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Разблокировать энергию 
производительности - 
Allplan 2021 

Allplan 2021 это замечательное BIM-решение, чтобы 
встретить требования строительной отрасли и выиграть 
за счет цифровых преобразований. Программное 
обеспечение BIM и ведущие в строительной отрасли 
инструменты совместной работы и интеграции ALLPLAN 
образуют при этом идеальную комбинацию.  

Allplan 2021 предлагает указывающую путь технологию 
для оптимальной производительности: Вы можете 
проще, быстрее и с большими удобствами, чем когда 
либо раньше, работать над более объемными и 
сложными проектами, в том числе с более 
претенциозной геометрией, высокой степенью 
деталировки и  многочисленными соединениями.  

С помощью облачной технологии ALLPLAN Вам удастся 
быть связанной со всей сетью, применять эффективные 
рабочие процессы и полностью использовать 
преимущества BIM. 

Больших успехов желает Вам  

ALLPLAN GmbH 
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Большие проекты - 
Производительность и 
масштабируемость 

В связи с развитием BIM и цифровых двойников, а также 
тенденций к все большим проектам, взыскательным 
геометрическим формам, к возрастающим уровням 
подробности и все большим количествам зависимостей 
резко повышаются требования к вычислительной 
мощности. Поэтому при развитии  Allplan 2021 основное 
внимание было уделено теме оптимальной 
производительности.  

С новой версией удалось благодаря эффективной 
архитектуре программных средств, улучшенным 
алгоритмам и оптимизированному управлению данными 
существенно увеличить скорость обработки. Так Вы 
получаете инструмент, с помощью которого можно 
экономно по времени и продуктивно работать над 
проектами.  

В добавление к этому имеются нововведения для 
работы с крышами, арматурой, стальными 
конструкциями, поверхностями отделки, видами и 
разрезами, функцией Visual Scripting, интерфейсами и 
продуктом Allplan Share. 
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Ассоциативная структура 

В ассоциативной структуре все ассоциации управляются в одном 
проекте, как, например, ассоциативные надписи, простановка 
размеров, экспликации, виды и разрезы. Поэтому улучшения 
действуют во всех проектах, в которых имеются несколько 
ассоциаций, а именно при всех действиях, таких, как создание, 
копирование, перемещение, удаление … любых объектов в проекте. 

 Изменения можно быстрее Отменить  и Восстановить. 

 Ассоциации быстрее рассчитываются и обновляются. 

 Простановка размеров поверхностей отделки в разрезе может 
производиться ассоциативно. Известны поверхности отделки 
помещений, перекрытий/плит пола и этажей. Поддерживается 
привязка точки в разрезе для начальной, конечной и средней 
точки поверхностей отделки. 

 Если при чтении ассоциаций встречаются ошибки, то теперь 
загружается последняя безошибочная резервная копия. 
Сообщение об этом выводится на экран. Чтобы гарантировать, 
что всегда доступна не содержащая ошибок резервная копия, 
теперь после у ассоциаций создается копия, которая не 
переписывается при сохранении данных. 

 

Файлы модели 

Количество открытых файлов модели для модели и видов и 
разрезов было расширено от 128 до 1024 файлов модели.  
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Размер документа 

Размер документа, который задается в Allmenu через Сервис - 
Инструменты горячей линии - Размер документа теперь по 
умолчанию настраивается на  512 Мб. 

Так можно избежать проблем с полным накопителем данных. 

 

 

Формат данных 

Allplan 2021 использует тот же формат данных, как Allplan 2020. Мы 
однако настоятельно советуем, чтобы Вы в Рабочей группе и в 
проектах Allplan Share работали с одинаковой версией Allplan.  

Ни в коем случае Вы не должны использовать компьютеры с Allplan 
2020 и Allplan 2021 совместно в одной настройке рабочего стола.  

Чтобы пояснить единый формат данных, теперь стоит на всех 
местах, на которых показывается версия программы проектов или 
файлов модели, в качестве номера версии 2020/21.  
 

Ускоренный расчет скрытых линий для 
видов и разрезов 

Так как базирующийся на векторах расчет скрытых линий для 
комплексных моделей требует больше времени расчета, то теперь 
при вставке видов и разрезов аналогично расчету скрытых линий в 
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окне Allplan сначала используется быстрый, базирующийся на 
пикселях расчет скрытых линий. Расчет производится на процессоре 
и графической карте. 

Имейте в виду, что отображение ускоренного расчета скрытых 
линий может отличаться от расчета скрытых линий, базирующегося 
на векторах. В то время, как расчет скрытых линий, базирующийся 
на векторах, создается в фоне, ускоренный расчет скрытых линий 
уже может в полном объеме использоваться для простановки 
размеров и надписей. 
 

Компоновка чертежа 

Переключение в модуль Компоновка чертежа было ускорено. В 
зависимости от существующих данных расчет теперь производится 
существенно быстрее. 

Если, например, в видах и разрезах при работах в рабочей группе 
были изменены данные модели и еще не обновлены, Вы можете 
при переходе в Компоновку чертежа в одном вопросе диалога 
решить, следует ли обновлять данные файла модели. Обновление, 
например, не требуется, если Вы хотите только изменить положение 
элементов чертежа, или  по недосмотру выбрали область задач 
Компоновка чертежа. 

