
2 Февраль/2015

Продукты компании АСКОН, давно 
и успешно работающей на рынке 
систем автоматизированного проек-
тирования, хорошо знакомы пользо-
вателям. В частности, среди продук-
тов строительной линейки особую 
популярность приобрела технология 
проектирования MinD на базе гра-
фической платформы КОМПАС-3D.

К проблеме разработки нового 
программного продукта, способного 
решать более широкие задачи, спе-
циалисты компании подошли, имея 
за плечами опыт, накопленный при 
разработке и развитии предыдущих 
решений. Именно опыт и близкое 
знакомство с потребностями проек-
тировщиков стали толчком к вопло-
щению идеи о создании трехмерной 
архитектурной САПР. Видя сложно-
сти, с которыми сталкиваются поль-
зователи при работе с существую-
щими CAD-системами, разработчики 
поставили для себя задачу по созда-
нию совершенно нового продукта, в 
котором были бы учтены и соедине-
ны и удобный объектный CAD, и уни-
версальный 3D-моделлер, и хороший 
2D-редактор (рис. 1).

Основной целью разработчиков 
нового архитектурного трехмерно-
го CAD было совмещение в одном 
программном продукте объектно-
ориентированного проектирова-
ния и свободного моделирования. 

Итогом взаимодействия системы и 
пользователя должно стать быстрое 
получение трехмерных проектов 
зданий и сооружений при условии 
использования «привычных» для 
проектировщика терминов (стена, 
колонна, балка, окно и т.д.), а также 
легкое превращение их в нестандарт-
ные архитектурные творения (рис. 2).

Каковы же отличительные черты 
нового решения АСКОН?

3D-проектирование
Система ориентирована на макси-
мальное удобство работы пользо-
вателя и доступность инструментов 
в трехмерном пространстве. Этот 
подход воплощен в функционале 
программы и отражен в ее интер-
фейсе. Новый трехмерный CAD от 
АСКОН — это пространство для 
творчества, заключающегося в сво-
бодном «обращении» с уровнями и 
этажами, легкий доступ к наиболее 
востребованным типам элементов 

и инструментам для их модифици-
ровании. Каждая команда — это со-
вокупность видов типов, и стилей, 
которые позволяют решать весьма 
серьезные задачи проектирования 
зданий сложной архитектурной 
формы.

Все инструменты, необходимые 
для решения большинства пользо-
вательских задач, сконцентрированы 
именно в режиме 3D, и такой сце-
нарий работы является основным 
для системы (рис. 3). Тем не менее 
режим 2D-проектирования (вид в 
плане какого-либо уровня) также 
доступен и не будет ограничивать 
пользователя в вопросе функцио-
нальности: работая в этом режиме, 
проектировщик продолжает созда-
вать 3D-модель объекта.

Интерфейс
Важным этапом в процессе разра-
ботки новой системы является соз-
дание ее интерфейса. Основопола-
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В конце 2014 года АСКОН объявил о старте открытого 
бета-тестирования новой системы для трехмерного ар-
хитектурного проектирования. За прошедшее время к 
испытаниям программного продукта присоединились бо-
лее пятисот человек из России, стран СНГ, Болгарии, Ма-
кедонии и Израиля. Главными преимуществами нового 
3D CAD испытатели называют простоту освоения, удоб-
ство системы и дружественность интерфейса. 
В ближайшее время состоится выход официальной вер-
сии продукта на рынок. Как будет выглядеть система? 
Какие решения и технологии лежат в основе разработки? 
Для кого она предназначена? Какую ценность имеет про-
дукт и как изменится работа архитекторов и проектиров-
щиков? Об этом и не только пойдет речь в нашей статье.

Рис. 1. Пример здания, созданного в новой 3D CAD-системе

Рис. 2. Представление модели в трехмерном пространстве

Рис. 3. Набор инструментов для воплощения творческой идеи
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гающими в этой кропотливой работе 
являются правила взаимодействия 
между системой и пользователем, 
внешний вид рабочей области, ло-
гика поведения команд, комфортная 
работа специалиста на протяжении 
8-12 ч проектирования. 

Для воплощения в новой системе 
концепции максимально дружелюб-
ного и функционального интерфейса 
были проведены исследования, на 
основе которых разработчики смогли 
принимать взвешенные технические 
решения по цветовой гамме, размеще-
нию модели в пространстве, удобной 
навигации, минималистичному дизай-
ну, достаточному количеству функ-
циональных команд и их группировке 
и многому другому. В итоге это вы-
разилось в оригинальном контекстно-
ориентированном интерфейсе.

