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ALLPLAN 2019 – Повысьте 
Ваш уровень! 

Уважаемые дамы и господа, 

 

Allplan 2019 - это ведущее BIM-решение для 
строительной индустрии. Оно поддерживает 
архитекторов и инженеров в том, чтобы поднять на 
новый уровень эффективность и междисциплинарное 
взаимодействие. С помощью новой мощной версии Вы 
оптимизируете Ваш рабочий день посредством 
дружественных функций, таких, как диспетчер этажей и 
диспетчер плоскостей, для управления Вашей моделью 

здания.  

В направлении обширного потока работ BIM Allplan 2019 
предлагает улучшения для управления свойствами и 
атрибутами объектов. В добавление к этому имеются 
многочисленные другие расширения функций и 
обновления производительности. Используйте эти 
инновации и максимизируйте Ваши конкурентные 
преимущества. 

Желаем Вам больших успехов 

ALLPLAN GmbH 
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Интуитивное управление 
этажами и плоскостями 
для сложных 
строительных объектов 

Особенно когда Вы проектируете сложные сооружения, 
эффективное использование большой  модели объекта 
может явно способствовать экономии времени и 
минимизации ошибок и тем самым повышению 
производительности. В Allplan 2019 для этого полностью 
переработано управление этажами и плоскостями и 
расширены возможности панели Плоскости. Панель 
существенно облегчает создание и изменение этажей и 
плоскостей. Функция просмотра обеспечивает 
возможность прямой визуальной обратной связи с 
проектируемыми изменениями. К тому же Вы можете 
удобно выбирать этажи и просто настроить имена и 
высоты.   

Элементы, такие, как стены, перекрытия или колонны, 
Вы можете назначать не только горизонтальным или 
наклонным плоскостям, но также любой многоугольной 
поверхности или поверхности свободной формы. 
Обширные возможности прямого изменения кроме того 
создают предпосылки для эффективных технологических 
процессов в условиях, близких к практике. Например, Вы 
можете при эскизном проектировании перекрытия в 
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подземном гараже просто моделировать горизонтально. 
При рабочем проектировании может оказаться 
необходимым определить уклоны, чтобы обеспечить 
отведение воды. В этом случае достаточно внести точку 
на поверхности и задать смещение высоты. При этом 

автоматически создается многоугольная поверхность.  

Чтобы дополнительно уменьшить необходимый объем 
работы, изменения в плоскостях могут автоматически 
переноситься на структуру проекта.  
 

Привязка высот архитектурных элементов 
расширена 

Высота архитектурных элементов была до сих пор обычно 
привязана по определенным правилам к верхней и нижней 
плоскости в файле модели или вводилась как абсолютная высота; 
для специальных случаев имелись пользовательские пары 

плоскостей и плоскости крыши или ландшафты крыш. 

Посредством модели плоскостей была возможна также привязка к 
верхнему и нижнему краю всего строительного объекта, чтобы 

ввести элементы, проходящие через этажи. 

Для проектирования прямых поверхностей эта концепция идеальна, 
но для более поздних стадий проектирования (LOD 300/400), как 
рабочее проектирование, были достигнуты границы. Для детального 
проектирования со сложными наклонами и скатами использовались 
свободные плоскости, частично выводимые из 3D-тел. Так в 
некоторых случаях возникало много отдельных произвольных пар 
плоскостей, разбитых на треугольники, которые было сложно 

обрабатывать. 

Опорные поверхности 

Вместо произвольных пар плоскостей теперь можно использовать 
опорные поверхности, которые создаются из любых многоугольных 
или общих 3D-поверхностей. Локальные опорные поверхности 
находятся в одном файле модели и могут только там использоваться 
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для привязки высот архитектурных элементов. Как и в случае 
пользовательских плоскостей, элемент должен находиться в 
области опорной поверхности, с которой связано его высотное 

положение.  

Подобно ландшафтам крыш локальные опорные поверхности могут 
быть вставлены с помощью панели Плоскости в модель плоскостей. 
После этого, хотя они больше не связаны с локальной опорной 
поверхностью, но могут использоваться также в других файлах 

модели.  

Привязка с выходом за пределы этажей 

Когда имеется модель плоскостей, Вы можете теперь в каждом 
файле модели - независимо от стандартных плоскостей - 
использовать в привязке высот все плоскости в модели плоскостей. 
Плоскости крыши и пользовательские плоскости имеют более 
высокий приоритет по отношению к стандартным плоскостям.  

На элементы, которые связаны с локальными опорными 
поверхностями, плоскости крыши и пользовательские плоскости не 
оказывают влияния, так как элемент связан напрямую с опорной 
поверхностью. Если элемент выступает за область опорной 
поверхности, то влияние оказывают действительные в этом файле 
модели стандартные плоскости или пользовательские плоскости, в 
соответствии с выбранным типом соединения (верхний край, 
нижний край). 
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Диалоговое окно Высота расширено 

С помощью структуры объекта и модели плоскостей Вы теперь 
имеете возможность привязать высоту архитектурных элементов не 
только к стандартным плоскостям, пользовательским плоскостям 
или к опорной поверхности в файле модели, но также  ко всем 
составным частям модели плоскостей, независимо от опорных 

элементов, находящихся в файле модели. 

С тем, чтобы это было возможно, диалоговое окно Высота было 
расширено, обеспечивая возможность выбрать опорные плоскости. 
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Рис.: Диалоговое окно Высота. На примере стены из предыдущих версий и текущей 
версии. 

Если в проекте имеется структура объекта с моделью плоскостей, то 
Вам при щелчке по кнопке Выбор опорной плоскости предлагаются 
для выбора все составные части модели плоскостей или моделей 
плоскостей. Без структуры объекта и модели плоскостей для выбора 
имеются стандартные плоскости и имеющиеся в файле модели 
опорные поверхности. 

С помощью кнопки  Вернуться к основной настройке в качестве 
опорной плоскости выбирается верхняя или нижняя стандартная 

плоскость файла модели. 
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Рис.: Выбор опорных плоскостей, со структурой объекта и моделью плоскостей или 
без них 
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Опорные плоскости в диалоговом окне Высота или Привязка высоты 

Опорные плоскости в диалоговом окне Высота, 
Подробности 

Кнопкой Высота Вы вызываете диалоговое окно Высота, в котором 
Вы определяете или изменяете высотное положение элементов. В 
кнопке Выбор опорной плоскости показывается имя выбранной 

опорной плоскости. 

 

Область Верхний край: 

Кнопка Выбор опорной плоскости показывает стандартную 
плоскость или любую опорную плоскость из активной модели 
плоскостей или файла модели. Опорная плоскость, выбранная в 
этой области, влияет только тогда на верхний край изменяемого 

объекта, если активирована функция  Привязка к верхней 
плоскости. 

Указание: При активировании функции  Привязка к нижней 
плоскости выбранная опорная плоскость действует в области 
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Нижний край. В этом случае выбранная опорная плоскость в области 
Верхний край влияния не оказывает. 

В кнопке показывается имя выбранной опорной плоскости.  

 Знак вопроса перед Именем опорной плоскости (например, ? 
Чердак - верхняя плоскость) означает, что использованная 
опорная плоскость не принадлежит к активной модели 
плоскостей (т.е. модели, которая назначена документу), и тем 
самым не оказывает влияния на высоту элементов. Вместо этого 

используется нижняя стандартная плоскость. 

 Знак вопроса перед текстом Не известна (например, ? Не 
известна) означает, что выбранная перед этим опорная 
плоскость больше не существует (т.е. эта опорная плоскость была 
удалена из модели плоскостей или из документа), и тем самым 
не оказывает влияния на высоту элементов. Вместо этого 
используется нижняя стандартная плоскость. 

Высота элемента руководствуется опорными плоскостями в 
соответствии с таким приоритетом: Опорная плоскость, плоскость 

крыши или польз. плоскость, стандартные плоскости. 

Указание: В подсказке кнопки Выбор опорной плоскости 
показывается структурный уровень опорной плоскости в модели 
плоскостей (Здание A > Первый этаж > Верхний  край первого 
этажа). 

Область  Нижний край: 

Кнопка Выбор опорной плоскости показывает стандартную 
плоскость или любую опорную плоскость из активной модели 
плоскостей или файла модели. Опорная плоскость, выбранная в 
этой области, влияет только тогда на нижний край изменяемого 

объекта, если активирована функция  Привязка к нижней 
плоскости.  

Указание: При активировании функции  Привязка к верхней 
плоскости выбранная опорная плоскость действует в области 
Верхний край. В этом случае выбранная опорная плоскость в 
области Нижний край влияния не оказывает. 

В кнопке показывается имя выбранной опорной плоскости.  

 Знак вопроса перед Именем опорной плоскости (например, ? 
Чердак - верхняя плоскость) означает, что использованная 
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опорная плоскость не принадлежит к активной модели 
плоскостей (т.е. модели, которая назначена документу), и тем 
самым не оказывает влияния на высоту элементов. Вместо этого 

используется нижняя стандартная плоскость. 

 Знак вопроса перед текстом Не известна (например, ? Не 
известна) означает, что выбранная перед этим опорная 
плоскость больше не существует (т.е. эта опорная плоскость была 
удалена из модели плоскостей или из документа), и тем самым 
не оказывает влияния на высоту элементов. Вместо этого 

используется нижняя стандартная плоскость. 

Высота элемента руководствуется опорными плоскостями в 
соответствии с таким приоритетом: Опорная плоскость, плоскость 

крыши или польз. плоскость, стандартные плоскости. 

Указание: В подсказке кнопки Выбор опорной плоскости 
показывается структурный уровень опорной плоскости в модели 
плоскостей (Здание A > Первый этаж > Верхний  край первого 
этажа). 
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Опорные плоскости в диалоговом окне Привязка высоты, 
Подробности 

Диалоговое окно Привязка высоты вызывается при определении 
высотного положения архитектурных поверхностей, например, это 
нижние поверхности, поверхности перекрытий, поверхности дорог 
или площади посадок. 

Диалоговое окно Привязка высоты - Нижний край 

 

Кнопка Выбор опорной плоскости показывает стандартную 
плоскость или любую опорную плоскость из активной модели 
плоскостей или файла модели. Опорная плоскость, выбранная в 
этой области, влияет только на нижний край изменяемого объекта, 

если активирована функция  Привязка к нижней плоскости.  

Указание: При активировании функции  Привязка к верхней 
плоскости всегда действует верхняя стандартная плоскость файла 
модели. 

В кнопке показывается имя выбранной опорной плоскости.  

 Знак вопроса перед Именем опорной плоскости (например, ? 
Чердак - верхняя плоскость) означает, что использованная 
опорная плоскость не принадлежит к активной модели 
плоскостей (т.е. модели, которая назначена документу), и тем 
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самым не оказывает влияния на высоту элементов. Вместо этого 

используется нижняя стандартная плоскость. 

 Знак вопроса перед текстом Не известна (например, ? Не 
известна) означает, что выбранная перед этим опорная 
плоскость больше не существует (т.е. эта опорная плоскость была 
удалена из модели плоскостей или из документа), и тем самым 
не оказывает влияния на высоту элементов. Вместо этого 

используется нижняя стандартная плоскость. 

Высота элемента руководствуется опорными плоскостями в 
соответствии с таким приоритетом: Опорная плоскость, плоскость 

крыши или польз. плоскость, стандартные плоскости. 

Указание: В подсказке кнопки Выбор опорной плоскости 
показывается структурный уровень опорной плоскости в модели 
плоскостей (Здание A > Первый этаж > Верхний  край первого 
этажа). 

Диалоговое окно Привязка высоты - Верхний край 

 

Кнопка Выбор опорной плоскости показывает стандартную 
плоскость или любую опорную плоскость из активной модели 
плоскостей или файла модели. Опорная плоскость, выбранная в 
этой области, влияет только на верхний край изменяемого объекта, 

если активирована функция  Привязка к верхней плоскости.  
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Указание: При активировании функции  Привязка к нижней 
плоскости всегда действует нижняя стандартная плоскость файла 
модели 

В кнопке показывается имя выбранной опорной плоскости.  

 Знак вопроса перед Именем опорной плоскости (например, ? 
Чердак - верхняя плоскость) означает, что использованная 
опорная плоскость не принадлежит к активной модели 
плоскостей (т.е. модели, которая назначена документу), и тем 
самым не оказывает влияния на высоту элементов. Вместо этого 

используется нижняя стандартная плоскость. 

 Знак вопроса перед текстом Не известна (например, ? Не 
известна) означает, что выбранная перед этим опорная 
плоскость больше не существует (т.е. эта опорная плоскость была 
удалена из модели плоскостей или из документа), и тем самым 
не оказывает влияния на высоту элементов. Вместо этого 

используется нижняя стандартная плоскость. 

Высота элемента руководствуется опорными плоскостями в 
соответствии с таким приоритетом: Опорная плоскость, плоскость 

крыши или польз. плоскость, стандартные плоскости. 

