вид и  Изменить вид то 
Вы теперь можете в подпанели Произв. проекция щелкнуть в рамках 

панели окно с помощью функции  Заимствовать свойства, чтобы 

заимствовать его настроенную проекцию. 

Виды арматуры с параметрами надписи и отображения 

При создании видов и разрезов с арматурой их можно теперь 
задать в подпанели Надпись в области Арматура, так, чтобы в меню 

 Параметры на страницах Виды - Отображение и Виды - Надпись 
учитывались заданные параметры арматуры. Активируйте для этого 
соответствующую опцию. 
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Allplan Visual Scripting 

Allplan Visual Scripting 

Allplan Visual Scripting Вы знаете уже с версии 2019 как технический 
предпросмотр. Visual Scripting - это инструмент для графических 
скриптов (программирование) определенных объектов,  и идеально 
пригоден для параметрического моделирования сложных форм, 
создания часто используемых объектов, специфичных для клиентов, 

а также для автоматизации хода работ.  

 Visual Scripting - это Приложение внутри Allplan, которое 
запускается после вызова в собственном окне приложения; 

Allplan при этом остается открытым в фоне. 

 Предварительно определенные программные коды, так 
называемые Узлы, помещаются в рабочей области окна 
приложения Visual Scripting и связываются друг с другом в 

определенных местах стыковки. 

 Открыты скрипт и панель с необходимыми параметрами. 
Параметры можно равным образом менять в панели, прямо в 
Узле или посредством ручек. 

 Изменения сразу заметны в модели. 

 После этого сохраняется скрипт. Он состоит из объекта  
PythonPart, который можно сохранить в библиотеке. 

 После двойного щелчка по готовому установленному в файле 
модели объекту показывается панель Свойства здесь можно 
изменить параметры объекта и снова сохранить объект 

(известный способ работы). 

 Окно "Начинаем" дает Вам короткий обзор обращения и 
обеспечивает быстрый вход. Чтобы вызвать "Начинаем", 
щелкните после запуска Allplan Visual Scripting в панели функций 

окна приложения пункт  Справка и затем Запуск. 

 В библиотеке содержатся более 30 примеров готовых скриптов. 

Щелкните в панели функций окна Приложения Visual Scripting  
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Открыть и выберите в левом столбце диалогового окна Открыть 
папку Примеры. 

К версии 2020 эта функциональность значительно расширилась, 
интерфейс организован по-новому, предложение Узлов расширено, 

а также многое другое. 

 Новый: В библиотеке имеются другие Узлы, из которых можно 
создать скрипт. 

 Новый: Если скрипт не запускается, то Вы получаете информацию 

к исправлению. 

 Новый: С Allplan 2020 Visual Scripting стандартно содержится в 

Строке действий - задача Польз. объекты:  Allplan Visual 
Scripting. 
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Allplan International 

Интернационализация 

Для лучшей поддержки проектов по стандартам США в Allplan 2020 
были предприняты обширные дополнения специально в области 
арматуры: Так, есть стандартизованные и определенные 
пользователем формы стержней,  экспликации арматуры настроены 
и созданы интерфейсы для создателей арматуры aSa и Soulé. Кроме 

того, поддерживаются резьбовые муфты изготовителя HRC. 
 

Новая экспликация арматуры 

В функции  Экспликация Стержни добавлена экспликация 
Спецификация стержней - ACI. Экспликация содержит все позиции 
стержней после кодирования формы без гибочных форм. Длины 

выводятся в футах/дюймах. 

 

 

Экспорт  армирования стержнями 

В области задач Стержни задачи Арматура Вам теперь доступны две 
новые функции, чтобы передавать информацию стержней и 
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гибочную информацию арматуры программному обеспечению aSa 
или Soule Software для дальнейшей обработки. 

После выбора нужной функции  Экспорт aSa или  Экспорт Soule 
Вы задаете в диалоговом окне дополнительную информацию, а 
также место и имя файла для экспорта данных. Вводы частично 
производятся автоматически и большей частью могут быть 

изменены. 

 

После подтверждения диалогового окна создается файл TEK  или 
XML, который за один шаг получает важнейшие требуемые 
параметры. К настоящему времени многоугольно распределенная 

арматура стержней , а также арматура сеток еще не учитывается. 
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Расширенные атрибуты 

Для передачи требуемых параметров в рамках новых функций  
экспорта и для создания экспликаций для выбранных гибочных 
форм в области Конструирование были добавлены следующие 

атрибуты: 

 Ударная нагрузка 

 Облицовка 

 Артикул арматуры, Обозначение арматуры, Спец. компоненты 

арматуры и Версия арматуры 

 Размеры изгибов ACI *a-r], а также все отдельные Размеры 

изгибов ACI *a+ до [r] 

 Нахлест стержней 

 Форма 

 Последний 

 Класс видимости бетона 

 Форма стержня - код ACI 
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Техника соединений и анкеровки HRC 

В функции  Соединительный стержень, муфта, резьба области 
задач Стержни дополнены изготовители HRC. Кроме элементов для 
США Вы можете выбрать в каталоге артикулов также элементы 
программы поставки для Европы и Канады. За исключением 
элементов серии HRC 670 все продукты у изготовителей за счет 
вращательного движения с арматурным стержнем поставляются 
сваренными с помощью трения и в качестве готового элемента 
арматуры на стройплощадку. Для изготовления всегда длина 

арматурного стержня задается, включая элемент HRC. 