 

Если Вы отказались от обновления данных файла модели, то Вы 

можете это сделать вручную с помощью функции  Обновить 
компоновку чертежа. Имейте в виду, что при переходе в  
Компоновку чертежа принципиально обновляются данные 

армирования, и при выборе функции  Печатать чертежи 
производится автоматическое обновление данных файлов модели. 
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Дальнейшие новшества вкратце 

 Общие улучшения в отношении качества архитектурных 
моделей, в случае поверхностей отделки и вертикальных 
наружных поверхностей. 

 Архитектурные модели быстрее загружаются и обновляются. 

 Более быстрая обработка многоугольных разрезов в Видах и 
разрезах. 

 Привязка точки на помещении и на слоях отделки в модели и в 
Видах и разрезах 

 Более быстрый расчет ассоциативных экспликаций и отчетов 

 Привязка точки и более быстрый просмотр выделения для 
Общих 3D тел (объекты свободной формы), в качестве Каркасной 
модели и в типе вида Анимация 

 Помещения и поверхности отделки в случае опорных 
поверхностей свободной формы отображаются и 
рассчитываются корректно; привязка точки и просмотр 
выделения у слоев отделки. 

 Поверхности отделки с толщиной 0 

 Более быстрая обработка сложных перекрытий/плит пола 

 При изменении сложных перекрытий/плит пола граничащие 
плиты перекрытий/плиты пола или граничащие элементы 
обновляются только тогда, когда это необходимо. 

 Обработка и обновление всех элементов было ускорено, 
например, изменение высотного положения. 

 Диалог Открыть с привязкой к проекту - Структура объекта 
открывается быстрее. 

 Более быстрый выбор/выделение сложных сильно 
расформированных объектов 

 

Совет: Сложные плиты 
перекрытий/плиты пола или 
элементы разбиваются на 
части, чтобы ускорить 
обновление частей 
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Пользовательский 
интерфейс, удобство и 
простота использования 

Улучшенный Конфигуратор Строки 
действий 

Через Строку действий можно теперь управлять всеми функциями, 
которые доступны в текущей лицензии. Прочие функции показаны 
на сером фоне.  
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Показ всех функций в Строке действий и конфигураторе комбинаций 
клавиш 

Конфигуратор Строки действий 

В диалоговом окне Конфигурация Строки действий - вкладка 

Конфигурировать (функция  Конфигуратор Строки действий на 
правой стороне Строки действий) перечислены все функции. 
Функции, которые в Вашей используемой в данный момент версии 
Allplan не содержатся, отображаются с помощью полупрозрачных 
иконок. Если такие функции содержатся в ролях, то они снабжаются 
подсказкой Обозначение функции (Лицензия не имеется). В Строке 
действий  они не показываются. 

 

Если комплектные задачи  в Вашем приобретенном пакете 
лицензий не содержатся, то они в Конфигураторе Строки действий 
отображаются серым и снабжаются подсказкой Задача (лицензия не 
имеется). В Строке действий  они не показываются. 

Конфигуратор комбинаций клавиш 
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Также в Конфигураторе комбинаций клавиш (функция  
Комбинации клавиш в Панели инструментов для быстрого доступа - 

 По умолчанию) показываются все функции всех областей задач, в 
том числе в Вашей используемой в данный момент версии Allplan 
функции, не включенные активными. Эти функции выделяются 
полупрозрачными иконками. 
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Новые области задач в Строке действий и конфигураторе комбинаций 
клавиш 

Как в конфигураторе Строки действий, так и в конфигураторе 
комбинаций клавиш были добавлены две новые области задач: 

 Область задач Окно. Здесь были собраны функции из 
выпадающего списка Окно (панель инструментов для быстрого 
доступа), панели инструментов окна, а также меню Вид (панель 
меню).  

 Область задач Справка: Здесь Вы найдете функции из 
выпадающего списка Справка (Строка заголовка окна 
Приложения Allplan). 

Функции обеих этих областей задач можно найти и в других местах 
программы. Здесь мы следовали Вашим пожеланиям 
сконцентрировать эти функции в этих двух областях задач. 
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Показ всех не загруженных плагинов в Строке действий и конфигураторе 
комбинаций клавиш 

Конфигуратор Строки действий 

В диалоговом окне Конфигурация Строки действий - вкладка 

Конфигурировать (функция  Конфигуратор Строки действий на 
правой стороне Строки действий) показаны плагины, которые 
сконфигурированы в Строке действий, но в Allplan не имеются в 

распоряжении, и при сохранении  файла configuration.actb  
также сохраняются. Конфигурация Строки действий, таким образом, 
может редактироваться и передаваться от одного  пользователя 
другому. Если первоначальный пользователь получает обратно 

отредактированный файл configuration.actb, то 
сконфигурированные в нем плагины содержатся и далее, даже если 
они были недоступны для обработчика. 

Не загруженные плагины показаны в Конфигураторе Строки 
действий и могут там обрабатываться, как все другие функции. В 
Строке действий  они не показываются.  
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Конфигуратор комбинаций клавиш 

В Конфигураторе комбинаций клавиш (функция  Комбинации 

клавиш в Панели инструментов для быстрого доступа -  По 
умолчанию) показываются и могут быть снабжены комбинациями 
клавиш плагины, которые в Allplan не имеются в распоряжении.  

 

 
 

Создание ролей в Конфигураторе Строки действий 

При создании новой роли в Конфигураторе Строки действий 

(функция  Конфигуратор Строки действий на правой стороне 
Строки действий), вкладка Конфигурировать теперь показываются 
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все роли, в том числе такие, которые на основании лицензии 
недоступны. Они отображаются серым цветом 

     

Всего Вам доступны 10 + 1 свободных ролей, независимо от 
лицензии, которую Вы приобрели. 
 