Указание: В подсказке кнопки Выбор опорной плоскости 
показывается структурный уровень опорной плоскости в модели 
плоскостей (Здание A > Первый этаж > Верхний  край первого 
этажа). 

 
 

Панель Плоскости 

В панели Плоскости модели плоскостей отображают текущую 
структуру объекта, каждая модель плоскостей на собственной 
вкладке. Во время создания элементов у Вас есть обзор стандартных 
плоскостей  и всех других объектов, на которые могут ссылаться 

высоты элементов.  

В панели Плоскости Вы осуществляете задачи, подобные тем, как в 

диалоговом окне  Диспетчер плоскостей со структурой объекта, 
как, например, создать и изменить новые модели плоскостей, или 
вставить и заменить ландшафты крыши. Только здесь Вы можете 
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вставить в модель плоскостей  Опорные поверхности (на странице 

30).  

При активированном  Режиме изменения плоскости модели 
плоскостей отображаются во всех графических окнах в качестве 
предпросмотра. Если Вы в древовидной структуре  показываете 
мышью на запись модели плоскостей или маркируете ее, то она 
дополнительно выделяется цветом маркировки. Так Вы сразу 
получаете ответное сообщение о положении плоскости и 

проведенных изменениях. 

Панель Плоскости состоит из следующих областей: 

Панель функций 

 

 Развернуть все записи активной модели 

Показ разворачивается таким образом, что отображаются все 

вложенные элементы активной модели плоскостей. 

 Свернуть все записи 

Сворачивает показ таким образом, что отображаются все записи без 

вложенных элементов. 

Обновить модель  

Обновляет показ модели плоскостей в панели. Модель плоскостей 

приводится к последнему сохраненному состоянию.  

  Режим изменения  Вкл./Выкл. 

Активирует режим изменения и открывает панель для ввода. При 
активированном  Режиме изменения плоскости модели плоскостей 
отображаются во всех графических окнах в качестве предпросмотра. 
Если Вы в древовидной структуре  показываете мышью на запись 
модели плоскостей или маркируете ее, то она дополнительно 
выделяется цветом маркировки. Команда доступна из контекстного 

меню. 

 Новая модель 
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Открывает подпанель Новая модель, в которой можно создать 
новую модель плоскостей. 

 Правка модели 

Открывает подпанель Правка модели, в которой можно 
редактировать модель плоскостей на текущей вкладке. Команда 

доступна из контекстного меню. 

 Вставить пару плоскостей 

Вставляет пару плоскостей как самый верхний этаж в текущую 
модель плоскостей. Расстояния заимствуются от самой верхней 
пары плоскостей; обозначение этажа увеличивается на единицу. В 
панели можно изменять высоты и обозначения. Команда доступна 

из контекстного меню. 

Указание: В  Диспетчере плоскостей структуры объекта в 
диалоговом окне Вставить пару плоскостей можно также 
заимствовать стандартные плоскости из файла модели или файла 

NDW.  

 Вставить/заменить ландшафт крыши 

Вставляет ландшафт крыши в маркированную пару плоскостей или 
заменяет маркированный ландшафт крыши. Сначала  задайте в 
Опциях ввода, как ландшафт крыши в сравнении с источником 

должен вставляться в текущую модель плоскостей: 

Не изменять ландшафт крыш (относительно источника) 

Нижний край ландшафта крыш совмещается с  нижним краем этажа, верхние края 

сохраняются. 

Весь ландшафт крыш перемещается на высоту нижнего  края этажа 
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Затем Вы активируете плоскость крыши или свободную плоскость в 
активном файле модели. При замене ландшафта крыши 
сохраняются ссылки на все файлы модели, в которых используется 
ландшафт крыши. Команда доступна из контекстного меню. 

 Вставить/заменить опорную поверхность 

Вставляет локальную опорную поверхность в модель плоскостей 
или заменяет маркированную опорную поверхность. В качестве 
высоты задается значение Z самой нижней точки опорной 

поверхности. Команда доступна из контекстного меню. 

Посредством символа между высотой и обозначением Вы задаете, 
связана ли опорная поверхность с верхней или нижней плоскостью 
структурного уровня, в котором она находится. Посредством щелчка 
по символу Вы меняете следующие настройки: 

 Нет соединения (по умолчанию)  

 Соединение с нижним краем  

 Соединение с верхним краем  

 Удалить отмеченную запись 

Удаляет отмеченную запись. Команда доступна из контекстного 
меню. 

 Восстановить старое состояние модели 

Открывает список всех предыдущих изменений модели плоскостей 
с датой, временем и обозначением измененной модели плоскостей. 
Выбранное состояние модели восстанавливается с помощью щелчка 

по пункту Применить. 

Указание: Используйте функцию  Восстановить старое состояние 
модели, чтобы отменить изменения в панели Плоскости. Функции 

 Отменить (Вызов) и  Вернуть (Вызов) для этого использовать 
нельзя. 

Древовидная структура, Контекстное меню 
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Здесь отображаются все составные части существующих моделей 
плоскостей отдельно на вкладках.  

При включенном  Режиме изменения можно изменить все 
задания высот посредством щелчков в панели или посредством 
ручек и полей ввода во всех графических окнах, видах и разрезах.  В 
диалоговом окне Подогнать высоты плоск. установите, как должны 

вести себя расположенные выше / ниже плоскости: 

Переместить вверх / вниз: У расположенных выше или ниже плоскостей настраивается высота 

так, чтобы расстояние между плоскостями оставалось равным друг другу.  

Сохранить высоту: Расположенные выше или ниже плоскости сохраняют свою высоту, 

изменяется толщина перекрытия. Если высоты пар плоскостей перехлестываются 

из-за ввода, то параметр Сохранить высоты не доступен. 
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Выбираемые с помощью символов или посредством щелчков 
функции Вам предлагаются также в контекстном меню древовидной 

структуры. 

Строка действий (внизу) 

 

 Загрузить Избранное 

Загружает настройку сохраненного избранного. 

 Сохранить 

Сохраняет текущие настройки как избранное. 

Применить 

Сохраняет все проведенные изменения и обновляет модель 

плоскостей в активных файлах модели. Функция  Режим 
изменения остается активной. После изменения высоты плоскости 
открывается Диалоговое окно Поведение затронутых файлов модели 

по этажам.  

Если Вы завершаете  Режим изменения с помощью ESC, Вам 
задается вопрос, хотите ли Вы использовать изменения в модели 
плоскостей. 
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Поведение панели Плоскости при работе в группе 

В сетевой среде (например, Рабочая группа, Рабочая группа Онлайн, 
Allplan Share) модель плоскостей может изменять только один 
пользователь, для всех других пользователей режим изменения 

заблокирован. 

 Только один пользователь может активировать  Режим 
изменения, для других пользователей в это время режим 

заблокирован. 

 Имя пользователя, который в данный момент изменяет модель 

плоскостей, показывается в подсказке символа . 

 Если при заблокированном Режиме изменения щелкнуть по 

символу , то Вы получаете соответствующее сообщение с 
именем пользователя, который сейчас изменяет модель 

плоскостей.  

 С помощью функции  Обновить модель можно привести 
модель плоскостей к последнему сохраненному состоянию. 

 Если модель была изменена другим пользователем, в то время, 
как Вы работаете и не выполняете никакого действия для 

обновления модели, то цвет символа  Обновить модель 

изменяется: . Завершите Ваш этап работы и обновите модель 

щелчком по . 

 Как только пользователь, который изменяет модель плоскостей, 
щелкнет Применить, или по окончании режима изменения 
сохранит их, изменения становятся доступны всем 
пользователям.  Модель плоскостей обновляется при запуске 
программы, закрытии структуры объекта и активировании  

Режима изменения у других пользователей.  
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Вставить локальную опорную пов-сть в модель плоскостей 

Локальные опорные поверхности, сохраненные в файле модели, 
могут быть вставлены с помощью панели Плоскости в модель 
плоскостей текущей структуры объекта. После вставки опорная 
поверхность в модели плоскостей больше не имеет связи с 
локальной опорной поверхностью. Если изменение локальной 
опорной поверхности должно действовать также в модели 
плоскостей, то Вы можете ее быстро и просто заменить. 

 

Так Вы вставляете локальную опорную поверхность в 
модель плоскостей 

 Локальная опорная поверхность уже создана, и файл модели с 

опорной поверхностью активен.  

1 Откройте  Панель Плоскости (на странице 14).  

2 Включите  Режим изменения. 

3 Щелкните  Вставить/заменить опорную поверхность.  

4 Выделите узел в модели плоскостей, в который необходимо 

вставить опорную поверхность. 

5 Активируйте нужную опорную поверхность.  

Опорная поверхность со своим обозначением в панели 

Плоскости вставляется в модель плоскостей. 

6 Щелкните по символу между Высота и Обозначение и задайте, 

связана ли опорная поверхность с верхней, или с нижней 

плоскостью структурного уровня, в котором она находится.  

Посредством щелчка по символу Вы меняете следующие 

настройки: 

  Нет соединения (по умолчанию)  

Изменения у верхней или нижней плоскости структурного 

уровня не оказывают влияния на опорную поверхность. 

  Соединение с нижним краем  

Опорная поверхность связана с верхней плоскостью 
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структурного уровня. Если последняя перемещается, то 

опорная поверхность тоже перемещается; сохраняется 

расстояние до верхней плоскости.  

  Соединение с верхним краем  

Опорная поверхность связана с нижней плоскостью 

структурного уровня. Если последняя перемещается, то 

опорная поверхность тоже перемещается; сохраняется 

расстояние до нижней плоскости.  

Указание: Если Вы снова хотите показать первоначальное 

состояние модели плоскостей в панели Плоскости, то щелкните 

 Обновить модель.  

7 Внесите при необходимости дальнейшие изменения в модель 

плоскостей. 

8 Щелкните Применить для сохранения изменения в модели 

плоскостей.  
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Вставить или заменить ландшафт крыш в модели плоскостей (панель 
Плоскости) 

Ландшафты крыш (тела плоскостей крыши и пользовательские пары 
плоскостей), сохраненные в файле модели, с помощью панели 
Плоскости могут быть вставлены в модель плоскостей текущей 
структуры объекта или заменены в ней. При замене ландшафта 
крыши сохраняются ссылки на все файлы модели, в которых 

используется ландшафт крыши.  

 

Так Вы добавляете Ландшафт крыши в модель плоскостей 
(панель Плоскости) 

 Ландшафт крыши (тела плоскостей крыши и пользовательские 

пары плоскостей) уже создан, и файл модели с ландшафтом 

крыши активен.  

1 Откройте  Панель Плоскости (на странице 14).  

2 Включите  Режим изменения. 

3 Щелкните  Ландшафт крыши вставить/заменить.  

4 Маркируйте узел в модели плоскостей, в который необходимо 

вставить ландшафт крыши. 

Или 

Маркируйте Ландшафт крыши, который хотите заменить. 

5 Сначала  задайте в Опциях ввода, как ландшафт крыши в 

сравнении с источником должен вставляться в текущую модель 

плоскостей: 

 Не изменять ландшафт крыш относительно источника 

 Нижний край ландшафта крыш совмещается с  нижним краем 

этажа, верхние края сохраняются. 

 Весь ландшафт крыш перемещается на высоту нижнего  края 

этажа 

6 Активируйте нужный ландшафт крыши (тела плоскостей крыши и 

пользовательские пары плоскостей).  
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Ландшафт крыши вставляется в модель плоскостей или 

заменяется в ней в панели Плоскости. 

Указание: Если Вы снова хотите показать первоначальное 

состояние модели плоскостей в панели Плоскости, то щелкните 

 Обновить модель.  

7 Внесите при необходимости дальнейшие изменения в модель 

плоскостей. 

8 Щелкните Применить для сохранения изменения в модели 

плоскостей.  

Указание: Если ландшафт крыш должен действовать также в 

других файлах модели, то Вы должны создать плоскости 

ландшафта крыш в этих файлах модели. 
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Изменить плоскости в модели плоскостей (панель Плоскости) 

С помощью панели Плоскости Вы можете изменить высотное 
положение плоскостей в модели плоскостей не только вводом 

значений, но и напрямую с помощью ручек.  

 

Так Вы изменяете высоту плоскостей в модели 
плоскостей 

1 Откройте  Панель Плоскости (на странице 14).  

2 Включите  Режим изменения. 

Плоскости модели плоскостей показываются во всех графических 

окнах, также и в разрезе.  

3 Щелкните по плоскости в панели Плоскости или в одном из 

графических окон. 

Плоскость маркируется в панели Плоскости и выделяется в 

графическом окне цветом выделения.  

На краю или на углу справа снаружи показывается ручка и поле 

ввода с расстоянием до соседней плоскости.  

4 Измените высоту плоскости одним из следующих способов: 

 Щелкните в панели Плоскости по высоте и введите новое 

значение с помощью клавиатуры.  

 Задайте поведение соседних плоскостей.  

 

Или 
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 Щелкните в файле модели по ручке и измените высоту 

перетаскиванием или введите расстояние в поле ввода. 