К настоящему моменту для всех программ поставок для Европы  
доступны муфты Standard Couplers и Position Couplers серии HRC 400, 
а также стержни с T-образными головками серии HRC 100. 
Дополнительно Вы найдете в программе поставки для Европы 
элементы HRC 220 серии HRC 200 и Железобетонные фиксаторы 
серии HRC 700, а также в программе для США T-образные головки 

серии HRC 670 и Арматурный профиль с головкой серии HRC 555. 
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Обратите внимание, что при сварке трением вращательное 
движение останавливается независимо от положения элемента 
HRC. Поэтому у стержней с анкеровкой на обоих концах могут быть 
"перекручены" по отношению друг к другу четырехугольные 
анкерные пластины. Если позиция анкерных пластин имеет 
значение, то используйте круглые анкерные пластины (HRC 150) на 

одном или на обоих концах стержня. 

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 данные 
каталогов, активируйте при модернизации с типом установки 
Пользовательский в разделе Данные бюро, относящиеся к 

изготовителям запись HRC или выберите тип установки Стандарт. 
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Дальнейшие пожелания и новшества 

Настройки по умолчанию для США улучшены 

Настройки по умолчанию для США были по желанию и 
потребностям клиентов согласованы - трудоемкие настройки  после 
первого запуска программы больше не нужны. 

Помимо прочего были согласованы следующие настройки по 
умолчанию: 

 Отображение перекрестья 

 Тексты и размерные линии 

 Отображение элементов отделки 

 Класс прочности бетона 

 Длина стержня, расстояния стержней 

 Длина сетки и ширина сетки, граница размещения остатков сеток 

 Длина стержня BAMTEC, вес рулона 

 ... 
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Пользовательский 
интерфейс 

Новый диалог с комбинацией клавиш 

Для более быстрого доступа к часто используемым функциям был 
разработан новый диалог с комбинацией клавиш. Найдите в Панели 
инструментов для быстрого доступа в выпадающем списке в разделе 

 Настройки по умолчанию новую функцию  Комбинации 
клавиш. Здесь Вы можете открыть диалог  Команды клавиатуры, в 
котором Вы можете определить Ваши комбинации клавиш или 

изменить комбинации, настроенные по умолчанию. 

 

На левой стороне Вам предлагается список с областями задач из 
Строки действий, на правой стороне показываются Функции 
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отдельных областей задач, а также уже назначенные Комбинации 
клавиш. Общие функции без символа или назначения к области 
задач располагаются в разделе Другие функции или Другие функции 

без символа. 

В верхней части диалогового окна Команды клавиатуры доступно  

 поле ввода для Поиска. Здесь Вы можете искать функции   по 
всем задачам. 

Если Вам в правой таблице показывается функция, которой Вы 
хотите назначить комбинацию клавиш, то щелкните в 
соответствующей строке в столбце Комбинации клавиш и внесите 
нужную комбинацию клавиш. Если выбранная комбинация клавиш 

уже передана, то Вы получаете указание. 

Кнопки в диалоговом окне Команды клавиатуры 

 С помощью Экспортировать Вы сохраняете определенные 

комбинации клавиш как файл  *.shc - в любом месте. 

 С помощью Импортировать Вы загружаете файл *.shc. Затем 
импортированные комбинации клавиш показываются у 

соответствующих функций. 

 С помощью Вернуть Вы возвращаете изменения и снова создаете 

состояние поставки. 

 С помощью Сохранить Ваши настройки специфично для 

пользователя сохраняются в реестре базы данных. 
 

Панель инструментов для быстрого 
доступа 

Следующие часто бывающие необходимыми функции могут быть 
включены в панель инструментов для быстрого доступа . 
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Выпадающий список "Вид" расширен 

Находившиеся до сих пор исключительно в области задач Настройка 

рабочего стола функции  Определить растр,  Растр вкл/выкл и 

 Показать перекрестье можно теперь также вызвать через 
выпадающий список Вид. 

 

 

Функция "Выгрузить и сохранить" 

Часто необходимую в связи с работой в Allplan Share  функцию  
Выгрузить и сохранить теперь можно выбрать непосредственно 

через Панель инструментов для быстрого доступа: 
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Дальнейшие пожелания и новшества 

Панель Объекты - Прозрачность 

В панели Объекты перечислены все объекты, содержащиеся в 
активированных в данный момент файлах модели (со статусом 
файла модели активный, или фоновый активный, или пассивный) по 
определенным критериям сортировки. Эти критерии сортировки 
были на один критерий расширены - Прозрачность. 

