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FCS, Парк Шафхаузен, Швейцария

4D Design Loosli

Наверху – игра, внизу - шоппинг
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Необычный ансамбль ожидает футбольных
фанатов из Шафхаузена, когда они в 2011 году
получат свой собственный стадион. Вместо уровня
земли футболисты футбольного клуба Шафхаузена
будут посылать мяч к воротам на высоте, а именно
в шести метрах над уровнем пола девятиэтажного
(семь надземных, два подземных) комплекса
зданий. Под их ногами люди, менее увлеченные
футболом, смогут получать удовольствия от
покупок на двух этажах в современном шоппингмоле. Дополнительно запланирован еще и отель
более чем на 130 номеров, который займет два
этажа, а также рестораны, офисы и различные
предложения услуг.
„Синергетическое использование“ – вот заветное слово,
так как спортивно-коммерческий парк FCS в Шафхаузене
предлагает гораздо больше, чем щекотание нервов футбольным
фанатам. Пользователям этой инновационной структуры
здания предоставлены многочисленные возможности для ее
эксплуатации. Фантазия не ограничена практически никакими
границами. Большое преимущество: благодаря доходам, которые
возникают вокруг футбола, стадион Шафхаузен практически
полностью себя финансирует. В Базеле и Берне принцип такого
футбольного стадиона – изобретение компании „Marazzi Generalunternehmung AG“, которая располагается в Мури недалеко от
Берна – уже успешно реализован.
Комплексная проектная разработка с помощью Allplan и
CINEMA 4D
Для архитектора ETH Харди Лоосли парк FCS в Шафхаузене не
первый проект такого типа, которое он проектирует один или – как
в данном случае – в проектной команде. Помимо работы над Стад
де Сюисс в Берне, он по заказу „Marazzi Generalunternehmung AG“
работал над многими концепт-проектами футбольных стадионов
в Туне. Проектные разработки и 3D-визуализация – это фокус
проектного бюро 4D Design Loosli, основанного шесть лет назад. С
самого начала здесь делается ставка на Allplan и CINEMA 4D. „3D

быстро вступает в игру, особенно при таких сложных проектах,
как стадион в Шафхаузене“, подчеркивает Харди Лоосли.
Над более простыми проектами бывало начинать работать и в
2D. Переход в объемное проектирование происходил уже только
при работе над последующими стадиями проектной разработки.
Но при работе над парком FCS в Шафхаузене пришлось
прибегнуть к новым методам: „Здесь по причине давления
сроков мы уже на ранней стадии проектирования должны были
параллельно работать в 2D и 3D“, - поясняет Харди Лоосли.
При таком подходе совместное применение Allplan и CINEMA
4D стало для него идеальным, так как обе программы идут рука
об руку. Благодаря этому динамичному дуэту была получена
быстрая и выразительная визуализация вариантов концепции и
оформления, которые можно было оперативно проанализировать
и быстро принять необходимое решение. А из полученных 3Dмоделей можно было в короткие сроки произвести необходимые
расчеты и оценки затрат. Благодаря такому параллельному
проектированию в 2D и 3D удалось, несмотря на сжатые сроки,
получить очень хорошие результаты.
Различные виды эксплуатации здания - для Allplan не
проблема
Для архитектурной команды FRB+ (Ittigen), OMG+ (Winterthur)
и 4D Design Loosli расположение стадиона на верхних этажах
стало серьезной задачей. Это было связано с необходимостью
обеспечения путей эвакуации 10.000 зрителей и, конечно же, с
общей статикой здания. В частности, нужно было предусмотреть
большую рампу на верхний этаж для доступа грузовых и
аварийных машин. Еще одной задачей было разнообразие видов
эксплуатации здания, что привело к возникновению некоторых
узловых проблем, которые Харди Лоосли и проектная команда
успешно смогли разрешить с помощью Allplan.
К этому можно добавить, что при выполнении проекта парка
FCS в Шафхаузене необходимо было обращать внимание на
различные предписания. Как УЕФА, ФИФА, так и Швейцарский
футбольный союз и телевидение имеют многочисленные
требования, которым необходимо соответствовать. Например,
в области освещения: оно должно быть достаточным не только
для зрителей и игроков, но и, прежде всего, для специальных
требований телевизионной трансляции. Проект такой сложности
может быть успешно реализован только с помощью трехмерной
цифровой модели, говорит Харди Лоосли. Здесь необходимы
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такие совершенные системы, как Allplan и CINEMA 4D, которые
гарантируют архитекторам профессиональную структуру проекта,
и высокую надежность проектирования благодаря постоянному
визуальному контролю.
Результат этой работы убедителен: большая мультимедийная
презентация проекта с большим количеством видов и 3D
анимаций имела полный успех у ответственных инстанций и
общественности. Согласование проекта оставалось после этого
простой формальностью.
Параллельная работа экономит время и расходы
Благодаря разнообразным внешним интерфейсам Allplan
постоянный обмен данными и процессы согласования с
застройщиками и партнерами, такими как „Marazzi Generalunternehmung AG“, „FRB+Partner Architekten AG“ или „OMG+Partner
Architekten AG“ функционировали без проблем. Параллельная
работа, при которой все специалисты в одно и то же время
должны иметь доступ к единому полю информации, играет
для Харди Лоосли центральную роль. Только так он может
контролировать постоянно растущее давление сроков и
бюджетов.
Харди Лоосли видит в 3D-проектировании и визуализации
центральную технологию проектирования будущего. При
архитектурной конкуренции все чаще требуется цифровая
визуализация вместо традиционной гипсовой модели. Убедить
клиента также проще и быстрее с помощью трехмерных картинок,
виртуальной прогулки и других анимаций. Не каждый застройщик
может легко разобраться в плоских чертежах. Allplan – идеальное
программное обеспечение для таких задач, считает швейцарский
архитектор: „Allplan убедил меня, прежде всего, благодаря
постоянным разработкам инструментов для 3D-проектирования
и многочисленным интерфейсам, которые становятся все более
важными “.
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Интервью Харди Лоосли 4D Design Loosli