 

Новое в Allplan 2021-0 Пользовательский интерфейс, удобство и простота использования 19 

 

Панель Свойства 

Мы работаем над тем, чтобы все свойства, которые настраивались 
ранее при создании и изменении объектов в диалоговом окне 
соответствующего объекта, теперь можно было определить также 
при изменении в панели Свойства. 

 Не изменяемые атрибуты теперь можно отобразить в панели 
Свойства. 

 С известной иконкой  Изменить свойства выбранного объекта 
Вы открываете принадлежащее объекту диалоговое окно 
Свойства; в более ранних версиях для этого использовалась 

иконка .  

 Новая функциональность  Стиль (вначале только для  
Стены) 

 Структура стены в панели Свойства отображается как просмотр; 
ось стены можно изменить без влияния на Стиль; Толщину слоя 
нельзя изменить в панели Свойства   . 

Дальнейшую информацию к  Стилю Вы найдете в Настройках 

параметров как ресурсы:  Стиль (см. "Настройки параметров как 

ресурс: Стиль" на странице 34). 

 Для польз. арх. элементов и групп элементов можно задать и 
изменить атрибуты в панели Свойства. 

 

Назначить IFC атрибуты через панель 'Свойства' 

Для преобразованных польз. арх. элементов с кривыми, которые 
были преобразованы из Общих 3D-тел, можно теперь назначить 
атрибут IfcObjectType в панели Свойства.  

Для обычных польз. арх. элементов  и многоугольных 
преобразованных польз. арх. элементов это уже было возможно. 
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Панель Объекты 

 В случае открытой панели Объекты элементы в файле модели 
теперь можно перемещать быстрее. 

 В случае больших проектов через панель Объекты элементы 
теперь можно деактивировать существенно быстрее. 

 В панели Объекты можно выбрать пустые файлы модели, 
например, для перемещения объектов в другой файл модели. 

  Сортирован по атрибуту:   
Если на первом месте стоит критерий сортировки Атрибут, то 
теперь показывается вся стена, а дополнительно слои стены. 
Кроме того, можно теперь для стен также сортировать по 
атрибуту Имя стиля. При использовании атрибута Имя стиля 
показывается только вся стена, слои стены в этом специальном 
случае скрыты.  

 До сих пор некоторые 3D-объекты (например, объекты SmartPart 
Элементы проемов) не могли быть установлены прозрачными. 
Если элемент (например, стена), содержит такие объекты 
(например, объекты SmartPart Элементы проемов), 
установленные прозрачными, то эти объекты включались 
невидимыми.  
Теперь прозрачность объектов SmartPart и PythonPart можно 
включать и выключать вручную, это означает, что для этих 

объектов можно переключать прозрачность между  0% и  
100%.  
Можно также для поверхностей.выбрать различные степени 
прозрачности. 
Указание: Эти настройки относятся исключительно к типу вида 
Анимация.  
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Панель Плоскости 

В панели Плоскости плоскости сортируются теперь по Абсолютной 
высоте. 

 

До этого Отстоящие плоскости, Ландшафты крыш и Опорные 
поверхности в панели Плоскости перечислялись в порядке, в 
котором они вводились. 

Составные части модели плоскостей сортируются теперь по 
каждому структурному уровню следующим образом:  

 Первыми перечисляются верхняя и нижняя стандартные 
плоскости. 

 За ними следуют другие опорные плоскости в порядке их 
абсолютной высоты, начиная с самой верхней.  

 При изменении Высоты порядок автоматически подстраивается.  

Создать элементы: 

Когда Вы создаете элементы, Вы можете в диалоговых окнах Высота 
и Привязка по высоте с помощью кнопки Выбор опорной плоскости 
выбрать доступные опорные плоскости из файла модели и модели 
плоскостей; здесь также опорные плоскости перечислены в новом 
порядке. 
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Панель Панель задач 

Хронология задач 

Все изменения, которые были произведены в задаче, можно теперь 
вызвать полностью в хронологическом порядке. Показываются 
каждый раз автор, дата, время суток и тип изменения. 

Выберите для этого панель Панель задач, вызовите подпанель 

Подробности и щелкните в разделе Свойства задачи пункт  
Отчеты. 
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Другие нововведения 

Активирование поверхностей в окнах изометрии улучшено 

При активировании поверхностей (не найдены края в области 
активирования) теперь учитывается в качестве критерия расстояние 
до наблюдателя.  

В особенности в окнах изометрии благодаря этому улучшается 
активирование, например, стен; стены в фоне больше вместе не 
активируются. 

Поиск в структуре объекта 

При  Поиске в окне диалога Открыть с привязкой к проекту: Файлы 
модели из структуры наборов файлов модели / структуры объекта 
теперь по умолчанию активирована опция Искать в отмеченных 
областях. Как раз в обширных структурах таким образом избегается, 
что при поиске и замене понятий в обозначении файла модели 
понятие заменяется и в невидимых областях или во всей структуре 
объекта. 

 

Обновить 3D-вид улучшено 

Проемы в стенах между помещениями при расчете жилых 
площадей обычно назначаются помещению, в которое показывает 
направление открывания дверей.  