Указание: Настройка прозрачности действует только в типе вида 

Анимация. Предпосылкой для этого служит то, что в меню  
Параметры, Страница Настройка рабочего стола - Индикация в 
области Ускорение аппаратных средств Графика  активна опция 
Использовать OpenGL для графических окон.  

Теперь возможно настроить прозрачность объектов. Это возможно 
как за один шаг для всех объектов, так и в каждой строке списка для 

каждого объекта отдельно. Для этого существует несколько кнопок: 

 = от 0% до 100% (в 20%-шагах) 
Если Вы курсором показываете на символ, то для выбора 
предлагается уровень прозрачности. 

 = показывает, что под этим уровнем иерархии перечислены как 
объекты в прозрачном отображении, так и без прозрачности. 

 = показывает, что все перечисленные под этим уровнем 
иерархии объекты представлены со 100% прозрачностью и тем 

самым в типе отображения Анимация невидимы. 

Для объектов, при которых невозможна прозрачность (например, 
2D-объекты), при показе курсором появляется следующее указание: 

Прозрачность для этих объектов недоступна. 

Указание: Некоторые 3D-объекты (например, объекты SmartPart 
элементы проемов) не могут в данный момент быть установлены 
прозрачными. Если элемент (например, стена), содержит такие 
объекты (например, объекты SmartPart элементы проемов), 
установленные прозрачными, то эти объекты включаются 
невидимыми. Если прозрачность выключается снова, то все объекты 
снова видимы.  

Эти настройки относятся исключительно к типу вида Анимация.  
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Панель Свойства для правки 

Возможности изменения в панели Свойства были расширены, 
помимо прочего, Вы можете теперь обрабатывать следующие 

объекты или элементы: 

 3D сплайны (тип сплайна, степень, этажи, контрольные точки и 

интерполированные точки) 
 

Размер документа расширен 

С помощью инструмента горячей линии Размер документа (Allmenu - 
Сервис - Инструменты горячей линии) у Вас есть возможность 
настроить предусмотренное пространство в рабочем накопителе 
Allplan для всех загруженных документов при настройке Вашего 

компьютера.  

Размеры документов можно теперь настроить на максимум 2048 
МБ. Это рекомендуется только при очень большом объеме данных и 
очень хорошем оборудовании (быстрый процессор, оперативная 

память 16 гигабайт или больше).  
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Новые настройки пути в меню Параметры Настройка рабочего стола 

В разделе  Параметры Настройка рабочего стола - Настройки пути 

Вы теперь можете  задать Папку для сохранения для других путей: 

 Экспорт загруженных файлов модели / загруженных чертежей с 

ресурсами 

 Импорт загруженных файлов модели / загруженных чертежей с 

ресурсами 

 Схема вида 

По умолчанию каждый раз задан путь, выбранный последним. 

Настройка пути для экспорта PDF 

Кроме того, была изменена настройка по умолчанию для Экспорта 
PDF: Теперь по умолчанию настроен последний выбранный путь, а 

не соответствующий проект. 
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Обмен данными 

Интерфейсы 

Интерфейс IFC непрерывно развивается. Благодаря полной 
поддержке тел NURBS при импорте был теперь улучшен обмен 
геометрией свободных форм. Кроме того, могут корректно 

назначаться при импорте и экспорте различные атрибуты.  

Некоторые улучшения были параллельно реализованы для версий 
Allplan 2020 и Allplan 2019-1 (и следующих). Нововведения, которые 
были внедрены через Исправления уже в Allplan 2019, здесь не 

упоминаются.  

Интерфейс SketchUp поддерживает теперь формат 2018, экспорт 
CPIXML был реализован в версии 1.7.  
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Назначение атрибутов IFC 

При работах в BIM проекте пользователи часто получают задачу 
назначить некоторые атрибуты определенному Набору свойств 
(Property Set). Возможность назначения атрибутов для импорта и 
экспорта данных IFC начиная с Allplan 2017 содержится 
интегрированной в программе; для этого необходимо было 

редактировать различные файлы для IFC 2x3 и IFC 4.  

Для функций  Импорт данных IFC и  Экспорт данных IFC (новый 
интерфейс) Вы можете назначить атрибуты с помощью редактора. В 
Allplan 2020 различие между версиями IFC больше не требуется, 
данные о версии в заголовке файла конфигурации можно отменить 

или игнорировать.  

Руководящие принципы по назначению атрибутов из Плана 
выполнения BIM Вы можете теперь составить в редакторе 

непосредственно в таблице. 

 Файлы конфигурации с назначенными атрибутами можно 

загружать из любого пути.  

 Существующие самостоятельно созданные назначения атрибутов 
можно загружать и далее редактировать. 