 Если имеются соседние плоскости, задайте, как они должны 

себя вести относительно вышележащих или нижележащих 

плоскостей. 

 

Или 

 Щелкните в поле ввода и введите расстояние до соседней 

плоскости. 

 Задайте с помощью символа замка, как обращаться с 

соседними плоскостями: 

  Все плоскости ниже/выше перемещать (настройка по 

умолчанию): Все плоскости ниже/выше перемещаются 

вместе (в зависимости от направления, в которое показывает 

стрелка) 

  Все плоскости ниже/выше сохранить без изменения: 

Изменяется только маркированная плоскость, все остальные 

не меняются. Значение не должно быть больше, чем 

расстояние до следующей за ней плоскости. Таким образом, 

Вы можете изменить, например, толщину ближайшего 

перекрытия. 
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Изменение сначала производится только в модели плоскостей, 

но еще не влияет на плоскости связанных элементов. 

5 Произведите дальнейшие изменения в панели Плоскости. 

6 Щелкните в панели Плоскости пункт Применить.  

7 Задайте Поведение затронутых ФМ относительно этажей. 

Изменения выполняются. 

  Режим изменения в панели Плоскости еще активен; Вы 

можете выполнить другие изменения. 

8 Завершите  Режим изменения.  

Указание: Функции  Отменить (Вызов) и  Вернуть (Вызов) 

нельзя использовать в панели Плоскости. С помощью функции 

 Восстановить старое состояние модели Вы можете снова 

создать состояние, сохраненное перед изменением (см. 
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"Восстановить изменения в модели плоскостей (панель 

Плоскости)" на странице 29). 
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Восстановить изменения в модели плоскостей (панель Плоскости) 

Функции  Отменить (Вызов) и  Вернуть (Вызов) нельзя 
использовать в панели Плоскости Все сохраненные с помощью 
функции Применить изменения в модели плоскостей, которые Вы 
произвели в панели Плоскости, протоколируются. С помощью 

функции  Восстановить старое состояние модели Вы можете снова 

создать состояние, сохраненное перед изменением. 

 

Так Вы снова восстанавливаете изменения в модели 
плоскостей 

 Прежнее состояние модели плоскостей было сохранено. 

1 Откройте  Панель Плоскости (на странице 14).  

2 Включите  Режим изменения.  

3 Щелкните  Восстановить старое состояние модели.  

Высвечивается выпадающий список со всеми сохраненными 

состояниями модели плоскостей с момента ее создания. Список 

упорядочен по дате и времени суток и содержит 

штрихпунктирное описание изменения. 
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4 Щелкните по нужному состоянию модели плоскостей.  

Состояние отображается в панели Плоскости. 

5 Щелкните Применить для сохранения выбранного состояния 

модели плоскостей. 

Или 

Нажмите ESC и ответьте на вопрос Хотите применить изменения в 

модели плоскостей?, нажав Нет, чтобы покинуть  Режим 

изменения без изменений. 
 

 
 

Опорные поверхности 

Техника плоскостей создает основу проектирования здания с 
помощью Allplan. Работа со Стандартными плоскостями идеальна 
для начальных стадий проектирования, в которых работают с 
плоскими элементами. На более поздних стадиях проектирования 
(LOD 300/400), в случае элементов со сложными наклонами и 
скатами Вы можете работать с несколькими Парами произвольных 
плоскостей. В зависимости от формы элементов в качестве 



 

Новое в Allplan 2019-0 Интуитивное управление этажами и плоскостями для сложных 

строительных объектов 31 

 

пользовательских плоскостей требуется несколько независимых 
поверхностей, разбитых на треугольники, которые не удается 

обрабатывать просто и быстро. 

Опорные поверхности предлагают альтернативу пользовательским 
парам плоскостей; метод работы проще и удобнее.  

Опорные поверхности создаются из любых многоугольных 3D-
поверхностей или поверхностей свободной формы. Используйте для 
этого функцию 3D-поверхность в опорную пов-сть (см. "3D 
поверхность в опорную пов-сть" на странице 34) из контекстного 

меню 3D-поверхностей.  

Опорные поверхности сначала являются локальными, то есть они 
находятся в файле модели, в котором они были созданы из 3D-
поверхности. Опорные поверхности можно копировать, зеркально 
отражать, перемещать или удалять, возможны также копии с 
выходом за пределы файлов модели. Для лучшего различения Вы 
можете скопированные или отраженные опорные поверхности 

переименовать через контекстное меню.  

С помощью функции  Вставить/заменить опорную поверхность из 
Панели Плоскости (см. "Панель Плоскости" на странице 14) Вы 
вставляете локальную опорную поверхность в модель плоскостей.. В 
качестве высоты задается значение Z самой нижней точки опорной 
поверхности. Известный диалог Диспетчер плоскостей из структуры 
объекта заменяется через панель Плоскости и используется только в 

некоторых особых случаях.  

Многие архитектурные элементы в Allplan можно уже связать с 
опорными плоскостями. К ним относятся не только стены и 
перекрытия, но, например, также элементы, которые были созданы 

с помощью функций  Поверхности дорог или  Планирование 
посадок растений и Посадка растений. 

 
 

Опорная поверхность локально или в модели плоскостей - Различия 

Когда Вы создали опорную пов-сть из 3D-поверхности, она сначала 
находится в файле модели.  

Если в проекте уже имеется структура объекта с моделями 
плоскостей, то тогда Вы можете с помощью Панели Плоскости (см. 
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"Панель Плоскости" на странице 14) вставить локальную опорную 
поверхность в модель плоскостей.  

После вставки в модель плоскостей опорные поверхности 
независимы от локальной опорной поверхности. 

Высота архитектурных элементов может теперь быть привязана или 
к локальной опорной поверхности, сохраненной в файле модели, 

или к опорной поверхности, содержащейся в модели плоскостей.  

 

Рис.: Привязка высот, на примере верхнего края стены: Сверху представлены 
составные части модели плоскостей дома для одной семьи, снизу - локальные 
опорные поверхности  и стандартные плоскости в файле модели.  
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Опорные поверхности использовать многократно 

Локальные опорные поверхности можно копировать, зеркально 
отражать, перемещать или удалять, возможны также копии с 
выходом за пределы файлов модели. Для лучшего различения Вы 
можете скопированные или отраженные опорные поверхности 

переименовать через контекстное меню.  

Если локальная опорная поверхность была вставлена в модель 
плоскостей, то она тогда больше не имеет связи с локальной 
опорной поверхностью. Локальная опорная поверхность может 
также быть вставлена в другие структурные уровни модели 
плоскостей. После изменения высотного положения внутри модели 
плоскостей такие опорные поверхности могут использоваться в 

других этажах.  

 
 

Преобразование данных опорных пов-стей в прежние версии 

В Allplan 2019 возможности привязки высот архитектурных 
элементов были значительно расширены. Высота может теперь 
привязываться к опорным поверхностям в файле модели, а в случае 
модели плоскостей теперь во всех файлах модели возможны 
элементы, выходящие за пределы этажа, или привязанные к 

опорным поверхностям. 

В Allplan 2019 такие элементы, высоты которых не связаны со 
стандартными плоскостями, преобразуются в прежние версии таким 
образом, что не возникает никаких проблем, и Ваши партнеры по 
проектированию могут с ними работать. Это действительно для всех 
функций, которые преобразуют данные в более ранние версии 
Allplan, например, Сохранить копию как... (Выпадающий список 

символов  Allplan в строке заголовка) или Преобразовать файлы 

модели в более ранние версии (меню Файл в Allmenu). 

Данные преобразуются следующим образом: 

 Опорные поверхности в файле модели преобразуются в 3D-

поверхности. 

 Архитектурные элементы, высота которых привязывается к 
новым опорным плоскостям или опорным поверхностям, 
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сохраняют свою геометрию. Это создает возможность 
соответствующим образом обработать и преобразовать 

элементы в ранней версии, а затем с помощью функции  
Обновить 3D элементы рассчитываются заново и снова 
привязываются к стандартным плоскостям. 

 Свою геометрию сохраняют также макросы, помещения, 
поверхности отделки и спецповерхности, линейные объекты и 

т.д.  

 Избранное моделей плоскостей из Allplan 2019 может 

использоваться в более ранних версиях.  

 Избранное моделей плоскостей из более ранних версий может 

использоваться в Allplan 2019. 

 
 

3D поверхность в опорную пов-сть 

С помощью функции 3D- поверхность в опорную пов-сть Вы 
преобразуете любую 3D-поверхность в опорную поверхность и 
даете ей обозначение. Опорная поверхность может использоваться 
для определения высот архитектурных элементов и может быть 
вставлена в модель плоскостей.  

Так Вы преобразуете 3D-поверхность в опорную 
поверхность 

1 Щелкните правой кнопкой мыши по произвольной 3D-

поверхности, а затем в контекстном меню щелкните по 3D- 

поверхность в опорную пов-сть.  

2 Введите в диалоговой строке обозначение для опорной 

плоскости и подтвердите клавишей ENTER.  

Опорная плоскость получает свойства формата, установленные в 

панели Свойства, и сохраняется в файле модели.  

3 Активируйте и преобразуйте другие 3D-поверхности, или 

завершите функцию клавишей ESC.  
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Преобразовать опорную пов-сть в 3D поверхность для обработки 

Существуют многочисленные функции для обработки 3D-
поверхностей. Поэтому рекомендуется опорную поверхность перед 
изменением преобразовать в 3D-поверхность, чтобы изменить ее и 

потом снова преобразовать в опорную поверхность.  

Указание: В случае локальной опорной поверхности в файле модели 
привязка высот архитектурных элементов отменяется. С помощью 

функции   Изменить общие архитектурные свойства (Вызов) их 
можно назначить заново.  
Если опорная поверхность является частью модели плоскостей, она 

может быть заменена с помощью функции  Вставить/заменить 
опорную пов-сть в панели Плоскости; привязка высот тогда остается 
без изменения.  

 

Так Вы преобразуете опорную поверхность в 3D-
поверхность 

1 Щелкните  Преобразовать элементы (Вызов). 

2 Щелкните Арх. элементы, польз. арх. элементы в 3D-тела в 

диалоговом окне. 

3 Выделите опорную поверхность, которую Вы хотите 

преобразовать. 

Опорная поверхность в текущем документе сразу преобразуется 

в 3D-поверхность; свойства формата сохраняются прежними.  

Обозначение опорной поверхности заимствуется как атрибут 

Обозначение и может, например, быть изменено с помощью 

функции  Изменить атрибуты (Вызов) 

Указание: Архитектурные элементы с привязкой высоты к 

локальной опорной поверхности в файле модели связываются с 

соответствующей стандартной плоскостью. 

4 Активируйте другие опорные поверхности, которые Вы хотите 

преобразовать, или завершите функцию клавишей ESC. 
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5 Измените 3D-поверхность, используя возможности в областях 

задач 3D-объекты и Булевы операторы.  

6 Преобразуйте 3D-поверхность снова в опорную поверхность и 

введите для нее обозначение. 

Указание: Архитектурные элементы с привязкой высоты к 

локальной опорной поверхности в файле модели связываются с 

соответствующей стандартной плоскостью. 

Если опорная поверхность является частью модели плоскостей, и 

привязка высоты архитектурных элементов к опорной плоскости 

должна сохраняться, выполните далее следующие шаги.  

7 Откройте панель Плоскости. 

8 Включите  Режим изменения. 

9 Маркируйте опорную поверхность  в модели плоскостей, 

которую хотите заменить. 

10 Щелкните в строке функций  Вставить/заменить опорную пов-

сть.  

11 Активируйте измененную опорную поверхность.  

Опорная поверхность заменяется в модели плоскостей в панели 

Плоскости. 

12 Щелкните Применить для сохранения изменения в модели 

плоскостей. 
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Опорные поверхности править в контексте 

Переименовать опорную поверхность 

В контекстном меню опорной поверхности Вам доступна кроме 
известных функций также функция Переименовать опорную 

поверхность: 

 

При копировании или отражении опорных поверхностей 
обозначение сохраняется. Если переименовать такие опорные 
поверхности, то Вы можете легче различать их при привязке высот 

архитектурных элементов. 

Правка опорной поверхности 

Когда Вы активируете опорную поверхность, показывается 
контекстная панель инструментов. Здесь Вы можете опорную 
поверхность поворачивать в 3D или вставлять точки и моделировать 
ее: 

 

Кроме того, Вы можете изменить форму опорной поверхности с 
помощью ручек. 
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Добавить точки в 3D поверхность или локальную опорную пов-сть 

С помощью функции  Вставить точку в поверхность в контекстной 
панели инструментов 3D-поверхностей и локальных опорных 
поверхностей Вы вставляете точки в многоугольную поверхность; 
наклон возникающих частичных областей отображается стрелками. 
В зависимости от того, где Вы вызываете функцию, Вы вставляете 

точку в поверхность или на краю.  