Вы с самого начала работали с Allplan и программным
обеспечением для визуализации Cinema 4D. Что убедило Вас в
пользу этих двух программ?
Меня убедили, прежде всего, постоянное усовершенствование
продуктов Немечек в течение многих лет. Благодаря этому
возможно удовлетворение специфических требований
пользователя, таких как комфорт обслуживания, облегчение
процессов согласования с помощью 3D-PDF, и большое число
внешних интерфейсов.
Как Allplan и CINEMA 4D помогли Вам справиться с проектом
парк FCS в Шафхаузене с его характерными требованиями?
Благодаря применению Allplan и CINEMA 4D я смог выполнить
поставленные передо мной задачи в кратчайшие сроки. Это
стало возможным в частности потому, что я с самого начала
мог работать параллельно с обеими программами в объеме,
вместо того, чтобы начать с 2D черчения, а затем перейти к 3D.
С помощью Allplan также можно очень просто и быстро создавать
варианты оформления и, тем самым, облегчить и сократить
процесс принятия решения застройщиком.
В чем Вы видите будущие тенденции в проектировании?

Вы со своим архитектурным бюро 4D Design Loosli
специализируетесь на разработке проектов и 3- визуализации.
Почему Вы выбрали именно эти сферы?
Прежде чем основать собственное бюро, я семь лет проработал
в проектном отделе большого архитектурного бюро и там
сделал свои первые шаги с Allplan. В это время мне стало ясно,
что в области цифровой визуализации существует рыночная
ниша, которую я как молодой архитектор мог бы использовать.
Благодаря программному обеспечению от Немечек я тут же
получил правильный инструмент для этого.

Многие современные строительные объекты становятся все
более сложными. Все чаще встречаются проекты со сложными
аморфными формами и геометрией. Такие здания можно
разумно проектировать, только если с самого начала работать
в трех измерениях. Одну из центральных ролей также играет
интегрированное проектирование, при котором все участники
проекта имеют доступ к одному и тому же информационному
полю, и может быть гарантирован беспроблемный обмен
данными. Этими программными разработками Немечек вносит
неоценимый вклад в архитектурное проектирование будущего.
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