Выбрать файл конфигурации для назначения атрибутов IFC 

Файлы конфигурации, определенные пользователями, до сих пор 
выбирались автоматически, если они имели определенное 
обозначение и содержались в папке USR\local. Эти ограничения 
действительны сейчас только для старых интерфейсов. Если Вам 
нужен новый интерфейс, то тогда Вы выбираете пользовательский 
файл конфигурации непосредственно при экспорте или импорте, а 
именно в диалоговом окне Настройки экспорта, импорта IFC, 
которое вызывается при экспорте или импорте с помощью пункта 

 Настройки. 

Во вкладке Профили обмена в области Назначение атрибутов для 
выбора имеются файлы конфигурации, которые уже однажды 
использовались; с помощью Найти Вы выбираете дальнейшие 
файлы, и с помощью пункта Новый Вы создаете новый файл 
конфигурации. Файл, который используется для текущего экспорта 

или импорта, отмечается с помощью . 
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Редактор для назначения атрибутов 

В диалоговом окне Настройки экспорта, импорта IFC Вы открываете 
Редактор для назначения атрибутов одним из следующих способов: 

 Щелкните в области Назначение атрибутов пункт Найти..., 
выберите путь и файл Назначения атрибутов и вставьте его в 

выбор. Дважды щелкните по пункту Назначение атрибутов. 

 Дважды щелкните по пункту Назначение атрибутов, который уже 

содержится в выборе. 

 Активируйте Назначение атрибутов, который уже содержится в 

выборе, и щелкните Правка. 

 Щелкните Новый..., введите путь и обозначение нового 

Назначения атрибутов и щелкните Сохранить. 
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Редактор разделяется на две области. 

 При импорте в области слева сортируются по Property Sets, при 
экспорте по объектам Allplan. Общие назначения атрибутов 
действительны для всех множеств Property Sets или объектов. 
Дополнительно Вы можете создать специфические назначения, 

которые переопределяют соответствующие общие назначения. 

- При Импорте Вы вводите обозначения для Property Sets от 
руки. 

- При Экспорте Вы выбираете объект Allplan щелчком по  из 
списка. Предварительно определены следующие объекты: 
Балка, Строит. элемент Proxy IFC, Дымовая труба, Колонна, 
Покрытие, Навесной фасад, Дверь, Группа элементов, 
Фундамент, Оборудование, Элемент жесткости, Проем, Свая, 
Плита, Ограждение, Рампа, Крыша, Затенение, Перекрытие, 

Помещение, Лестница, Стена, Окно  

- Другие обозначения объектов Allplan Вы вносите от руки в 
поле ввода. Ниже разделительной линии перечислены до 20 
произвольных обозначений объектов. При других записях 
самая верхняя запись в списке удаляется. 

- Если Вы маркируете объект, который может состоять из 

нескольких слоев, добавьте среди них с помощью  слой. 
Многослойные объекты Allplan - это: Покрытие, Проем, 

Крыша, Стена. 

 В области слева Вы выбираете объекты, атрибуты которых 
должны быть назначены.  

 В области справа назначаются атрибуты наборов Property Sets 

или объектов Allplan:  
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- При импорте файла IFC в Allplan атрибуту IFC (IFC Property) 
назначается атрибут Allplan.  

- При экспорте Allplan в IFC атрибуту Allplan  назначается 
атрибут IFC (IFC Property) вместе с группой атрибутов 

(Property Set).  

 Элементы обслуживания редактора  известны: С помощью  Вы 
удаляете наборы PSets, объекты или назначенные атрибуты, с 

помощью  Вы вводите новые наборы PSets, объекты или 

атрибуты. С помощью  Вы открываете диалоговое окно Выбор 

атрибутов и выбираете атрибут Allplan.  

 Замечания к назначению атрибутов маркируются символами  

или . Дальнейшую информацию к этому Вы получаете в 
столбце Аннотации, в подсказке символа. В случае пустых или 
недопустимых назначений назначение атрибутов может не 

сохраняться.  

Подробности к редактору Вы найдете в Справке Allplan в разделе 
'Назначение атрибутов IFC, важные шаги' и 'Редактор для 

назначения атрибутов IFC'.  

Новая опция: Передаются только атрибуты, для которых назначен 

маппинг 

С опцией Передаются только атрибуты, для которых назначен 
маппинг в диалоговом окне Настройки экспорта, импорта IFC больше 
не нужно каждый раз передавать все атрибуты Allplan объекта; 
теперь Вы можете ограничить передачу только специально 

назначенных атрибутов объекта. 

 

Приоритет назначения атрибутов  

 Высокий приоритет имеет назначение атрибутов, специфичное 
для пользователя, которое активировано в окне Настройки 
экспорта, импорта IFC или назначение атрибутов, которое 

содержится в ...\USR\Local.  
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 Средний приоритет имеет назначение атрибутов, специфичное 
для пользователя, которое содержится в папке Стандарт бюро 

...\STD\Ifc. 

 Низкий приоритет имеет стандартное назначение атрибутов, 

которое содержится в папке ...\STD\Ifc. 