Так, например, Вы можете у перекрытия, которое связано с 
локальной опорной поверхностью, посредством многократной 
вставки точек создать слив или дренаж, не моделируя для этого 3D-
тело. До тех пор, пока перекрытие связано с опорной поверхностью, 

форма сохраняется, объемы и массы рассчитываются правильно. 

Так можно добавить точку в 3D-поверхность или 
локальную опорную поверхность 

1 Активируйте 3D-поверхность или локальную опорную пов-сть 

Совет: Если архитектурный 
элемент, как, например, 
перекрытие, уже связан с 
локальной опорной 
поверхностью, тогда Вы 
можете его скрыть в панели 
Объекты. Опорную 
поверхность тогда легче 
активировать и 
обрабатывать. 
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2 Укажите перекрестьем курсора в поверхности или на краю и 

щелкните в контекстной панели инструментов по  Вставить 

точку в поверхность. 

Точка привязывается к перекрестью. Стрелки на частичных 

областях показывают наклон. 

 

3 Вставьте точку.  

В Координатном диалоге можно точно задать положение точки. 

4 Повторите шаги 2 и 3 или завершите функцию с помощью ESC. 
 
 

Совет: Покажите снова 
скрытые архитектурные 
элементы в панели 
Объекты. Высота элементов 
обновляется автоматически. 
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Улучшенная работа 
команды для 
архитекторов и 
инженеров 

Allplan 2019 впервые предлагает новые виды и разрезы 
также для проектирования арматуры. В связи с этим 
возникает для всех участников много преимуществ: Так 
больше не обязательно во время проектирования 
арматуры иметь доступ ко всей модели здания. Это 
позволяет передачу различных прав доступа и облегчает 
этим совместную работу архитекторов и инженеров над 

одним проектом.  

Так, например, архитекторы могут получить права записи 
для всех элементов, инженеры права записи для 
арматуры и права чтения для элементов. Этим 
обеспечивается междисциплинарная работа на общей 
модели, и одновременно надежно предотвращаются 
непреднамеренные изменения. Прежде всего при 
больших объемах данных отчетливо повышается также 

производительность.  

Размещения арматуры в одном здании часто бывают 
нужны многократно. С новыми Видами и разрезами 
теперь возможно копировать однажды созданные 
армирования, включая разрезы и надписи, и вставить в 
других местах строительного объекта. Это 
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обстоятельство заметно снижает затраты труда на 

создание арматуры.  
 

Виды и разрезы 

Функциональность новых Видов и разрезов была улучшена и 
расширена. Вы можете теперь задать объем отображаемых 
элементов, изменить отображение линии разреза и обозначение 
разреза и обрабатывать тело разреза с помощью прямого 
изменения объекта. 
Кроме того, возможно неограниченное создание арматуры внутри 
видов и разрезов. На этом основании в конфигурации Строки 

действий  в роли  Конструирование область задач Виды арматуры 

была заменена областью задач Разрезы. 

Чтобы однажды созданные данные дальше использовать без нового 

создания, можно использовать буфер обмена, функцию  

Копировать/переместить элементы между документами или  
ProjectPilot для копирования и перемещения данных. Далее Вы 
можете сохранить данные в библиотеке или в виде файла NDW, не 

потеряв при этом связи. 
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Диапазон отображаемых элементов 

При создании видов и разрезов для отображения всегда 
учитываются все элементы активных файлов модели. До сих пор на 
объем отображаемых элементов можно было повлиять только 
через линию разреза и фильтр слоев. Теперь для этого в области 
Фильтр панели доступна собственная функциональность, если Вы 

создаете виды и разрезы не в Структуре объекта. 

 

После щелчка по кнопке  Добавить/удалить элементы Вы можете 
активировать все элементы активных файлов модели, которые не 
должны отображаться в разрезе. 
Выбранные элементы отображаются цветом выделения. 
Подтвердите выбор щелчком правой кнопки мыши в рабочем 

пространстве. 

При новом щелчке по кнопке отфильтрованные элементы 
отображаются цветом выделения. Щелчком по этим элементам они 
после подтверждения правой кнопкой мыши снова отображаются в 
виде. 
Чтобы все отфильтрованные элементы снова отобразить в виде, 

щелкните у конца кнопки по . 

Указание: Если Вы не хотите впоследствии изменять вне объема 
отображаемых элементов никакие дополнительные параметры 
вида или разреза, то Вы можете также использовать 

самостоятельную функцию    Удалить/добавить элементы. Вместе 
с этим  Вы можете отображать и скрывать элементы 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 данными 

модели. 
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Линия разреза и обозначение разреза 

Обозначение разреза как вспомогательные линии 

Если при создании линии разреза отображение линии разреза 
деактивировано, то, несмотря на это, обозначение разреза 
размещается. Чтобы оно не печаталось, его можно создавать во 
вспомогательных линиях. 

 

Отображение линии разреза 

Чтобы обеспечить быстрое изменение линии разреза, теперь 
обычно линия разреза отображается в разрезе. Чтобы скрыть 

отображение, Вам доступны следующие возможности: 

 При создании или изменении разреза деактивируйте в панели в 
области Отображение опцию Отображать линию разреза. Чтобы 

снова отобразить линию разреза, активируйте опцию. 
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 Вы используете функцию  Отображать линию разреза. Вместе 
с этим щелкните сначала по телу разреза или по линии разреза, 
и затем нужный вид или разрез. Если тело разреза уже 
содержится в виде и/или разрезе, по которому произведен 

щелчок, то оно скрывается 

Надпись без обозначения разреза 

При надписывании видов и разрезов Вы можете теперь 
деактивировать вывод проекции или обозначение разреза и тем 
самым выводить только дополнительный текст. Таким образом, 

теперь возможна любая надпись. 
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Расширение функций 

Подключенные простановка размеров и надписывание 

Чтобы для видов арматуры создавать простановки размеров и 
надписи видов и разрезов, которые связаны с видом или разрезом и 
учитываются при перемещении, повороте и удалении, Вам теперь 

доступны также для видов и разрезов функции  Надписать вид и 

 Связать размерные линии с видами. 

Указание: Если вид или разрез отображается с помощью 
коэффициента увеличения в другом масштабе, то настроенные 
вручную размерные линии получают размеры, которые 
соответствуют измерению, умноженному на коэффициент 
увеличения. Благодаря соединению этих размерных линий с видом 
или разрезом размеры исправляются на соответствующие значения. 

Учет коорд. осей 

Если при помещении вида или разреза имеется растр осей, который 

Вы создали с помощью функции  2D-Коорд. оси, и если как 
минимум одна точка пересечения осей находится в области вида 
или разреза, Вы можете с помощью перекрестья курсора задать 
высотное положение надписей осей. 
Отображаются все оси, которые пересекают автоматически 
выбранную опорную ось, и которые проходят через 3D элемент, 
отображенный в соответствующем виде или разрезе. 

Чтобы в последующем отображать коорд. оси, Вам доступна 

функция  Оси автоматически в видах. 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. 

Учтите, что растр осей, который был создан с помощью новой 

функции  Коорд. оси, к настоящему времени еще не может 

отображаться в видах и разрезах. 

Разрез из вида или разрез 

Разрезы Вы можете теперь также задавать внутри имеющихся видов 
или разрезов. Для этого щелкните при создании линии разреза по 
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существующему виду или существующему разрезу и определите 
затем внутри маркированного вида/маркированного разреза линию 
разреза. Высота элемента в этом случае заимствуется из 

существующего вида или существующего разреза. 
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Ускоренно моделировать 
лестницы 

С новым модулем Лестницы моделирование лестниц 
идет особенно быстро вручную. С помощью собственной 
панели можно просто определить такие элементы 
лестницы, как проступи, косоур или тетивы, а также 
свойства.  

Соединения, например, с перекрытием, Вы создаете 
таким же образом. Оси, участки, ступени или расстояния 
Вы также можете удобно изменять с помощью ручек. 
Этим обеспечивается экономное по времени и 
одновременно точное создание и изменение лестниц.  
 



 

48 Моделировать лестницы Allplan 2019  

Моделировать лестницы 

Обе новые функции  Дизайнер лестниц и  Изменить 
Дизайнер лестниц содержатся с версии 2019 в области задач 
Лестница задачи Строит. конструкции.  С помощью этих функций 
обеспечивается еще более экономное по времени и одновременно 

более точное создание и изменение лестниц. 

В последующем Вы найдете краткое руководство, как Вам работать 
с новым Дизайнером лестниц. Подробное описание, включая 
разъяснение отдельных параметров, Вы найдете в Справке Allplan, 

или с ключевым словом "Дизайнер лестниц", или с помощью  

Прямой справки Allplan. 

Так Вы проектируете лестницу с помощью Дизайнера 
лестниц 

1 Выберите задачу Строит. конструкции и щелкните в области 

задач Лестница пункт  Дизайнер лестниц. 

Включается панель Лестница. 

2 Задайте во вкладке Настройки геометрические общие условия 

для лестницы. 

Задайте, в частности, в разделе Отображение, следует ли 

отображать лестницу в плане (2D-отображение), и/или в видах и 

перспективах (3D-отображение). 

Указание: Только если активирована опция Создать 2D-

отображение, то показывается вкладка Вид в плане. Вкладка 

Элементы (а также вкладки для выбираемых там элементов 

лестницы) показывается только в случае, если активирована 

опция Создать 3D-отображение. 

3 Только если Вы активировали опцию Создать 2D-отображение: 

Выберите вкладку Вид в плане и задайте отображение лестницы 

в плане. 

Указание: Отдельные элементы лестницы отображаются в виде в 

плане только тогда, когда на вкладке для соответствующего 

элемента - независимо от того, показана она или нет - в разделе 

2D-отображение опция Создание активирована. 
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4 Только если Вы активировали опцию Создать 3D-отображение: 

Выберите вкладку Элементы и задайте, какие элементы 

лестницы должны отображаться в перспективах и в 3D-видах. 

Укажите для этого на элемент лестницы и активируйте флажок. 

Введите затем для выбранных элементов лестницы на 

соответствующих вкладках параметры. 

5 Поместите в Вашем чертеже начальную точку оси лестницы. 

Лестница отображается в просмотре как прямая лестница с 

параметрами, заданными во вкладке Настройки. 

Указание: Если лестница относительно оси лестницы 

расположена неправильно, скорректируйте во вкладке 

Настройки в разделе Размеры Положение оси. 

6 Поместите в Вашем чертеже для каждого участка лестницы 

собственную точку оси лестницы. 

Используйте также в случае прямых лестничных маршей 

промежуточные точки, если в лестничный марш вводится 

площадка, или характеристика марша должна измениться как-

нибудь иначе. 

В случае прямых лестниц с одним лестничным маршем без 

промежуточной площадки щелкните в качестве второй точки оси 

непосредственно по конечной точке лестницы. 

7 Завершите конструирование лестницы после последней точки 

оси с помощью ESC. 

8 Завершите функцию, щелкнув в панели Лестница пункт Закрыть, 

или снова нажмите ESC. 

9 Если после окончания конструирования Вы хотите изменить 

лестницу, то выберите в области задач Лестница функцию  

Изменить Дизайнер лестниц. 

10 Во вкладке Настройки Вы можете в разделе Режим обработки 

теперь дополнительно выбрать, хотите ли Вы изменить ход 

лестницы (опция Ось), тип участка лестницы (опция Участок: 

Площадка <-> Лестничный марш), Переход ступеней (опция 

Ступени), или расстояние ступеней (опция Расстояние). 
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Удобное управление 
атрибутами с помощью 
панели Свойства 

С помощью панели Свойства в Allplan 2019 производится 
управление настройками, такими, как формат, 
визуализация и атрибуты для таких элементов, как 
стены, перекрытия, фундаменты крыши и помещения. 
Дополнительные настройки могут быть произведены с 
помощью детальных диалогов Объекты и Свойства, 

которые напрямую доступны через панель.  

С помощью лишь одного щелчка Вы получаете лучший 
обзор. Настройки можно произвести быстрее, так как 
больше не нужно проходить через контекстное меню. К 
тому же можно теперь также изменить одновременно 

несколько объектов. 
 



 

Новое в Allplan 2019-0 Удобное управление атрибутами с помощью панели Свойства 51 

 

Обработка архитектурных элементов в 
панели Свойства 

Свойства архитектурных элементов до сих пор не были отражены в 
панели Свойства.  

Вы можете теперь изменить определенные свойства важнейших 
архитектурных элементов также в панели Свойства, например, 
свойства формата, анимации или атрибуты. 

В верхнем списке Вы можете, как обычно, выбрать части выбранных 
архитектурных элементов, которые Вы хотите обработать, 

содержимое области Свойства соответственно изменяется: 

 

Редактируемые свойства архитектурных элементов 

Редактируемые свойства архитектурных элементов 
классифицируются в следующие области: 

 В области Формат Вы можете, как обычно, изменить свойства 
формата архитектурных элементов. 

 В области Визуализация Вы можете подходящим архитектурным 
элементам назначить пользовательскую поверхность. Щелчком 

по  Вы открываете панель Поверхности и выбираете 

поверхность. 