При выполнении  Обновить 3D-вид в определенных случаях 
происходило, что положение проема разворачивалось; назначение 
помещения не соответствовало больше, и оконные ниши были не 
назначенными жилой площади. Это теперь устранено. 
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Поток работ BIM, 
Атрибуты 

Атрибуты могут теперь принимать статус <не 
определен>. Так Вы сразу видите, какие атрибуты уже 
назначены, и риск ошибочной информации 
уменьшается. Атрибуты Allplan теперь также 
поддерживают формулы, так что можно комбинировать  
или рассчитывать значения от других атрибутов. Это 
снижает затраты времени на ввод, и избегается 
несогласованная информация. 
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Изменить Стандарт бюро для проектов 

При изменениях Стандарта бюро атрибуты существующих проектов 
могут обновляться и приводить к измененному Стандарту бюро, без 
того, чтобы переписать измененные перед этим или дополненные 
атрибуты, специфичные проекту. Для этого в Свойствах проекта у 
пункта Атрибуты имеется новая кнопка . 

 В диалоговом окне Вас информируют о количестве атрибутов, 
которые добавлены при обновлении, изменены или удалены, 
или для которых следует настроить имя атрибута.  

 Щелчком по Подробности перечисляются соответствующие 
имена атрибутов.  

 С помощью OK Вы подтверждаете обновление, оно происходит, 
когда Вы подтверждаете диалоговое окно Настройки проекта 
нажатием OK. 
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Цитировать атрибуты 

При создании нового польз. атрибута, который, например, с 
определенным именем должен использоваться для обмена данных 
BIM, Вы можете теперь цитировать существующий Атрибут Allplan. 
Новый польз. атрибут поставляет тогда значение цитируемого 
атрибута.  

Используйте при создании атрибута тип данных Текст и 

управляющий элемент Формула, и выберите в  Редакторе формул 
нужный Атрибут Allplan. 
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Атрибуты с формулами / Рассчитанные 
атрибуты 

В Allplan Вы можете теперь определить польз. атрибуты с помощью 
формул, значение атрибута у которых получается из расчета 
формулы. 

Такие атрибуты из формул Вы создаете через функции  Назначить 

атрибуты или  Изменить атрибуты - диалоговое окно Выбор 

атрибута - опция  Определить новый атрибут. 

 В диалоговом окне Определить новый атрибут Вы теперь можете 
у типа данных Текст выбрать новый управляющий элемент 
Формула. 

 С помощью  Вы открываете Редактор формул и формируете 

формулу; символ  показывает синтаксическую ошибку. 
Формула определяется как при стилях надписи.  

Редактор формул 

В  Редакторе формул все составные части, которые нужны для 
формул, доступны в одном месте. Так Вы быстро и просто вводите 
формулы и атрибуты из формул.  
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Панель Свойства 

Атрибуты из формул отмечаются в панели Свойства значком . 

Красный значок вызова в символе  показывает, что формула не 
может быть вычислена: 

 Синтаксическая ошибка формулы! 

 Атрибут не может быть рассчитан для этого объекта (например, 
Материал для всей стены) 

 

Значение атрибута <не определен> 

Атрибуты объекта могут получить значение <не определен>, 
например, когда значение еще не может быть задано. Так сразу 
можно определить, какие атрибуты еще не назначены. 

 Чтобы установить значение атрибута на <не определен>, Вам 
нужен список всех атрибутов нужного объекта, например, при 
назначении или изменении атрибутов в панели Свойства или в 
диалоговом окне Изменить атрибуты. 

 Щелкните правой кнопкой мыши по обозначению атрибута и 
затем в контекстном меню Установить <не определен>.  

 Статус <не определен> возможен также для значений атрибутов, 
которые определяются через флажок Флажки отображаются 
заполненными или заполненными и представленными серым.  

 Атрибуты со статусом <не определен>' не учитываются при 
Экспорте IFC. 
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Определить собственные атрибуты 
проекта 

До сих пор Вам предоставлялись для передачи атрибутов в проектах 
для выбора только атрибуты по умолчанию. Если Вам нужны другие, 
чем атрибуты по умолчанию, то Вы теперь можете с помощью 
Диспетчера атрибутов Allplan определить Ваши собственные, польз. 
атрибуты проекта. 

Детальные пояснения на эту тему можно найти в Справке Allplan  в 
разделе "Определить собственные атрибуты проекта с помощью 
Диспетчера атрибутов". 
 

XSLX как стандартный формат при 
экспорте атрибутов и данных объемов 

В случае  Экспорт атрибутов и  Экспорт данных объемов теперь 
формат Excel XSLX настроен по умолчанию. Редактирование и новое 
восстановление данных происходит проще, когда Вы производите 
нужные изменения в Excel, работы с файлами XCA и XAC 
исключаются. 
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Bimplus, Allplan Share, 
Рабочая группа Онлайн 

Чтобы оптимизировать взаимодействие Allplan и Allplan 
Bimplus, Вы можете теперь Bimplus Viewer запускать без 
промежуточных шагов прямо из Allplan. Этим самым, 
например, возможно, что собственную модель можно 
рассматривать совместно с моделями других дисциплин 
(например, Инженерные системы) и настраивать в 
общем контексте. Кроме того, сразу с загрузкой 
арматуры из Allplan Bimplus поддерживается дальнейшая 
обработка в Allplan. 

Чтобы при установке Allplan Share связь через интернет 
снизить до абсолютного минимума, теперь 
последовательно избегаются не обязательно требуемые 
выгрузки и загрузки, а также запросы через краткие 
примечания по изменениям и интеллектуальные 
промежуточные сохранения файлов и информации. 
Дальнейшие ускорения достигаются использованием 
многопотокового режима и переключением на массовые 
операции. В результате работы с Allplan Share еще раз 
существенно ускорены, так что Вы можете продуктивно 
работать даже при не оптимальных связях с интернет. 
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Bimplus новшества вкратце 

 Веб-портал BIMPLUS с новой панелью задач и улучшенной 
навигацией 

 Улучшения при  Измерениях в Проводнике BIM 

 Контроль коллизий с любым фильтром 

 Поток работ BIM по ISO 19650 

 Параллельные пары плоскостей разреза в Проводнике BIM 

 Обновление документов 

 Уведомления 

 Имя команды собственник команды может изменить. 