Назначение атрибутов и профиль обмена 

В профиле обмена также сохраняется активное назначение 
атрибутов. Если Вы выбираете профиль обмена, то тогда 

соответствующее назначение атрибутов загружается автоматически. 
 

IFC ID 

В Allplan теперь содержатся независимые идентификаторы IFC ID, 
которые передаются при импорте и экспорте IFC. IFC ID служит для 
однозначной маркировки объектов. Они отображаются в Allplan и в 
средствах просмотра IFC. Это облегчает идентификацию элементов 

в Allplan и в средствах просмотра  IFC.  
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Экспорт IFC 

Экспорт IFC 2x3 перекрытий, нижних поверхностей, крыш 
и проемов 

При экспорте поверхностей перекрытий и нижних поверхностей, 
крыши и проемов в формат IFC 2x3 с новым интерфейсом имеются 

некоторые изменения в наборах QuantitySets. 

Количества Quantities (данные геометрии и объемов) плит 
перекрытий и нижних поверхностей, которые до сих пор 
назначались набору QuantitySet SlabBaseQuantities, теперь 
назначаются набору PropertySet AllplanQuantities. Эти количества не 
содержатся в стандарте IFC и дополнительно поставляются через 
Allplan. Соответствующие стандарту IFC количества (Quantities) и 

далее содержатся в наборе QuantitySet SlabQuantities. 

В ходе унификации наименования наборов QuantitySets были 
заменены у крыш RoofBaseQuantities через RoofQuantities и у 
проемов OpeningElementBaseQuantities через 
OpeningElementQuantities. 
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Дальнейшие нововведения при экспорте IFC 

Для функций  Импорт данных IFC и  Экспорт данных IFC (новый 
интерфейс) Вы можете назначить атрибуты с помощью редактора. В 
Allplan 2020 различие между версиями IFC больше не требуется, 
данные о версии в заголовке файла конфигурации можно отменить 

или игнорировать.  

Для  Экспорта данных IFC (новый интерфейс) имеются 
дальнейшие нововведения:  

 При экспорте IFC из Allplan  передаются проемы только в 
определенных элементах. Это такие: 

- Стена (IFCWall) 

- Балка / прогон (IfcBeam) 

- Колонна (IfcColumn) 

- Перекрытие (IfcSlab) 

- Крыша (IfcRoof) 

- Фундамент (IfcFooting) 

- Строит. элемент Proxy (BuildingElementProxy) 

Если элементу назначен другой Тип объекта IFC (например, 

IfcPlate вместо IfcSlab), проемы не передаются. 

 Если объекту Allplan назначается тип объекта IfcObjectType, то 
объект передается как BRep (поверхностная модель). Если 
назначенный Тип объекта IFC соответствует нативному типу 
элемента Allplan, то тогда назначение игнорируется, и элемент - 
насколько возможно - не передается как BRep. Этим 
препятствуются неумышленные потери качества при экспорте 
IFC. 

 Элементы, созданные с помощью функций  Колонна несущей 

конструкции и  Каркас (Объекты несущих конструкций) 
передаются при экспорте IFC как тела экструзионной геометрии 

(тела экструзии). 

 При экспорте IFC из Allplan передаются следующие объекты, 
которые были созданы с помощью задач Ландшафт и 
Градостроительство: 
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- Растения, участки и картографические знаки передаются как 
IfcGeographicElement (географический элемент Ifc) 

- Дороги передаются как IfcCivilElement (гражданский элемент 

Ifc) 

- Здания передаются как IfcBuildingElementProxy (элемент 
здания Proxy Ifc)  

 Описание большинства архитектурных элементов передается. 

 При экспорте дверей и окон набор PropertySet AllplanAttributes 
получает суффикс в скобках (для макроса окна, кожуха 
рольставней, подоконника и т.д.); это приводит к трудностям при 
анализе. Теперь суффикс при экспорте в формат IFC4 

исключается, если в  Настройках экспорта, импорта IFC 

отключена опция Комбинировать макросы проемов. 

 
 

Импорт IFC 

Объем функций так называемого 'нового' интерфейса IFC был в 
последних исправлениях для Allplan 2019 и для текущей версии 
Allplan 2020 так расширен, что это теперь может использоваться не 

только для экспорта IFC, но и для импорта IFC в качестве стандарта. 

Если Вы теперь откроете функцию  Импорт IFC, то и для импорта 
также вызывается 'новый' интерфейс. До сих пор для этого 
использовалась функция Импорт данных IFC 4. Также когда Вы 
перетаскиванием перемещаете файлы IFC из Проводника Windows 
на рабочую поверхность или дважды щелкаете на файле IFC, то 

теперь используется 'новый' интерфейс для импорта. 

'Предыдущий' интерфейс в Allplan 2020 и далее доступен, Вы 
открываете его теперь функцией Импорт данных IFC 2x3. Эта 

функция в будущих версиях Allplan  более не будет предоставляться. 
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IFC ZIP может импортироваться непосредственно 

С 'новым' интерфейсом Вы можете теперь непосредственно 
импортировать файлы в формате IFC ZIP, не распаковывая их 
предварительно. При импорте Вы можете теперь выбрать 
следующие форматы: IFC 4, IFC XML 4, IFC 2x3, IFC XML 2x3, XML и IFC 

ZIP. 