 В области Атрибуты Вы можете редактировать атрибуты 
архитектурных элементов или назначать их заново. Щелчком по 

 Вы открываете  диалоговое окно Изменить атрибуты. Порядок 
атрибутов в панели идентичен порядку в диалоговом окне 

Изменить атрибуты. 
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 В области Документ показывается номер и обозначение файла 
модели или путь и имя произвольного файла NDW, в котором 
находятся активированные элементы. 

Другие свойства архитектурных элементов, как, например, высотное 
положение, пока еще в стадии реализации. Для изменения этих 
свойств используйте, как обычно диалоговое окно Свойства 

(изменение аналогично вводу) или функции  Изменить общие 

архитектурные свойства или  Перенести свойства архитектурных 

элементов.  

Редактируемые архитектурные элементы 

Следующие архитектурные элементы к настоящему времени нельзя 
редактировать в панели Свойства: 

 Стена (также профильная стена) 
Содержащиеся в стене проемы (оконный и дверной проем, 
подоконник, откос, порог) не редактируемы, но элементы 

проема обрабатываются как макросы или объекты SmartPart. 

 Парапет (как стена) 

 Пилястра  

 Перекрытие 

 Прогон и балка,  

 Колонна, Дымовая труба 

 Помещение (без отделки) 

 Фундаменты (столбчатый, сплошной, ленточный фундамент) 

 Фасад, ограждения (как размещение макроса или объекта 
SmartPart) 

 Польз. арх. элемент (только свойства формата и документ) и 
преобразованный польз. арх. элемент (свойства формата, 
геометрия, визуализация и документ) 

Следующие архитектурные элементы к настоящему времени еще 

нельзя редактировать: 

 Многоугольная стена 

 Лестница 

 Монтажный элемент 
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 Проем с подоконником, порогом и откосом 

 Ниша, углубление, паз, проем 

 Поверхности отделки и спецповерхности (боковая_поверхн, 
верхняя_поверхн., нижняя_поверхн., плинтус) 

 Этаж, группа помещений (только надпись) 

Особенности у многослойных архитектурных элементов (например, 

стена, кровля) 

У многослойных архитектурных элементов показываются другие 
возможности для выбора слоев: 

 

 В списке Режим выбора слоев Вы задаете, какие слои 
показываются в панели, и как на них влияют изменения. 

 

 Если активирован Текущий слой, то Вы можете переключаться с 

помощью функций  Предыдущий слой и  Следующий слой 

между слоями и так редактировать каждый отдельный слой.  

 

 С помощью выпадающего списка Выбор текущего слоя Вы также 

можете выбрать слой для редактирования. 
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Больше обзора 
благодаря улучшенной 
панели Объекты 

Панель Объекты в Allplan 2019 позволяет теперь 
эффективно проверять большое число объектов. Так Вы 
можете теперь сортировать объекты на основании их 

свойств.  

Объекты, у которых свойства отсутствуют, устарели или 
неправильно назначены, можно легче 
идентифицировать и исправить, что способствует 
повышению качества модели строительного объекта. 
Кроме того, объекты теперь перетаскиванием 
(Drag&Drop) можно перемещать с одного этажа на 
другой.  
 

Панель Объекты по атрибуту 

В панели Объекты активен предопределенный критерий сортировки 

 Сортировка по атрибуту. Первый уровень иерархии здесь - это 
один из атрибутов, назначенный объектам (по умолчанию. атрибут 
Обозначение); какой из доступных атрибутов извлекается как 
критерий сортировки, Вы можете указать индивидуально. Если 
объекты не имеют соответствующего атрибута, то они приводятся в 
списке в графе *не определен* (сортированы по группам и типам 

объектов). 

Щелчком по  Пользовательский расширяется список панели 

Объекты; здесь Вы можете теперь посредством пункта  Атрибут, 
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по которому надо сортировать вызвать Диалоговое окно Выбор 
атрибутов, через которое Вы из всех атрибутов, переданных для 
объектов активных файлов модели, выбираете тот, по которому 

должны сортироваться объекты: 

 

Указание: Так как для атрибутов Материал и Вид работ доступны 

собственные критерии сортировки  Сортировка по материалам 

или  Сортировка по видам работ, то эти оба атрибута не 
содержатся в списке выбора Диалогового окна Выбор атрибутов. 

Включенные категории показывают текущий порядок сортировки: 
Атрибут  - Группа объектов - Тип объекта. 
Если курсор движется в расширенном списке, он принимает форму 
двойной стрелки. Теперь возможно щелчком левой кнопки мыши по 
одной из категорий переместить ее и этим соответственно изменить 

порядок перечисления объектов. 

 

Щелчком правой кнопки мыши по одной из категорий открывается 
Контекстное меню, в котором можно включить или отключить 

критерии сортировки и категории. 

В списке панели на правой стороне находятся функции  Загрузить 

Избранное для сортировки и  Сохранить Избранное для 
сортировки. Здесь можно сохранить сортировку, определенную 
пользователем, и в более поздний момент снова ее загрузить. 
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Нововведения для 
интерфейса IFC4 

IFC  - это стандартный интерфейс для проектов openBIM. 
Самая новая версия IFC4 представляет дальнейшее 
улучшение, которое, например, для проектов BIM 
обеспечивает экспорт основной геометрической 
информации (BaseQuantities).  

С Allplan 2019 Вы можете теперь импортировать также 
модели, включая арматуру стержней и сеток. В 
добавление к этому пользовательский интерфейс был 
упрощен и интегрирует новые опции, среди других, 
возможность разделить многослойные стены и крыши на 

отдельные элементы. 
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Пользовательский интерфейс 
организован по-новому 

Диалоговое окно Настройки экспорта, импорта IFC было 
организовано по-новому как для нового, так и для прежнего 
интерфейса: Оно теперь разделяется на четыре области, в которых 
соответствующие опции упорядочены на собственной стороне 
каждой области.  

Профили обмена 

В области Профили обмена Вы выбираете профили обмена, которые 
раньше назывались Избранное обмена, и управляете ими. 

Параметры координат и длин 

Здесь Вы задаете Единицу, Коэфф. масштабирования или Доп. 
перемещение данных при экспорте и импорте. 

Фильтр эл-тов 

Здесь Вы задаете, какие элементы передаются.  

Комбинацией клавиш Ctrl+A Вы нажатием на клавишу включаете 
или выключаете все элементы. Если, например, Вы хотите 
передавать только колонны и стены, выключите сначала все 
элементы и потом двумя щелчками снова включите колонны и 

стены - раньше для этого требовалось значительно больше щелчков.  

Группы элементов можно теперь свернуть или развернуть 
Комбинация клавиш Ctrl+A действует также на свернутые группы 
элементов. 
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Расширенные параметры (только при экспорте): 

Кроме знакомых опций для геометрии, Вы найдете здесь новые 
опции IFC4-конформная геометрия арматуры, Передавать данные 

объемов и Разделить многослойные элементы.  
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Импорт IFC 

Новый импорт IFC 4 

Первые части нового импорта IFC 4 были уже опубликованы в Allplan 
2018-1. Улучшения и дальнейшие нативные элементы Allplan 
поступали с каждым пакетом исправлений (Hotfix). 

Новый импорт поддерживает форматы IFC4 и IFC2x3. 
Импортируются все элементы. То, что еще не импортируется как 
нативный элемент Allplan, импортируется как преобразованный 

пользовательский архитектурный элемент.  

К настоящему времени предлагаются обе возможности:  

 Новый импорт вызывается, если Вы в выпадающем списке 
символов Allplan в панели инструментов для быстрого доступа 
щелкнете Импорт - Импорт данных IFC4.  

 Предыдущий импорт IFC вызывается, если Вы щелкнете  
Импорт данных IFC или перетащите файл IFC методом Drag&Drop 

в рабочую область. 

Импорт с новым интерфейсом 

Новый интерфейс вызывается с помощью функции Импорт данных 
IFC 4 и импортирует файлы в форматах IFC 4, IFC XML 4, IFC 2x3 и IFC 

XML 2x3.  

Новый интерфейс дает новые преимущества при импорте, как, 

например.: 

 Импортируются форматы IFC 4 и IFC 2x3. 

 Производительность и качество были улучшены. 

 Большинство IFC объектов импортируются как соответствующие 

элементы Allplan, другие - как польз. арх. элементы. 

 Возможен импорт в существующую или пустую структуру 

объекта. 

 Атрибуты IFC могут назначаться атрибутам Allplan 
пользователем. До сих пор такой Маппинг был возможен только 

при экспорте.  
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 Расширен протокол импорта: Не переданные элементы 
упорядочиваются по типу объекта IFC и заносятся в список с ID 
IFC. 

С новым интерфейсом Вы можете импортировать данные IFC, 
которые были созданы самыми разными системами. 

С новым интерфейсом импортируются следующие геометрические 
типы: 

 Геометрия выдавливания (Вытягиваемые тела) 

 Breps (Плоскостные модели) 

 Surface Model (Поверхностные модели) 

 Constuctive Solid Geometry (CSG) 

 Триангулированная геометрия  

 Swept Disc Solid (круговая поверхность вдоль траектории, для 

арматуры) 
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Импорт арматуры 

С новым интерфейсом IFC4 теперь и Allplan Конструирование 

интегрировано в потоки работ OpenBIM.  

Стержни и сетки теперь нативно импортируются в Allplan; создается 
подлинная арматура Allplan с размещениями. 
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Импорт как нативных элементов Allplan 

 

Импортируются все элементы. То, что еще не импортируется как 
нативный элемент Allplan, импортируется как преобразованный 

пользовательский архитектурный элемент.  

Примеры к импорту как нативных элементов Allplan 

 Столбчатый фундамент, Ленточный фундамент, Сплошной 

фундамент, Любой 3D-фундамент 

 
 

Экспорт IFC 

Экспорт с новым интерфейсом 

Экспорт со времени предыдущей версии выполняется с новым 

интерфейсом. Он вызывается с помощью функции  Экспорт 
данных IFC и создает файлы в форматах IFC 4, IFC XML 4, IFC 2x3 и IFC 
XML 2x3.   

Протокол экспорта был расширен уже в предыдущей версии для 
обоих интерфейсов: Не переданные элементы упорядочиваются по 
категории проблемы и типу объекта IFC и заносятся в список с 

атрибутами Обозначение и ID_элемента_BCM. 

К текущей версии Allplan 2019 новый интерфейс непрерывно 
развивался, удалось многое улучшить. 
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Экспорт Base Quantities 

С экспортом Base Quantities мы выполняем запросы клиентов, 

которые работают с большими проектами BIM.  

Base Quantities передаются посредством функции  Экспорт 
данных IFC с новым интерфейсом IFC 4, и притом для форматов IFC4 
и IFC2x3. Активируйте для этого опцию Передавать данные объемов 
в диалоговом окне Настройки экспорта, импорта IFC.  

 

 

 

Экспорт IFC4-конформной арматуры 

Арматура передается комплексно посредством функции  Экспорт 
данных IFC с новым интерфейсом IFC 4, и притом для форматов IFC4 
и IFC2x3. Активируйте для этого опцию IFC4-конформная геометрия 
арматуры в диалоговом окне Настройки экспорта, импорта IFC.  

Арматура описывается как SweptDiscSolid, при этом она состоит из 
круговой шайбы для поп. сечения стержня и пути экструзии. Если 
активирована эта опция, то путь экструзии передается не как 

ломаная, а как  IndexedPolyCurve.  
 



 

Новое в Allplan 2019-0 Нововведения для интерфейса IFC4 65 

 

Разделять многослойные элементы 

Другим запросом клиентов, работающих с большими проектами 
Open BIM, была возможность разделять многослойные элементы 
(стены, поверхности отделки, надстройки на крыше) на отдельные 

элементы и передавать их.  

При экспорте с помощью  Экспорт данных IFC активируйте для 
этого опцию Разделять многослойные элементы ... в диалоговом 
окне Настройки экспорта, импорта IFC.  Выберите затем элементы,  

которые следует передавать разделенными. 
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Раньше многослойные элементы передавались как один элемент с 
несколькими материалами, теперь Вы передаете несколько 
элементов, каждый из которых со своим материалом.   

Указание: Если определенный элемент при экспорте является 
исключением из общей настройки и не передается раздельно, то 

назначьте ему с помощью функции  Изменить атрибуты новый 
атрибут Не разделять в IFC, и проследите за тем, чтобы он был 
активирован (Стандартная настройка).  Вы найдете этот атрибут в 
группе IFC: 

 

Указание: При экспорте с помощью  Экспорт данных IFC 
учитывается также Видимость слоя. Если Вы, например, хотите 
изолировать несущий слой стены и только его перенести в IFC, тогда 
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Вы перед экспортом скрываете все другие слои стены посредством 
их слоя Allplan. При экспорте активируйте затем опцию Разделять 
многослойные элементы - Стена.  
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Указания к маппингу атрибутов IFC 

При экспорте с помощью функции  Экспорт данных IFC 
управление назначением и передачей объектов и атрибутов обычно 
производится автоматически, а именно, через файлы конфигурации  
Default_PropertyMap_Allplan_TO_IFC2x3.cfg или 

Default_PropertyMap_Allplan_TO_IFC4.cfg,  

которые находятся в папке ETC\IFC Вашей установки Allplan и не 

должны изменяться. 