Подробная информация к этим и другим нововведениям имеется в 
рубрике ЧТО ИМЕЕТСЯ НОВОГО? в веб-портале BIMPLUS и 
замечаниях к выпускам Bimplus. Замечания к выпускам по всем 
уровням развития веб-портала BIMPLUS и веб-сервис Bimplus Вы 
вызываете, щелкнув в рубрике ЧТО ИМЕЕТСЯ НОВОГО? на ЗАМЕТКИ 
К ВЫПУСКАМ. 
 

Allplan Share новшества вкратце 

Чтобы при установке Allplan Share связь через интернет снизить до 
абсолютного минимума, теперь последовательно избегаются не 
обязательно требуемые выгрузки и загрузки, а также запросы через 
краткие примечания по изменениям и интеллектуальные 
промежуточные сохранения файлов и информации. Дальнейшие 
ускорения достигаются использованием многопотокового режима и 
переключением на массовые операции. 

В результате работы с Allplan Share еще раз существенно ускорены и 
оптимизированы: 

 Существенно быстрее при открытии и закрытии проектов, при 
активировании и деактивировании файлов модели и при 
переходе к правке чертежа 

 При выборе проекта показывается версия Allplan проекта. 
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Экспликации, стили надписи 

При копировании экспликаций и стилей надписи с помощью  
Управлять стилями надписи, экспликациями в качестве целей 
копирования теперь предлагаются также проекты Allplan Share.  
 

Рабочая группа онлайн отменена 

С версией 2021 отменяется опция Allplan Рабочая группа онлайн. 

Если Вы хотите в будущем работать онлайн над совместными 
проектами, используйте, пожалуйста, (обязанную возмещать 
издержки) опцию Allplan Share, которая  реализована на 
базирующейся на новейших технологиях платформе openBIM 
BIMPLUS. 
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Стены, крыши, стальные 
конструкции 

В Стальных конструкциях Вы можете теперь для нескольких колонн и 
балок за один шаг изменить несколько свойств и использовать 
Избранное одновременно на нескольких объектах.  

Для этого были разработаны средства обработки Поверхностей 
крыши. Контуры крыши можно теперь добавлять и снова удалять.  

Для Стен с одинаковой структурой можно теперь определить стиль 
стены. Благодаря этому информация лучше структурируется, 
процессы изменения упрощаются и улучшается обмен данными. 
 

Стена, нововведения 

Стиль (вначале только для  Стен) 

Для стен, одинаково выглядящих и с одинаковыми настройками, Вы 

можете теперь определить один  Стиль.   Стиль примерно 
одинаков с Избранным стены, с той разницей, что Стиль сохраняется 
с объектом. Если назначается другой Стиль, то изменяется объект. 

 Стиль ведет себя подобно ресурсу (например, штриховка). 
 



 

34 Стена, нововведения   

Настройки параметров как ресурс: Стиль 

Стиль и Избранное похожи друг на друга во многих аспектах: В 
обоих параметры и настройки объекта сохраняются, чтобы их снова 
использовать позже.  

 В Избранном сохраняются все настройки диалогового окна при 
определении объекта. При чтении Избранного считываются в 
точности эти настройки снова в диалоговое окно, и Вы можете их 
использовать при создании объекта (например, стены). После 
создания Избранное больше не имеет связи с объектом. 

 Также и в  Стиле свойства объекта (к настоящему времени 
ограничено стенами) сохраняются; к этому относятся Параметры, 
Атрибуты, Свойства формата и Элементы поверхности, но не 
Привязка высоты и Ось или Направление протяженности; они 
относятся к окружению объекта и должны иметь возможность 
быть измененными в любое время.  

Чтобы создать  Стиль, Вы определяете нужные параметры в 

диалоговом окне Свойства объекта (  стены). Сохраните стиль с 

помощью  Сохранить как стиль в нужной папке (Бюро, Проект или 

Личная). Формат данных для стиля стены - это *.wastyle.  

Чтобы назначить объекту (например, стене) стиль, используйте 
панель Свойства, а именно при создании или при изменении. Вы 
активируете один или несколько объектов, например, стены, и 
выбираете в панели один уже определенный и имеющийся в 

проекте  Стиль из выпадающего списка. Новые объекты 
создаются с настройками из стиля; при изменении все 
активированные объекты сразу получают настройки стиля.  

 

Если стиль с помощью  выбран из другого пути, то тогда он - как, 
например, текстуры - копируется в проект. С помощью <выкл> из 
выпадающего списка Вы выключаете Стиль; настройка и параметры 
объекта этим самым не изменяются. 

Указание: Выбор стилей содержится в объеме поставки Allplan 
(...\ETC\Стиль Стандарт). Откройте при открытии стены в панели 
Свойства путь Стиль Стандарт и выберите желаемый стиль.  
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В случае объекта со стилем можно в любое время изменять 
параметры; измененные параметры распознаются по звездочке 
перед обозначением стиля. 

Структура стены в панели Свойства отображается как предпросмотр; 
Привязку высоты и Ось или Направление распространения можно 
изменить без влияния на Стиль.  Толщину слоя в панели Свойства 
нельзя изменить.  