 

 

Дальнейшие нововведения при импорте IFC 

Для  Импорта данных IFC (новый интерфейс) имеются 
дальнейшие нововведения:  

 При импорте данных IFC Вы найдете в Настройках импорта, 
экспорта IFC в разделе Расширенные опции новую опцию 
Импортировать все элементы как польз. арх. элементы. 
Используйте эту опцию, если Вам нужна только геометрия 
элементов без других атрибутов для Вашей работы. Эта опция по 

умолчанию деактивирована.  

 В группе элементов, собранных в IfcElementAssembly, (как, 
например, IfcReinforcingBars - Стержни арматуры Ifc) они теперь 
не импортируются больше в общем как польз. арх. элементы в 
Allplan, но как Группа элементов из оригинальных элементов. 
Если опция Импортировать все элементы как польз. арх. 
элементы активирована, то сгруппированные элементы 
передаются как группа польз. арх. элементов.  

 Типы профилей IfcIShapeProfile и IfcAsymmetricIShapeProfile 
теперь учитываются при импорте.  

 Теперь возможен импорт IFC 4 тел развертки или поверхностей 
развертки с 'IfcTrapeziumProfileDef' в качестве профиля.  
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Значения атрибутов из Bimplus 

Импорт значений атрибутов 3D-тел из Bimplus 

Возможность импорта текущих значений атрибутов элементов из 
проектов Bimplus в Allplan была ранее ограничена архитектурными 

элементами Allplan (стена, перекрытие, колонна, пилястра и т.д.). 

Теперь возможен импорт значений атрибутов также для любых 3D-
тел. Синхронизация значений атрибутов по всему проекту по 
специализированным моделям в результате стала еще 
эффективней. 

Используйте для этого, как и раньше, функцию  Импорт значений 
атрибутов из Bimplus (задача Работа в команде -> область задач 
Bimplus). Детальные пояснения на эту тему можно найти в Справке 
Allplan в разделе "Планирование проекта со стандартными 

наборами атрибутов Bimplus". 
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Преобразование координат UTM 

До сих пор координаты UTM, Гаусса-Крюгера или швейцарской 
сетки при обмене данными с  Allplan обрабатывались как 

координаты смещения. Теперь Вы можете при  импорте из 

AutoCAD и MicroStation Daten в  Настройках Преобразования 
координат данных в системе координат UTM задать систему 

координат Гаусса-Крюгера.  
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Преобразование координат (только импорт) 

Здесь Вы задаете преобразование данных в Системе координат 
UTM в систему координат Гаусса-Крюгера. Включается текущее 
назначение. Исходная система, целевая система и файл сетки NTv2 

заносятся в файл протокола.  

С помощью  Вы открываете диалоговое окно Настройки экспорта, 
импорта для выбора системы координат: 

Страна 

Можно выбрать страну и при необходимости часть страны 
(федеральную землю).  

Файл NTv2 

Выберите нужный файл сетки  

Исходная система  

Здесь Вы выбираете систему координат исходных данных. В 
соответствии с руководящим принципом INSPIRE это система 

координат UTM.  

Целевая система 

Здесь Вы выбираете нужную систему координат Гаусса-Крюгера.  

Перевернуть направление преобразования 

Здесь задается, в какой системе производится преобразование 
координат. 

Инфо 

Здесь показывается подробная информация. Для этого учитываются 
также ссылочные источники для сеточных файлов, которые не 
обязаны предоставляться системой Allplan.  

 
 

Облака точек 

В совместной работе со Scalypso был разработан плагин для 
обработки облаков точек в Allplan. С содержащимся в плагине 
преобразователем Вы заимствуете сканированные данные в 
различных форматах, как из нейтрального по отношению к 
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разработчику формата ASTM E57, так и из специфичных по 
разрабочикам форматов Faro, Leica, Riegl, Topcon, Trimble и 
Zoller+Froehlich, а также из форматов ASCII. Затем выбранные 3D-
точки могут быть перенесены в проект Allplan. Для более 
интенсивного использования имеется расширенная версия, 
настроенная к индивидуальным потребностям. Этим самым 
возможно, помимо прочего, автоматически рассчитывать 
горизонтальные разрезы, из которых можно экономно создавать 

точные виды в плане или модели зданий. 
 

Установить плагин Scalypso 

Данные установки Плагина Scalypso по умолчанию предусмотрены 
для загрузки в Allplan Connect (https://connect.allplan.com). В Allmenu 
в разделе Сервис - Плагин Scalypso Вы можете напрямую открыть 
страницу загрузки. 

В Строке действий в разделе Работа в команде - Импорт уже 
содержатся функции Скан-преобразователь и Скан-моделер. 
Выполните установку Scalypso Setup, чтобы можно было 

использовать эти функции.  
 