Если Вы должны выполнить определенные установки заказчика или 
координатора BIM, то Вы можете использовать собственные файлы 
конфигурации аналогичной структуры. Они должны находиться в 

пользовательской папке USR\local Вашей установки Allplan, с 
обозначением  

User_PropertyMap_Allplan_TO_IFC2x3.cfg или 

User_PropertyMap_Allplan_TO_IFC4.cfg. 

Использование пользовательских файлов конфигурации стало 
впервые возможно в Allplan 2017. В качестве подготовки к будущему 
развитию теперь в Allplan 2019 была введена специфическая 
"шапка" для этих файлов конфигурации. Поэтому Вы не можете 
сразу использовать собственные файлы конфигурации из прежних 

версий.  

Чтобы иметь возможность дальше использовать собственные файлы 
конфигурации, добавьте следующие три строки в начале файла, и 

сохраните его под тем же обозначением.  

Шапка для маппинга IFC2x3:  

@AttributeMappings 
@Direction Allplan->IFC2x3 
@Version 2.0 

Шапка для маппинга IFC4:  

@AttributeMappings 
@Direction Allplan->IFC4 
@Version 2.0 

Только с этой "шапкой" Вы можете дальше использовать Ваши 
собственные пользовательские файлы конфигурации в Allplan 2019. 

Подробности к этому можно найти в Приложении Allplan Краткий 
курс BIM (раздел "маппинг атрибутов"), который Вы можете 
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выгрузить как файл PDF с Домашней страницы Allplan 
(http://www.nemetschek.at) в области 'Lernen' (Обучение).  
 

Видимость слоев, текущие варианты макроса 

Невидимые, блокированные слои 

При экспорте с помощью  Экспорт данных IFC можно 
использовать Видимость слоя для передачи отдельных слоев стены: 

Если Вы, например, хотите изолировать несущий слой стены и 
только его перенести в IFC, тогда Вы перед экспортом скрываете все 
другие слои стены посредством их слоя Allplan. При экспорте 
активируйте затем опцию Разделять многослойные элементы - 

Стена.  

При традиционном интерфейсе IFC Вы должны для этого 
активировать опцию Не передавать скрытые слои.  

Варианты макроса 

Макросы могут быть составлены из нескольких вариантов; в 
зависимости от выбранного контрольного масштаба отображение 
может отличаться. Так один вариант может иметь простейшее 
отображение для контрольного масштаба 1/100, другой - сложное 

отображение для масштаба 1/10. 

При экспорте с помощью  Экспорт данных IFC передаются только 
видимые в настоящий момент варианты макроса. Выберите перед 

экспортом  Контрольный масштаб, при котором отображаются 
варианты, которые надо экспортировать.  
 

http://www.nemetschek.at/
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Атрибут 'Имя профиля' для экспорта IFC 

Если для элементов  Колонна и  Прогон, балка используется 
2D-символ в качестве профиля для поперечного сечения, то тогда 
его обозначение автоматически назначается элементу как атрибут 
Имя профиля (группа атрибутов IFC), а тип элемента показывается 
теперь как атрибут Имя объекта. Особенно в соединении с  
Каталогом профилей Nemetschek (см. "Каталог профилей 
Nemetschek" на странице 72) теперь предлагаются расширенные 

возможности. 

Атрибут Имя профиля (группа атрибутов IFC) можно также 

дополнительно с помощью функции  Изменить атрибуты 
назначить или изменить. 

Если атрибут Имя профиля занят, то тогда при  Экспорте данных 
IFC это учитывается; благодаря этому экспорт колонн и 

балок/прогонов в IFC улучшается. 
 

Импорт и экспорт IFC координационных осей 

Растр осей, созданный с помощью функции  Коорд. оси, а также 

растр полярных осей, созданный с помощью функции  Полярные 

коорд. оси, можно теперь экспортировать с помощью функции  

Экспорт данных IFC.  

Также возможен (Ре-)импорт. 
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Интегрирование 
каталогов стальных 
профилей через Allplan 
Bimplus 

Чтобы упростить рабочие процессы при обращении со 
стальными балками, Вы можете в Allplan 2019 
небольшим количеством щелчков получить доступ к 
международно признанным каталогам стальных 
профилей Nemetschek в Allplan Bimplus. Стальные 
профили доступны Вам, включая геометрию и атрибуты, 
в  Allplan. Так как эти каталоги используются также в 
других решениях программных продуктов из дома 
Nemetschek, как Frilo Statik или Scia Engineer, то 
возможен бесперебойный обмен данными между этими 

продуктами.  
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Каталог профилей Nemetschek 

Из Каталога профилей Nemetschek в Bimplus Вы вставляете профили 
как символы в папку бюро библиотеки Allplan. 

Так можно добавить профили Bimplus в библиотеку 
Allplan 

1 Откройте Панель Библиотека и щелкните внизу в Строке 

действий пункт  Каталог профилей Nemetschek. 

2 Войдите в Bimplus . 

Открывается диалоговое окно Каталог профилей Nemetschek. 

3 Выберите в области Профили требуемую группу поперечных 

сечений. 

4 Выберите в области Формы профилей требуемую группу 

профилей. Если Вы хотите вставить только отдельные профили 

выбранной группы профилей в Allplan, то активируйте их в 

области Размеры профилей. Для этого используйте кнопку CTRL 

или SHIFT. 

Указание: Вы можете также активировать несколько групп 

профилей в один прием. В этом случае  Вы не можете выбрать 

отдельного профиля. 

В поле списка Выбор профилей Вы можете задать показ 

профилей, специфических для страны. 

5 Щелкните Добавить выбранные группы профилей  или Добавить 

выбранные профили. 

Выбранные группы профилей и/или профили показываются в 

области Выбранные профили. Активируя записи и затем щелкнув  

Удалить из выбранных профилей, Вы можете изменить объем 

добавляемых профилей. 

6 Вставьте при необходимости другие группы профилей и/или 

профили, как описано ранее. 

7 Щелкните Копировать, чтобы скопировать выбранные профили в 

папку бюро библиотеки Allplan. 
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После подтверждения указаний диалоговое окно закрывается. В 

папке бюро библиотеки Allplan профили, выбранные в подпапках 

Каталога профилей Nemetschek --> Библиотека профилей, теперь 

доступны как символы в соответствующих подпапках. Вы можете 

ими, как обычно, управлять и помещать их. 
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Разнообразные 
расширения у объектов 
PythonPart 

Параметрические объекты PythonPart обеспечивают 
увеличение эффективности при моделировании 
большого количества однородных объектов. В Allplan 
2019 были оптимизированы существующие объекты 
PythonPart для каркасов, колонн и лестниц. Так, 
например, лестницы имеют дополнительные ручки. 
Кроме того, Вы можете убедиться, что предельные 
значения длины ступеней и такие аспекты, как удобство 
и надежность были выдержаны.   

Армирование было дополнительно улучшено. Имеются 
новые объекты PythonPart, в частности для эффективного 

армирования проемов дверей, окон и перекрытий.  
 

Объекты PythonPart как замена для  FF-
эл-тов и монолитных эл-тов 

В Allplan 2019 функции  FF-элементы и  Элементы конструкций-

3D-тела, а также модуль  Элементы конструкций как уже 
сообщалось, больше недоступны.  В качестве замены используйте 
для этого объекты PythonPart, которые дополнительно улучшены и 
расширены. Преимущество объектов PythonPart состоит в 
последующем изменении по сравнению с первоначальным вводом, 
пока результат еще не был сохранен как 3D-модель. Объекты 
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PythonPart с арматурой или без нее Вы найдете в панели 

Библиотека в разделах Стандарт  Объкты PythonPart  
Конструирование или PP-редактор. 

Диапазон FF-элементов с течением времени постоянно расширялся. 
Для этого были реализованы также индивидуальные разработки для 
отдельных клиентов и предоставлены для общего доступа. Эти 
специальные элементы, а также редко используемые элементы до 
сих пор при переключении не учитывались. В настоящее время Вам 
доступны следующие элементы как объекты PythonPart. 

 Краевая арматура, Углубление двери, Отдельная краевая 
арматура 
Указание: С помощью PythonPart Ограждающая арматура Вы 
можете армировать также n-угольные углубления и круговые 

углубления. 

 Балка, балка с опорой, опора балки; ферма и ферма с опорой, но 

без арматуры 

 Угол стены, угол стены с угловым стержнем, крестообразное 

соединение стен, Т-образное соединение стен 

 Столбчатый фундамент с 3-мя областями размещения, 

ленточные фундаменты 

 Колонна с 3 областями размещения, примыкания колонн 

 Отдельная консоль 

 все элементы лестницы 

В случае объектов PythonPart, которые содержат также опалубку, Вы 
можете создавать ее через вспомогат. линии и таким образом  
создавать PythonPart внутри уже имеющейся опалубки. 
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Расширения для работ с 
международными 
проектами 

Чтобы дополнительно поддерживать работы над 
международными проектами, Вы можете в Allplan 2019 
теперь многочисленные настройки, специфичные для 
стран, или установить сразу при установке системы, или 
добавить позднее. Кроме того, настройки для стран 
можно выбрать отдельно для каждого проекта. Таким 
образом, учет различных предписаний в разных странах 

для Вас существенно упрощается.  

Сверх того, были введены национальные стандарты при 
проектировании арматуры для Алжира (DRT-BC2.41-
CBA93) и Южной Африки (SANS 282).  

Новая версия поддерживает также способ письма справа 
налево для еврейских языков.  
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Проекты, специфические для страны 

Проекты могут быть определены специфическими для страны, т.е. 
проект содержит ресурсы (например, штриховки, узоры, слои и т.д.) 
и настройки арматуры для определенной страны. В зависимости от 
Вашей лицензии Вы можете установить один или несколько 
дополнительных пакетов стран и затем, например, создать один 
проект с ресурсами и настройками для Германии, а другой проект с 

ресурсами и настройками для Австрии.  

Общая информация о пакетах стран 

 При установке Allplan, специфической для пользователя, Вы 
можете выбрать, какие пакеты стран следует установить. 
Пожалуйста, учтите, что длительность установки и необходимое 
пространство на жестком диске при выборе пакетов стран может 

значительно увеличиться. 

 

 Перед началом установки указывается, какие пакеты стран 
устанавливаются. 
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 При создании нового проекта Вы можете выбрать из 
установленных пакетов стран специфический для страны шаблон 

проекта. 

 

 Страна задается при создании проекта. Эта настройка не может 
впоследствии изменяться. 

 

 Страна, настроенная для проекта, показывается в строке 

состояния. 
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 Единицы для ввода длин и арматуры в меню  Параметры 
привязаны к проекту и автоматически предлагаются по 
умолчанию в зависимости от настроенной страны. 

 При проверке проектов из рабочей группы Вы можете выбрать, 
какой стандарт бюро, специфический для страны, следует 

установить. 

 Если Вы в настройках лицензии щелкнули по , то показывается, 

какие страны поддерживаются Вашей лицензией. 

 Для каждого дополнительно установленного пакета страны при 
установке создается папка STD.??? и ETC.??? (??? стоит для 
соответствующего сокращения названия страны). Путь Бюро и 
Стандарт всегда относятся к стране, настроенной для открытого в 
настоящий момент проекта. Это означает, что когда Вы 
открываете проект и, например,  Избранное или элемент 
библиотеки сохраняете в папке Бюро или Стандарт, то эти 
элементы в последующем также будут доступны только в 
проектах с идентичной настройкой страны. 

Лицензирование пакетов стран 

Типы лицензий Cubed и Exponential: Пакеты стран неограниченно 
доступны, Вы можете создавать и открывать проекты с любым 

идентификатором страны. 

Типы лицензий Lineared и Squared: Обычно доступен только один 
пакет страны. Вы можете создавать и открывать только проекты  с 

соответствующим идентификатором страны. 

Установка пакетов стран 

Дополнительные пакеты стран должны при новой установке Allplan 
2019 и при модернизации Allplan 2018 или более ранних версий 
устанавливаться в явной форме. При установке Allplan, 
специфической для пользователя,  Вы можете выбрать, какие пакеты 
стран следует установить. При типе установки Стандартная установка 
устанавливаются только такие пакеты стран, которые уже имеются, 
т.е. при первой установке 2019 не устанавливаются никакие 

дополнительные пакеты стран.  
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Новые нормы армирования 

Для Южной Африки и Алжира добавлены нормы SANS 282 и DRT-
BC2.41-CBA93. Следует иметь в виду, что правила алжирской нормы 
сильно отличаются от правил французской нормы. 