 Стили - это составная часть резервной копии проекта или одного 
из шаблонов проекта, созданных из резервной копии проекта. 

 
 

Сравнение Стиль - Избранное (на примере стены) 

Здесь Вы найдете в сравнении важнейшие свойства  Стиля и  
Избранного. 

 
Стиль стены Избранное стены 



 

36 Стена, нововведения   

Символ  Стиль   Загрузить Избранное 

Свойство объекта да нет 

Расширение имени 
файла *.wastyle *.wafanfx 

Функция для 
сохранения 

 Сохранить как стиль   
В диалоговом окне Стена. 

 Сохранить как Избранное  
В диалоговом окне Стена. 

Папка для сохранения 

Проект 
При выборе из другого пути с 

помощью  стиль копируется 
в проект.  Любой 

существующие 
свойства: 

все кроме Привязка высоты и 
Ось или Направление 
распространения все кроме Стиль 

Вызов Панель  Свойства 

Диалоговое окно Стена. 
(Вызов в диалоговой панели 
инструментов Стена 
отменен)  

Изменение по 
отношению к шаблону 
заметно 

да, посредством * перед 
Обозначением стиля нет 

Изменение шаблона 
влияет 

да, посредством * перед 
Обозначением стиля нет 
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Поставляемые Стили стены 

Выбор стилей содержится в объеме поставки Allplan 2021 
(...\ETC\Стиль Стандарт).). Откройте при открытии стены в панели 
Свойства путь Стиль Стандарт и выберите желаемый стиль.  

 

Как только Вы выбрали и подтвердили Стиль, он копируется в 
проект и доступен там в пути Стиль Проект. 
 

Просмотр стены 

До сих пор Вы могли при черчении многослойных стен распознать в 
графике просмотра ось элемента и кол-во слоев. Поскольку 
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элементы поверхности (штриховка, узор, заливка) отдельных слоев 
из соображений производительности в просмотре не могли быть 
отображены, то направление распространения обозначалось 
стрелкой и положение первого слоя числом 1.  

 

Рис.: Просмотр трехслойной стены в Allplan 2020, с обозначением направления 
распространения и первого слоя  

В текущей версии Allplan это больше не нужно, так как 
поверхностные элементы теперь также уже отображаются в графике 
просмотра. Слои и направление распространения тем самым можно 
понять с первого взгляда. 

 

Рис.: Просмотр трехслойной стены в Allplan 2021, с поверхностными элементами  
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Прямая стена, прямоугольная стена 

При черчении  Прямой стены и  Прямоугольной стены Вы до 
просмотра стены в сравнении с предыдущими версиями едва ли 
заметите различия.  

Ввод  Прямоугольной стены был согласован с вводом чертежа 2D 

прямоугольника. Опции ввода  Ввод посредством диагонали,  

Ввод исходя из линии основания,  Ввод исходя из средней линии и 

 Ввод исходя из средней точки теперь имеются в диалоговой 
панели инструментов Стена. 
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Кругообразная стена 

Ввод  Кругообразной стены производится теперь аналогично 2D 
кругу через две точки и радиус.  

Ввод в целом был упрощен; уже после ввода первой точки (она 
остается теперь, если переходят от другого типа стены) 
Кругообразная стена со всеми слоями и элементами поверхности 
зависит как просмотр у перекрестья.  

После ввода конечной точки показываются две вспомогательных 
линии в цвете вспомогательных линий. Радиус задается щелчком по 
точке или в  диалоговой строке. Радиус можно изменять 
произвольно, пока еще не нажата клавиша ввода.  

 

(1)  Точка присоединения = начальная точка линейного элемента 
(2)  Точка присоединения = конечная точка линейного элемента 
(3)  Круговая стена как  просмотр у перекрестья. 
(3)  Центр окружности 
(4)  Символ точки, отмечает радиус из срединного перпендикуляра  

Если радиус найден, Вы можете вместо клавиши Ввод нажать также 
в рабочей области, в которой должна распространяться 
Кругообразная стена. 
 



 

Новое в Allplan 2021-0 Стены, крыши, стальные конструкции 41 

 

Изогнутая стена вокруг центра 

Ввод  Кругообразной стены вокруг центра производится теперь 
аналогично 2D кругу.  

Новыми являются опции, которые известны из ввода 2D круга: 

  Полная окружность  

  Ввести конечный угол 

  Ввести конечный угол через дельта-угол 

  Ввод конечного угла через длину дуги 

Следующие опции невозможны: 

  Окружность через две точки  

  Окружность через 2 точки и радиус/диаметр  

Для ввода полного круга используют опцию  Полная окружность, 
сокращенный ввод через центр, радиус и ESC невозможен. 
 

N-угольная стена Полу Полн 

 N-угольная стена Полу и  N-угольная стена Полн вводятся 
аналогично круговой стене, то есть аналогично 2D окружности через 
две точки и радиус.  
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Стена из заимствования элемента 

В случае  Стена из заимствования элемента можно заимствовать 
только  2D элементы. Во время ввода стена всегда отображается в 
просмотре, ее ось при этом следует выбранному элементу.  
 

Стена по сплайну 

 Стена по сплайну теперь вводится аналогично  2D сплайну. 
Соответствующие Опции ввода показываются сразу после открытия 
функции, а не после вставки первой точки. 

В Опциях ввода Вы теперь можете определить только одно  

Соединение в начальной точке и/или  Соединение в конечной 
точке Функции для полигонизации элементов всегда имеются, как и 
выбор между функциями К-во сегментов и Подъем дуги. 