Дальнейшие пожелания и новшества 

Интерфейс CPIXML 

Текущий формат 

При  Экспорте данных CPIXML Вы теперь можете настроить Тип 
файла. Текущий формат - это Файл CPIXML 2017 (*.CPIXML); 
предыдущий формат Файл CPIXML 2.3 (*.CPIXML) из соображений 

обратной совместимости предлагается и далее.  

Поверхности отделки с условием 

Поверхности отделки с условием теперь учитываются при экспорте 
CPIXML, если используется формат Файл CPIXML 2017 (*.CPIXML). 
 

https://connect.allplan.com/


 

98 Дальнейшие пожелания и новшества Allplan 2020  

Текущий формат SketchUp 

С помощью  Импортировать данные SketchUp и  
Экспортировать данные SketchUp Вы можете теперь использовать 
текущий формат SketchUp Format 2018.  При импорте формат 
распознается автоматически, при экспорте Вы можете его выбрать: 
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Детали и пожелания 
Снова удалось реализовать много Ваших инициатив и 
пожеланий. Здесь мы представляем Вам некоторые 
примеры из различных областей, которые Вам облегчат 
повседневную работу.  
 

Работа в команде 

Работы в сети 

Проводник проекта Allplan Share 

Здесь Вы открываете Проводник Allplan Share Projekt-Explorer, с 
помощью которого администратор проекта через контекстное меню 
файлов может выгружать файлы из Allplan Share в локальную папку 
Allplan TMP или загружать в Allplan Share. Файлы модели и чертежи 

не могут выгружаться через Проводник Allplan Share Projekt-Explorer. 

Вы вызываете Проводник проекта, щелкнув в диалоговом окне 
Новый проект, открыть в контекстном меню проекта Allplan Share 
пункт Управление файлами проекта. Далее Вы можете там с 
помощью контекстного меню выгружать и загружать файлы, 

редактировать их и удалять. 
 

Автоматическое сохранение файлов модели и чертежей 

Для каждого измененного и выгруженного файла модели или 
чертежа создается резервная копия в локальном накопителе данных 
в папке backup\Ndw (для файлов модели) или backup\Layout 
(для чертежей). Резервно сохраняются каждый раз три последние 
версии, наименование производится по схеме [Имя 

файла]_[yyymmdd]_[hhmm]. 
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Диагностика производительности Allplan 

Инструмент поддержки Диагностика производительности Allplan 
расширен следующим образом: 

 Показывает все компьютеры, которые были дополнительно 

включены в рабочую группу. 

 Показывает сервер с системой файлов Linux. 
 

Архитектура 

Новая опция для количества сегментов профилей элементов 

При вводе таких элементов, как  Перекрытие с помощью Общего 
ввода ломаной у Вас есть возможность задать Количество сегментов. 
Но эта настройка действовала также для элементов с профилем, 

сохраненном как символ, таких, как  Колонна,  Прогон, балка, 

 Углубление, проем в перекрытии, плите,  Ленточный 

фундамент или, например,  Балки в области задач Крыша.  

Настройка для К-во сегментов ввода ломаной теперь отделена от 
настройки элементов. Количеством сегментов для элементов 

управляют теперь  в меню  Параметры - Элементы и Архитектура в 

пункте Профиль элемента.  

 

Новая опция К-во сегментов управляет сегментированием  и тем 
самым объемом данных при выборе профиля, сохраненного как 
символ, для вышеназванных элементов. Встречающаяся здесь 
настройка действительна также при создании таких элементов, до 
следующего изменения.  

Чтобы Вы могли настроить К-во сегментов непосредственно при 
вводе таких элементов, Вы найдете теперь Параметры профиля 

элемента  в соответствующем диалоговом окне Свойства. Чтобы 
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Вы открыли Параметры непосредственно у Профиля элемента и 
могли задать значение для К-ва сегментов между 8 и 360; по 
умолчанию установлено 36.  

Указание: К-во сегментов действительно при создании элемента. 
Последующее изменение аналогично вводу невозможно.  
 

Поверхности помещений в цветах RGB 

Цветные поверхности, которые были созданы с помощью функции 

 Снабдить элементами поверхности помещения, отделку, этажи, 
были до сих пор ограничены 256 цветами. Теперь Вы можете 
выбрать из всех цветов RGB. 

В диалоговом окне Снабдить элементами поверхности помещения, 

отделку, этажи для  Заливки Вы найдете кроме выпадающего 

списка для выбора цветов кнопку ; которая открывает Выбор 
цветов RGB. Выбранный цвет RGB отображается совсем внизу в 

выпадающем списке. С помощью  Вы заимствуете любые цвета 

RGB из файла модели. 

Эта возможность особенно полезна тогда, когда заказчик по 
умолчанию задает код цвета для помещений, который не 

покрывается 256 цветами Allplan. 
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Ограждение помещения (DIN 277) 

Создание помещений, вкладка DIN 277, Жил.Пл. Предыдущее 
обозначение Типа ограждения было изменено в Ограждение 

помещения, понятие, которое используется в DIN 277. 
 