Без экземплярных 
справочников и баз данных
Отсутствие указанных в названии 
раздела понятий является важной 
особенностью новой системы. Отказ 
от попытки описания всех экзем-
пляров строительных элементов и 
оборудования объясняется стремле-
нием разработчиков избавить поль-
зователя от «плена» незаполненных 

справочников, отсутствия нужной 
конфигурации элемента и покупки 
базы данных у разработчика. Под ру-
кой у него должен быть универсаль-
ный инструмент для создания любых 
конфигураций элементов. Зачастую 
архитектурные объекты уникальны, и 
требование их обязательного занесе-
ния в справочник системы не всегда 
оправданно. Например, уникальное 
окно не стоит усилий по описанию 
его в справочнике и созданию для 
него соответствующей параметри-
ческой модели, потому что оно бу-
дет использовано только в одном 
проекте. В новом архитектурно-
строительном 3D CAD для каждого 
объекта создан свой «мини-САПР» 
или редактор стиля. Эти редакторы 
содержат все возможные прототипы 
элементов и позволят пользователю 
создавать новые типы элементов 
(рис. 4). Вместо каталогов и спра-
вочников проектировщику доступны 
стили элементов с возможностью 
быстрой модификации. Каждую мо-
дификацию элемента можно легко 
перенести в другой проект, заимство-
вать, поделиться ею с коллегами. 

«От традиционных объектных CAD-
систем, где пользователь оперирует 
готовыми объектами, наш продукт 

отличает возможность отступить от 
предусмотренных разработчиком 
вариаций. Мы дали проектировщику 
инструмент, который будет содержать 
редакторы стилей на все возможные 
и необходимые для проектирования 
типы строительных элементов — 
окон, дверей, стен и т.д. Конечно, мы 
предусмотрели самые распростра-
ненные типы этих элементов, но их 
стили можно будет модифициро-
вать и редактировать, что позволит 
естественным образом создавать и 
использовать новые архитектурные 
формы», — отмечает Максим Не-
чипоренко, директор по маркетингу 
АСКОН-Системы проектирования.

Навигация по проекту
Еще одной особенностью системы 
является заложенная в ней простая 
и удобная структура проекта. В трех-
мерном пространстве архитектором 
создается не только трехмерная, но и 
информационная модель, в которой 
проставляются различные обозначе-
ния: разрезы, фасады, уровни. Эти 
обозначения тоже являются средством 
навигации по проекту. Достаточно ука-
зать на это обозначение в контекстном 
меню, выбрать Открыть, и пользова-
тель моментально увидит требуемое 
представление проекта. Кроме того, 
для навигации доступен и специальный 
режим Обозреватель проекта. В нем 
видны и разложены «по полочкам» 
все автоматически полученные пред-
ставления проекта: уровни, разрезы, 
фасады (рис. 5). С его же помощью 
осуществляется переход к чертежу.

Компоновка чертежей
Для компоновки достаточно разме-
стить уже созданные виды (уровни, 
фасады, разрезы) в нужном масшта-
бе на чертеже. Виды, размещенные 
на чертеже, — это автоматически 
полученные с 3D-модели проекции, 

имеющие с ней ассоциативную 
связь. Любое изменение модели 
моментально изменяет геометрию 
на чертеже. Режим Чертеж — это 
полноценный графический редак-
тор, позволяющий пользователю 
дополнить «от руки» чертежи нуж-
ными графическими примитивами 
(отрезки, дуги, штриховки, заливки, 
высотные отметки, линейные раз-
меры и др.). Однако основной под-
ход — это компоновка полученных 
проекций и последующее оформле-
ние по стандартам СПДС или другим 
нормам, если вы работаете с зару-
бежными заказчиками (рис. 6).

Обмен данными
Для максимальной интеграции 
3D CAD в существующую на пред-
приятиях информационную среду 
система будет способна сохранять 
результат труда проектировщика 
в форматах IFC, DXF, OBJ, что по-
зволит использовать трехмерные 
и двумерные данные проекта для 
самых разных нужд организации и 
на всех этапах коллективной работы 
над проектом. Кроме того, инфор-
мационный обмен будет обеспечен 
за счет экспорта данных в формат 
CSV, который поддерживают многие 
системы.

***

Официальный 
релиз системы, 
получившей на-
звание  Renga 
A r c h i t e c t u r e 
(рис. 7), запла-
нирован на март 
2015 года. Опро-
бовать систему в 
действии можно 
будет сразу после ее выхода: триал-
версию со сроком работы 60 дней 
ищите на сайте ascon.ru! 

Рис. 4. Создание стиля окна в специальном редакторе

Рис. 5. Обозреватель проекта для удобной навигации

Рис. 6. Пример готового чертежа

Рис. 7. 
Логотип новой 
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