 Просмотр  скоро будет показываться от первой точки до 
комплектного со всеми слоями и элементами поверхностей. 
 

Новая функция Удалить контур 
поверхностей крыши 

Если Вы хотите удалить из поверхности крыши, состоящей из 

нескольких контуров, контур, то Вам для этого доступна функция 
Удалить контур поверхностей крыши. Эту функцию Вы найдете в 
панели  инструментов Непосредственного изменения объекта. 
Активируйте для этого контур крыши, который нужно удалить, и 

перемещайте курсор по краю контура. Запустите функцию  
Удалить контур поверхностей крыши, этот контур удаляется, 
остальные остаются, как были. Нажмите ESC, чтобы выйти из 
функции.  
Если поверхность Вашей крыши состоит только из одного контура, 

то функция  Удалить контур поверхностей крыши не предлагается. 

Здесь Вы используете для удаления функцию  Удалить 
(контекстное меню поверхности крыши или область задач Правка).  
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Расширить существующие поверхности 
крыши 

В контекстном меню существующей поверхности крыши Вы теперь 

также найдете функцию  Изменить элемент поверхности, 
архитектурную поверхность, область. Эта функция позволяет 
изменить контуры существующей поверхности крыши посредством 
добавки нового контура поверхности крыши. При этом Вы можете в 
панели Свойства изменить заимствованные из существующей 
поверхности крыши параметры поверхности крыши, как, например, 
изменить высоту, подобно, как при создании новой поверхности 
крыши. После завершения определения многоугольника возможно 
настроить края. Новый контур - это составная часть измененной 
поверхности крыши. 

Функцию  Изменить элемент поверхности, архитектурную 
поверхность, область Вы найдете также в области задач Изменение.. 
 

Углубления и проемы в перекрытиях, 
плитах 

При обработке проемов и углублений в перекрытиях и плитах 
(двойным щелчком по проему) до сих пор перекрытия всегда 
пересчитывались целиком заново, даже если были изменены 
только 2D элементы, как, например, макросы, и новый расчет не 
был необходимым. Особенно в случае сложных плит перекрытий 
это могло длиться значительное время. 

Теперь обработка 2D и 3D элементов отличается, и перекрытия 
пересчитываются заново, только когда это необходимо. 
Пограничные детали также не должны рассчитываться заново. 
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Количество сегментов у круглых проемов 
перекрытий 

У круглых проемов перекрытий, которые создаются с помощью  
Углубление, проем в перекрытии, плите, Вы можете теперь для 
круглых проемов ввести  К-во сегментов между 20 и 40;20 по 
умолчанию.  
 

Несущая конструкция 

Новшества вкратце 

 Отразить от Балок несущих конструкций, с корректной 
геометрией, позицией и расстоянием от базисной точки 

 Высоту нескольких объектов можно обрабатывать на одном 
шаге. 

 Опорную точку и расстояние нескольких Балок несущих 
конструкций или Колонн несущих конструкций можно 
обрабатывать на одном шаге. 

 При мульти-изменении возможно заимствование параметров и 
загрузка Избранного. 

 Опорная точка называется теперь Анкерная точка для 
однозначного различения с Базисной точкой, особенно в 
международном употреблении. 

 В существующих отчетах для любого профиля также 
анализируется корректное обозначение и поверхность. 

 Объекты несущих конструкций можно создавать в Visual Scripting. 

 Объекты несущих конструкций, такие, как PythonParts, были 
дополнительно развиты. 

 В случае Колонн несущих конструкций как объектов PythonPart 
или в Visual Scripting можно определить Опорную точку и 
Расстояние. 
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Поверхности отделки 

Слои пола и перекрытия в Allplan Архитектуре 2021 показываются не 
только схематически, но с реальными размерами, также в анимации 
и в скрытых отображениях. Захват объекта и простановка размеров 
возможны для всех слоев, определенных в поверхностях отделки. 
Этим ощутимо улучшились работы с поверхностями отделки. 
 

Новые элементы для объектов SmartPart 
окон и дверей 

При создании  Объекта SmartPart Окно или  SmartPart Дверь 

(функции  SmartPart Окно und  SmartPart Дверь/Ворота оба 
можно выбирать теперь как элемент в области задач Элементы 
проемов) также как  Крестовые перекладины.  
Для крестовых перекладин Вы определяете их вертикальное и 
горизонтальное число, ширину и глубину стоек и ригеля, а также их 
поверхности. Кроме того, Вы сможете задать глубину стекла. 
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Арматура, Схемы 
армирования 

Allplan 2021 предлагает Вам функции для последующего 
разделения или нового соединения стержней арматуры, 
например, для вставки или перемещения проемов или 
для учета секций бетонирования.  

К этому были оптимизированы функциональные 
свойства арматуры вдоль одного или нескольких путей: 
Теперь возможны также отрицательное бетонное 
покрытие, отрицательный выступ, а также задание 
расстояния от края в начале и в конце областей 
размещения. Этим можно еще более целенаправленно 
управлять расположением арматуры в ответственных 
ситуациях.  

При армировании областей и многоугольных 
размещениях Вы можете впоследствии добавить новые 
точки изгиба и эффективно применять комплектные 
компоновки арматуры через буфер обмена или через 
библиотеку. И при перекомпоновке арматуры теперь 
возможно работать с допусками. Этим собираются 
вместе подобные гибочные формы, и улучшается 
обозримость спецификаций арматурных сталей и 
логистика строительных площадок. 
 