Настройка соответствующей нормы производится в меню  
Параметры, страница Арматура. 
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Длина после прокатки согнутых стержней 
арматуры 

При изогнутых стержнях длина последнего сегмента или крюка 
получается автоматически из остатка длины стержня после 
последнего отгиба. Если длина стержня получается суммированием 
длин сегментов, то фактически имеющаяся длина сегмента больше, 
чем Длина сегмента, заданная в схематичном изображении. 

Чтобы учесть это обстоятельство, Вы можете теперь в меню  
Параметры, страница Арматура - надпись в области Схематичное 
изображение задать отображение. Кроме вывода Длины сегмента, 
Вы можете с целью контроля отображать последнюю Длину 
сегмента в скобках или для последнего сегмента Длину сегмента не 
выводить. Отказ от вывода длины последнего сегмента обычен для 

отображения по Британскому Стандарту 8666. 

 

Учтите, что независимо от заданной здесь настройки при 
одинаковой длине и направлении начального и конечного сегмента 

надписывается только одна длина сегмента. 
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Новые коорд. оси 
С Allplan 2019 введен новый растр коорд. осей с дополнительными 
функциями. Пользовательский интерфейс базируется на панелях, так 
что Вы можете все свойства интуитивно определить и настроить. 
Изменения сразу заметны в модели. Оси растра можно создавать и 

изменять с помощью ручек.  
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Координационные оси в области задач 
Растр 

С новой функцией  Коорд. оси в области задач Растр задачи 
Проектирование создание координационных осей было полностью 
переработано. Коорд. оси могут использоваться как для 
проектирования в 2D, так и в 3D. 
Координационные оси из прежних версий были переименованы в 
2D-координационные оси, и их можно далее изменять через 

контекстное меню. Функцию  2D-коорд. оси Вы найдете теперь во 
вкладке Настроить диалогового окна Конфигурация в категории 

Остальные функции с символом. 

В обеих вкладках Оси и Надпись новой функции Вы найдете все 
параметры прежней функции. Дополнительно Вы можете задать 
слой коорд. осей, угол осей, угол поворота коорд. осей, а также 
плоскости в направлении Z. 
Количество осей в направлении X и направлении Y или плоскостей в 
направлении Z получается посредством ввода расстояний. 
Отдельные значения надо разделять точкой с запятой. Разделение 
целой и дробной части следует посредством точки или запятой. 
Разрешены только положительные значения. Единица может быть 

дополнена. Возможны основные математические действия. 

Пример: При вводе 3*2.3; 46 dm; 5-3,2; 4 при настроенной единице 
длины *м+ получается 7 осей  с расстояниями 3 раза по 2,3 м, 4,6 м, 

1,8 м и 4,0 м. 
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Изменение координационных осей 

По сравнению со старыми функциями изменение координационных 
осей существенно проще и интуитивнее. Простым щелчком левой 
кнопки мыши коорд. оси активируются и находятся в режиме 
обработки. Двойной щелчок левой кнопки мыши по элементу 
растра осей открывает панель Свойства, и коорд. оси находятся в 
режиме изменения. В этом режиме Вы можете одним из следующих 

способов изменить параметры коорд. осей: 

 Измените настройки в панели Коорд. оси. При этом Вы можете 
задать все расстояния заново или изменить отдельные 

расстояния,  добавить или удалить. 
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 Двигайте перекрестье на  Ручку-точку и перемещайте, 
поворачивайте, добавляйте или удаляйте с помощью функций в 
контекстном меню прилегающую ось. Используйте для точного 

изменения диалог для ввода длин и углов. 

 Активируйте отдельную ось, щелкнув по ней. У оси показывается 

 Центральная ручка перемещения, а также в начале и конце   
Ручки-точки. Далее показываются поля ввода для расстояний и 
углов. Перемещайте, поворачивайте, добавляйте или удаляйте с 
помощью функций контекстного меню активированную ось, 
изменяйте значения в полях ввода или щелкните по  Ручке-
точке и изменяйте длину оси. Используйте для точного 

изменения диалог для ввода длин и углов. 

Указание: После помещения коорд. осей в рабочем пространстве 
они находятся в режиме изменения и могут быть соответствующим 

образом настроены перед окончательным созданием. 
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Большой выбор 
арматурных муфт 

Чтобы обеспечить точные размеры в армировании, Вы 
должны учитывать особенности арматурных муфт 
отдельных производителей. В Allplan 2019 были поэтому 
заново приняты муфты стержней типа Fortec и 
резьбовые соединения HALFEN HBS-05. Для случая, если 
система муфт, которая планируется к использованию, 
еще не задана, интегрированы также муфты, 
нейтральные к производителям.  
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Системы резьбовых муфт 

В функции  Муфта, резьба, соединительный стержень области 
задач Стержни был объединен в общем диалоге выбор 
производителя и функции, выполняемой системой. Далее каталоги 
были дополнены и расширены. Для выбора теперь предоставляются 
системы резьбовых муфт девяти производителей, а также система 

резьбовых муфт, не зависящая от производителя. 

 

Расширение у Dextra 

У производителя Dextra Вы можете выбирать между системами 
муфт Fortec и Rolltec. Диапазон муфт для обеих систем идентичен, 
но Фиксаторы формы доступны только у системы Rolltec. 
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Halfen HBS-05 

Резьбовые соединения систем муфт HALFEN могут использоваться 
как при преимущественно спокойных нагрузках, так и при 
переменных нагрузках. Для преимущественно спокойных нагрузок 
рекомендуются типы соединений на сжатие и на растяжение до 

100% и один ненагруженный стержень. 

К настоящему времени в каталоге артикулов  доступны стержни 
муфт с резьбовой муфтой HBS-05-S, кованые стержни муфт с 

фланцем HBS-05-B, а также резьбовое соединение HBS-05-S Seismic. 

Coupler 

Здесь речь идет о независимой от производителя системе 
резьбовых муфт, при которой соединение из муфты и резьбы может 
выполняться состоящим из одной детали (неразъемным), или из 

двух деталей - муфты и соединительного стержня. 

К настоящему времени в каталоге артикулов доступны стандартные 

муфты, комбинированные муфты, а также привариваемые муфты. 

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 записи Dextra, Halfen HBS-05 и Coupler или выберите 

тип установки Стандарт. 
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90 Новый каталог Peikko Allplan 2019  

Новый каталог Peikko 

Содержимое каталога Peikko было настроено на текущую программу 
поставки. В каталоге артикулов теперь доступны  анкерные плиты, 
башмаки колонн, балок и стен, анкерные болты и соединители, а 
также подъемные и транспортные анкеры. Надопорное 

армирование в переработанном каталоге больше не содержится. 

 

Учтите, что в случае анкерных болтов в связи с различной толщиной 
материалов соединяемых элементов точка установки теперь 
находится в начале болта при выполненной резьбе. После установки 
закладной детали в определенных случаях ее следует переместить 
так, чтобы получался требуемый выступ болта. 
В связи с измененной точкой вставки далее для башмаков колонн, 
балок и стен дополнительной вспомогательной точки для 

правильной установки анкерного болта больше не имеется. 

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 Peikko или выберите тип установки Стандарт. 
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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.  
 

Пользовательский интерфейс 

Нововведения в строке состояния 

В строке состояния имеются следующие нововведения: 

 Информация о типе документа отменена. 

 Изменение координат теперь показывается не в диалоговой 

панели инструментов, а компактно в строке состояния. 

 В строке состояния показывается страна, стандартные настройки 

которой используются. 
 

Новая опция Перевернуть направление в режиме движения 

В  Режиме движения производится управление отображением 
модели в графическом окне с помощью движений мыши.  

С новой опцией Перевернуть направление в режиме движения (  
Параметры - Настройка рабочего стола - Мышь и перекрестье) Вы 
переворачиваете действие движения мыши на модель, а именно 
для Режима сферы и Режима камеры. 
 

Опция Перекрестье и указатель мыши, без активных функций 

Стандартная настройка опции Отображение без активных функций в 

 Параметры Настройка рабочего стола - Перекрестье и указатель 
мыши была изменена: Теперь по умолчанию настроен Указатель 
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мыши. При выполнении функций по умолчанию настроено 
перекрестье. 

 

Эта настройка предоставляет Вам следующие преимущества: 

 Указатель мыши и перекрестье легко различаются. Так, 
например, теперь однозначно понятно, что в Allplan в данный 
момент нет активных функций и, например, доступны 

контекстные меню.  

 Новая стандартная настройка улучшает производительность 
Allplan в Citrix. 

 

Работа в команде 

Работы в сети 

Open GL Поддержка также в виртуальной среде 

В виртуальной среде (например, Citrix, удаленный рабочий стол) Вы 
можете теперь использовать Open GL, если она поддерживается 
системой, в противном случае используется GDI. 

При новой установке Allplan поддержка Open GL активируется 
автоматически. При установке модернизации Вы должны удалить 

файл ogldiag.ini в папке \Etc\Shaders или установить 
запись Skip remote check (Пропустить удаленный контроль) на 0.  В 

меню  Параметры Настройка рабочего стола - Показ Вы можете 
включить и выключить Open GL. 
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Диагностика производительности Allplan 

В меню Справка имеется новая функция Диагностика 
производительности Allplan. 

 

С помощью этой функции (Вызов) можно проверить настройки 
производительности Ваших аппаратных средств и программного 
обеспечения в отношении Allplan, а также оттестировать связи с 
Allplan Share, Allplan Workgroup Online и Allplan Workgroup. 
Инструмент в первую очередь задуман для того, чтобы найти 
причины и решения проблем производительности во 
взаимодействии со  Службой технической поддержки.  

Общие приводы 

Перечисляются оборудованные на компьютере дисководы и их 
свойства. В контекстном меню Вы можете открыть соответствующий 
дисковод в Проводнике. 

Пути Allplan 

Перечисляются дисководы и пути Allplan. С помощью выпадающего 
списка справа вверху Вы можете выбрать, для каких установленных 
версий Allplan  нужно показать настройки. С помощью Запуск теста 
производительности  Вы можете протестировать скорость 
записи/чтения на этих дисководах. В контекстном меню Вы можете 

открыть соответствующий дисковод в Проводнике.  



 

Новое в Allplan 2019-0 Детали и пожелания 95 

 

Share 

Перечисляются назначенные на Allplan Share команды и проекты 
Bimplus. Для перечисления Вы должны войти в Bimplus, с помощью 
пункта Login Вы можете войти прямо из функции диагностики. С 
помощью Запуск теста производительности  Вы можете 
протестировать скорость записи/чтения при обращении к Allplan 
Share. С помощью Проверить соединение Вы проверяете 
соединение с Allplan Share посредством утилит Ping или Traceroute. 
С помощью Открыть портал Вы открываете в браузере портал 

Bimplus. 

Рабочая группа онлайн 

Перечисляются доступные и настроенные серверы рабочей группы 
онлайн и сохраненные на них проекты. С помощью Запуск теста 
производительности  Вы можете протестировать скорость 
записи/чтения при обращении к серверам. С помощью Проверить 
соединение Вы проверяете соединение с выбранным сервером 

посредством утилит Ping или Traceroute.  

Настройки 

Перечисляются различные общие настройки. С помощью 
выпадающего списка справа вверху Вы можете выбрать, для каких 

установленных версий Allplan  нужно показать настройки. 

Общие настройки 

Здесь показываются общие настройки (например, с диспетчером 
рабочих групп или без него, текущая настройка языка и страны, дата 
последней установки, текущий вошедший пользователь). С 
помощью Открыть регистрацию (HKLM) Вы открываете редактор 
регистрации. Развернут ключ в HKEY_LOCAL_MACHINE для 

выбранной в выпадающем списке версии Allplan. 

Настройки пользователя: 

С помощью Открыть регистрацию (HKCU) Вы открываете редактор 
регистрации. Развернут ключ в HHKEY_CURRENT_USER для 

выбранной в выпадающем списке версии Allplan. 

Онлайн сервер 

Перечисляются доступные и настроенные серверы рабочей группы 
онлайн. 
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Управление пользователями: 

Перечисляются вошедшие пользователи, а также путь к 
соответствующей папке пользователя. В контекстном меню Вы 
можете открыть папку пользователя в Проводнике. Папка 
пользователя может быть показана только для той версии Allplan, из 
которой была запущена функция. В этом случае показывается ok в 
столбце Проверка, а если в выпадающем списке справа вверху была 

выбрана другая версия, показывается Нужна текущая версия. 

Функции   

С помощью кнопок на правой стороне Вы запускаете различные 
функции для Allplan. 
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Интерфейсы 

IFC-конформные категории реконструкции 

Категории реконструкции Allplan были приведены в соответствие с 
объемом BuildingSMART PEnum_ElementStatus  и расширены.  
Благодаря этому также улучшился обмен данными при обработке 

проекта с Bimplus.  

Категория реконструкции Временный обозначает структуры, 
которые существуют лишь определенное время, например, 
элементы колонн, которые используются только для перестройки и 

затем снова удаляются. 
 