Программы Valentin Software GmbH 

В Allplan 2020 для Вас больше недоступны функции для вызова 
программ PVSOL Expert, TSOL Pro и GeoTSOL компании Valentin 
Software GmbH, которые Вы могли до сих пор найти в области задач 

Энергетический консультант задачи Энергия. 
 

Конструирование 

Схемы надписей 

Функции для экспорта и импорта схем надписей, которые до Allplan 
2018 содержались в модуле Элементы конструкций снова для Вас 

доступны как подфункции в функции  Функции арматуры. 

Эти функции Вы можете использовать как для видов и разрезов 
области задач Разрезы, так и области задач Виды арматуры. 
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Основы 

Координационные оси с произвольной надписью 

В функции  Координационные оси Вы можете теперь снабдить 
оси произвольной надписью. Выберите для этого у параметра 
Нумерация запись Произв. текст и введите в следующем поле ввода 
Текст надписи обозначения отдельных линий растра, разделенных 
точкой с запятой. При переходе от стандартной нумерации к произв. 

тексту сначала заимствуется эта нумерация. 

 

Если имеется меньше, или больше обозначений, чем линий растра, 
то следует автоматическая коррекция. Если между двумя точками с 
запятой нет текста, то для соответствующей линии растра надпись 
не создается. 
При переходе от произв. текста к стандартной нумерации ВЫ 
получаете сообщение, что произв. текст может оказаться 

потерянным. 

В то время как при стандартной нумерации при  добавлении и 
удалении осей надпись обновляется, в случае произв. текста 
надпись остается неизменной, это означает, что при добавлении 
осей они создаются без надписи. 
Надпись соответствующей оси Вы можете изменить или дополнить 

или в панели, или с помощью функции  Изменить надпись осей в 
контекстном меню  Ручки-точки. Так как точка с запятой 



 

104 Основы Allplan 2020  

используется для разделения надписей осей, она не может 
использоваться внутри надписи осей. 
 

Компоновка чертежа 

Элемент чертежа NDW 

В конфигурации Строки действий Вы найдете теперь функцию  

Элемент чертежа NDW не в развертке функции  Экспорт чертежей, 

но более по смыслу в развертке функции  Элемент чертежа. 

Пользовательские атрибуты 

Стандартно имеющиеся 20 польз. атрибутов чертежа с помощью 
диспетчера атрибутов можно стандартно расширить до 100. 
Обратитесь, пожалуйста, при необходимости к Вашему дилеру. 

Расширенные атрибуты чертежа 

Для следующих атрибутов чертежа теперь возможны больше 
знаков. 

 Обозначение чертежа (127 знаков) 

 Индекс-Заметка (254 знака)  

 Индекс-Общее (> 254 знаков) 

 



 

Новое в Allplan 2020-0                                                                                                                            105 

 

Указатель 
3 

360°-Панорама, 51 
3D-тело, 43 

Значения атрибутов из 
Bimplus, 94 

A 
Allplan Bridge, 53 
Allplan Share 

Выгрузить и сохранить, 80 
Allplan Visual Scripting, 70 

C 
CineRender, 51 

I 
IFC ID, 89 
IFC ZIP, 93 

R 
RT-Render 

2-точечная перспектива, 45 
Sky Light (небесный свет), 50 
Tone Mapping, 45 
Изменить размеры окна, 45 
Корректировка белого, 45 
Подавление шума, новый, 45 
Произвольно выбираемое 

разрешение изображения, 
45 

Разрешение, максимальное, 
45 

Сферическая панорама, 51 

S 
Sky Light (небесный свет), 50 

T 
Tone Mapping, 45 

V 

Visual Studio 2019 Community 
Edition, 61 

А 
Ассоциативная простановка 

размеров, 32 
Исключения, 36 
Правка простановки размеров, 

35 
Проекты из прежних версий, 

36 
Атрибуты, 55, 56, 57 

для объектов несущей 
конструкции, 30 

Единица, Режим вычислений, 
57 

Значения атрибутов, импорт 
Bimplus, 94 

Назначить атрибуты через 
панель 'Свойства', 55 

Передать атрибуты, 56 
Расширения в 

Конструировании, 74 
Расширенные атрибуты 

чертежа, 104 
Экспорт 

в формате XLSX, 54 

В 
Виды и разрезы, 62 

Данные надписи и 
отображения для арматуры, 
68 

Добавить/удалить элементы, 
68 

Коорд. оси, 63 
Линия разреза, 64 
Мультиизменения, 65 
Обозначение разреза, 64 
Параметры, 62 
Проекция для видов, 68 
Разрез через контекстное 

меню., 68 
Ссылочные файлы модели, 68 

Выпадающий список, 80 
Высотное положение у разреза 

для Вида/Разреза, 64 
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