Тек. N BuildingSMART PEnum_ElementStatus Категория реконструкц. Allplan 

1 NEW НовОбъект 

2 EXISTING СущОбъект 

3 DEMOLISH ОбъектСноса 

4 TEMPORARY Временный 

5 OTHER Прочее 

6 NOTKNOWN Неизвестный 

7 UNSET Не определен 

 

Назначение производится при вводе элемента с помощью кнопки 

Атрибуты, или впоследствии, например, с помощью  Изменить 
атрибуты.  

С помощью фильтра  Фильтровать по категории реконструкции Вы 
можете фильтровать по всем категориям. При собственно 

реконструкции с помощью функций  Преобразование для 

реконструкции и  Тело ОбъектаСноса, тело НовОбъекта 
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учитываются категории реконструкции НовОбъект, СущОбъект и 
ОбъектСноса. 
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Интерфейс CPIXML 

Интерфейс CPIXML был улучшен для обмена данными с 
программами, как iTwo: Данные, подлежащие экспорту, теперь 
анализируются точнее, сообщения отменены. 

Поверхности отделки нетто 

Теперь могут экспортироваться поверхности отделки нетто, у 
которых вычтены проемы. Для этого служит новая опция Экспорт 
поверхностей отделки нетто, которая обычно активирована. Если 
опция отключена, поверхности отделки экспортируются как обычно, 

игнорируя проемы.  

 

Импортированные данные при проверке в целевой системе iTwo 
оцениваются как данные наивысшего качества; этому 

способствовали многие небольшие улучшения. 

К важнейшим улучшениям относятся: 

 Дополнен атрибут Поверхность.  
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 Контейнеры стены теперь передаются с флажком 

Composite=true.  

 Колонны теперь передаются с осью.  
 

Архитектура 

Улучшенный просмотр для архитектурных элементов 

При черчении многослойных архитектурных элементов, как, 
например, стены, раньше для просмотра у перекрестья высота 
первого слоя заимствовалась для всех остальных слоев, даже если 
слои имели другую высоту. Только со вводом конечной точки 
высоты отображались правильно. 

Теперь просмотр элементов у перекрестья правильный и тогда, 
когда высота отдельных слоев относится к различным плоскостям.  

 

Из соображений производительности слои, связанные с опорными 
поверхностями, в просмотре к настоящему времени еще не 
поддерживаются.  
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Объекты фасадов с заливкой в разрезе 

Линейные плоские объекты фасадов теперь отображаются с 

заливкой не только в виде в плане, но также в разрезе. 

Объекту фасада при определении в диалоговом окне Объекты  
должна быть назначена заливка, кроме того, опция Заливка должна 

быть активной. 

 

Рис.: Объекты фасадов в разрезе, внизу с заливкой  

 

Высота фасадов и ограждений 

Новое по многочисленным пожеланиям: Если Вы чертите   Фасад 

или  Ограждение в плане, он теперь чертится на высоте нижней 
стандартной плоскости, которая действительна в файле модели, а 

не так, как раньше, с координатой  Z 0. 

Ввод в изометрии остается неизменным: Здесь высота  Фасада и 

 Ограждения заимствуется от точки привязки при вводе пути. 
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Диалоговое окно Помещение может быть увеличено 

Новое по многочисленным пожеланиям: Размер диалогового окна 

Помещение можно теперь изменить, заметно по ручке справа внизу.  

При покрытиях с многими слоями и свойствами Вы теперь видите 
все одним взглядом, перемещение и прокрутка больше не нужны. 

 

 

Отчет 'Сравнение площадей Группы помещений' улучшен 

Отчет Сравнение площадей Группы помещений.rdlc (папка жилые 
площади) перечисляет дополнительные площади только в столбце 
Площадь_основания DIN277. Анализ в столбцах Жилая площадь 
(размер без отделки, % вычета, размер с отделкой) был 

скорректирован, доп. площади больше не учитываются.  
 



 

Новое в Allplan 2019-0 Детали и пожелания 103 

 

BIM Атрибуты классификации 

В связи с BIM классификация всегда будет важнейшей темой. 

Поэтому Вы найдете теперь в группе атрибутов Стандарт в разделе 
Классификация много международных стандартизированных 

атрибутов классификации, как, например: 

 CSI 

 NBS 

 OmniClass 

 Uniclass 

 UNSPSC 

 

Указание: Атрибуты классификации к настоящему времени при 
экспорте IFC еще не выводятся как Классификация Ifc. 
 



 

104 Произв. моделирование Allplan 2019  

Произв. моделирование 

Разрезать тело с помощью нескольких тел или поверхностей 

С помощью функций  Вычесть и сохранить тело и  Вычесть и 
удалить тело из области задач Булевы операторы Вы можете теперь 
одним шагом вырезать несколько  3D-тел или 3D-поверхностей из 
одного 3D-тела или одной 3D-поверхности; до сих пор можно было 
вырезать только одно тело или одну поверхность. 

     

 

Рис.: Вырезание одного тела из нескольких тел 
(A)  Тело, которое вырезается 
(B)  активируемые вместе тела, из которых вырезается первое тело  
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Когда одно или несколько прорезающих тел разделяют изменяемое 
тело на отдельные части, то тогда Вы можете решить, следует ли 
разрезанное тело расформировать в отдельные 3D-тела.  

 

При разрезающих 3D-поверхностях тело расформировывается 
всегда, запрос отменяется. 

 

Рис.: Тело разрезано несколькими телами; Результат как расформированное и как 
связанное тело 

 

3D-окружность как самостоятельная функция 

 3D-окружность теперь самостоятельная функция в задаче Произв. 
моделирование - Область задач 3D-объекты. Функция не должна 

больше вызываться через диалоговую панель инструментов  3D-

линия.  

Если Вы часто используете  3D-окружность, то Вы теперь можете 

также определить для нее комбинацию клавиш.  

Это изменение полезно в обычных стандартных конфигурациях. 
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Настроить ориентацию профилей для функции Лофт 

Функция  Лофт часто используется для моделирования сложных 

тел.  

До сих пор можно было изменять начальные точки профилей, чтобы 
избежать перекрученных тел. Во многих случаях этого однако было 
недостаточно, особенно, если работали с данными из других 
систем. Также в случае 3D-окружностей с предопределенным 
направлением это могло привести к подготовительным работам или 

нежелательным результатам.  

Пересекающие или пробивающие сами себя профили нельзя 
обрабатывать.  

Теперь и ориентация профилей (кривые), и порядок точек 
отображаются стрелками. Щелчком по стрелке Вы переворачиваете 

ориентацию. 

 

 

Улучшения для функции Развертка траектории 

Функция  Развертка траектории улучшена в различных местах 

Путь можно определить 

В случае функции  Развертка траектории Вы можете определить 
только один путь. Путь до сих пор рассчитывался автоматически как 
соединение между начальными точками профиля. Эта функция была 
поэтому  лучше всего пригодна для моделирования сегментов 

мостов, меньше для скрученных тел со многими кривыми. 

Теперь Вы можете явно задать путь. Благодаря этому функция  
Развертка траектории  стала более устойчивой. Путь целесообразен 
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особенно тогда, когда Вы используете сложные кривые как 
траектории или скрученные профили. Путь влияет также на форму 
не определенных краев результирующего тела.  

Тело можно также моделировать без траекторий: Обойдите ввод 
траекторий нажатием ESC и сразу активируйте путь. В отличие от 
траекторий путь не должен касаться профилей, обычно он 
представляет ось элемента. Пока тело отображается в просмотре, 
Вы можете выбрать путь заново. Путь тогда создается с помощью 

ESC. 

 

(A)  Только профили, траектории нет  
(В)  Путь как ось 

Пропорциональное распределение 

В опциях ввода, которые показаны в то время, когда тело 
отображено в предпросмотре, Вы найдете теперь новую опцию 
Пропорциональное распределение.  
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Эта опция целесообразна тогда, когда имеются аналогичные 
профили с разными пропорциями. Если опция Пропорциональное 
распределение активна, то тогда точки пропорционально 
распределяются на краях и, где необходимо, добавляются новые 
точки на профилях или на краях.  
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Извлечь 3D-кривую 

С помощью новой функции  Извлечь 3D-кривую Вы заимствуете 
одну или несколько 3D-кривых и краев из архитектурных элементов, 
3D-тел или 3D-поверхностей.  

 

Вы можете также выбрать Iso-кривые и 3D-линии. Извлеченные 
кривые остаются в первоначальной позиции. Их можно тогда 
активировать и, например, переместить или дополнительно 
редактировать. 

 
 

Совет: В панели Свойства Вы 
можете перед извлечением 
изменить Кол-во U-кривых и 
Кол-во V-кривых (Iso-
кривые) тела или 
поверхности. Затем Вы 
извлекаете точно те кривые, 
которые Вам нужны для 
моделирования. 
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Повернуть 3D элементы в контекстной панели инструментов 

Функция  Повернуть 3D-элементы содержится теперь также в 
контекстной панели инструментов Прямые изменения объектов 3D-
элементов. 

 

Если функция  Повернуть 3D-элементы запускается из 
контекстной панели инструментов Прямые изменения объектов, с 
ней можно работать более интуитивно. 

 Маленькое перекрестье и просмотр при вводе оси вращения. 

 Координатный диалог с углом поворота для цифрового ввода, 

дополнительно к возможностям ввода в диалоговой строке. 

 Просмотр направления вращения, при интуитивном вращении 
угол в координатном диалоге обновляется непрерывно. 

 При многоугольных объектах исходное и целевое направления 

могут заимствоваться от существующих элементов. 

 
 

Конструирование 

Видимые кнопки в панелях арматуры 

В панелях для создания и изменения арматуры теперь кнопки для 
выбора записей из списков и для вызова подпанелей показываются 
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на длительный период. Благодаря этому сразу видно, для каких 
параметров имеются записи в списках и подпанели. К тому же за 
счет щелчков по кнопкам без предыдущего выбора 

соответствующих параметров процесс работы ускоряется. 
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Основы 

Мультивыбор при определении XRef 

Если Вы хотите привязать несколько документов (файлов модели 
или файлов NDW) с помощью XRefs к одному файлу модели, то Вы 
можете выполнить это сразу за один шаг. 

Как и прежде Вы щелкаете для этого в диалоговой панели 
инструментов Привязать XRef, в поле ввода пункта Файл модели N. В 
отличие от прежних версий Вы можете теперь в диалоговом окне 
Файл модели одновременно выбрать несколько ссылочных файлов 
модели (как привычно из выбора файла в диалоговом окне Открыть 
с привязкой к проекту) и после подтверждения с помощью OK 

поместить в целевой файл модели. 

Необходимое условие - ссылочные документы находятся в том же 
проекте. 
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Диалоговое окно Слои можно сортировать по столбцам в алфавитном 
порядке 

Записи в таблицах диалогового окна Слои можно теперь 
сортировать по столбцам в алфавитном восходящем или 
нисходящем порядке. При этом сортируется не все содержимое 
столбца через границы категорий слоя, но постоянно записи внутри 
одной категории слоя (предпоследний уровень иерархии слоев, 

например, Конструирование). 

Вы можете сортировать на вкладках Выбор слоя/Видимость, Класс 
видимости, Класс прав и Структуры слоев столбцы Краткое имя и 
Полное имя, а также на вкладке Определение формата столбцы 

Краткое имя и Стиль линий. 

Чтобы записи одного столбца сортировать в алфавитном порядке, 
щелкните по заголовку таблицы соответствующего столбца. Чтобы 
перевернуть порядок сортировки, щелкните снова по заголовку 
таблицы столбца. Щелкните еще раз по  заголовку таблицы столбца, 
чтобы восстановить стандартную сортировку Allplan. 
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Изменить статус слоя по элементам 

Если Вы не знаете, на каких слоях находятся определенные 
элементы, но Вы тем не менее хотите быстро и удобно изменить их 

статус, используйте функцию  Изменить статус слоя в Строке 
действий панели Слои. 

Вы вызываете для этого одноименное, от функции  Изменить 
статус слоя (Панель инструментов для быстрого доступа -> 

Выпадающий список  Вид) известное  диалоговое окно, в котором 
Вы щелчком по соответствующей кнопке выбираете нужный статус 
слоя. 

 

Щелкайте по очереди по элементам, к слоям которых Вы хотели бы 
применить выбранный статус, и завершите функцию с помощью ESC. 

Важно! 
Измененный таким способом статус слоя, естественно, означает, что 
в итоге для всех элементов, которые находятся на соответствующем 
слое, действует одинаковый статус слоя! 
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Больше символов для краткого обозначения слоя 

Краткое обозначение слоя было до сих пор ограничено 16 
символами. По многочисленным пожеланиям теперь возможны 64 

символа. 
 

Изменить текст в группах элементов 

С помощью функции  Изменить текст Вы можете теперь снова 
изменять тексты, которые являются составной частью группы 
элементов, также и тогда, когда Вы открываете функцию перед 

изменением.  

Также снова возможно заимствование текстов в текущий ввод 

текста с помощью  Заимствовать и вставить текст. 
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