Новая функция Переместить связанно 

Функция Переместить связанно служит для перемещения видов и 
разрезов (арматуры) вместе со связанными данными модели, 
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например, в следующий этаж; положение относительно друг друга, 
а также надпись арматуры  остаются неизменными. 

Через алгоритм функции Переместить связанно положение видов и 
разрезов относительно связанных данных модели остается 
неизменным также в случае символов и использования буфера 
обмена. 
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Новые функции Разделить стержни и 
Объединить стержни 

С новыми функциями  Разделить стержни и  Объединить 
стержни можно на одном шаге обрабатывать любое число 
размещений. 

При разделении стержней можно создать нахлест, стык или проем 
вдоль задаваемого разделения. При этом можно предварительно 
задать длину и положение нахлеста или проема. Для разделения 
можно задать ломаную линии разделения или проем, либо 
заимствовать 2D-элемент. 

 

При объединении стержней можно задать, объединяются ли только 
геометрически идентичные размещения, которые можно точно 
проецировать друг на друга, или также размещения с различными 
длинами стержней, проекция которых полностью лежит внутри 
максимальной длины стержня выбранных распределений. 

 

Принципиально объединение возможно только тогда, когда все 
шаги размещения идентичны. 

Сначала производится геометрическое соединение размещений 
перпендикулярно прямым размещения по следующим критериям. 

 Объединяемые сегменты лежат по одной линии, причем в 
качестве допуска учитывается диаметр. 

 Сегменты имеют одинаковый вектор размещения. 

 На объединяемых концах не имеется крюков и/или муфт. 
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 Гибочная форма не содержит замкнутой геометрии. 

В заключение производится последовательное объединение 
размещений в направлении прямых размещения по следующим 
критериям, причем для этого учитывается настройка в диалоговом 
окне Объединить стержни. 

 Прямые размещения должны быть параллельны и лежать в той 
же проекции. 

 Расстояние между размещениями составляет кратное 
расстояний размещений, причем в качестве допуска учитывается 
диаметр. 

 Крюки и/или муфты на концах стержней должны быть 
идентичны. 

 

Импортировать арматуру 

Посредством функции  Загрузить арматуру в области задач  
Импорт, можно загрузить в Allplan схемы армирования, созданные с 
помощью программ фирмы FRILO Software Неразрезная балка, 
Фундамент и Железобетонная колонна. Используйте теперь вместо 

этого функцию  Импорт данных IFC (Вызов). 
 

Дальнейшие новшества вкратце 

 Функция Согнуть линию применима также для армирования 
областей 

 Перекомпоновать  армирование стержнями  с настроенным 
допуском 

 Корректное отображение в Видах и разрезах укорочения 
стержня, возникающего вследствие скругления острых углов 

 Функции Выдавить стержень вдоль пути и Развертка траектории 
стержня были улучшены; элементы пути с одинаковым номером 
сегмента можно активировать совместно одним щелчком. Как 
при Линейном размещении можно теперь задавать Расстояние 
до края. Создание армирования в областях оптимизировано. Для 
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Защитного слоя бетона и Выступа возможно использование 
отрицательных значений. 

 Муфты: Анкеровки торцевых плит можно поворачивать и затем 
размещать в правильном положении. 

 Вывод длин и массы в Экспозициях сталей в зависимости от 
настроенной единицы длины. 

 Арматура как Расширенная XRef учитывается в Экспозиции стали 

 Ассоциативные экспозиции сталей с Фильтром файла модели 
независимо от статуса файла модели Элементы выбранных 
файлов модели теперь фильтруются, если они загружены 
активными или пассивными. 

 При перемещении и копировании файлов модели с 
ассоциативными экспозициями сталей автоматически 
настраивается Фильтр файла модели. 

 Функции Составной элемент, Изменить составной элемент и 
Расформировать составной элемент могут исполняться и в файлах 
модели с арматурой. 

 



 

Новое в Allplan 2021-0 Коорд. оси 51 

 

Коорд. оси 
С Allplan 2021 Вы можете теперь индивидуально 
изменить длину каждой линии растра, так что могут 
получиться очень индивидуальные ситуации. Если 
хотите, теперь растр можно тоже расформировать Кроме 
того, улучшилось взаимодействие с видами и разрезами, 
например, теперь растр также отображается в 
горизонтальных разрезах.  
 

Новшества вкратце 

 Показ линий растра теперь также в горизонтальном разрезе, в 
направлении X и Y; любые линии растра можно удалить или 
вставить 

 С помощью функции Изменить точки можно изменить длину 
линий растра в вертикальном и горизонтальном разрезе; при 
изменении параметров Вида или Растра измененная длина 
сохраняется. 

 Функция Расформировать координационные оси также для новых 
координационных осей; возникают 2D-линии и текст 

 Обозначение осей в Подсказке, полезно при масштабируемых 
осях 
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Виды и разрезы 

Общие усовершенствования 

 Разрезы с глубиной 0 

 Привязка точки и предварительный просмотр выделения на 
Общих 3D-телах в разрезе 

 Работы в разрезах без привязанной модели были улучшены. 

 Установить исходные файлы модели активными в контекстном 
меню Виды и Разрезы, которые были созданы в структуре 
объекта, было к Allplan 2020 заменено  через Установить 
активными базисные файлы модели. Запись была поэтому 
удалена. В панелях последовательно текст на экране  Исходные 
файлы модели заменен на Базисные файлы модели. 

 При мульти-изменениях также совместно могут изменяться все 
параметры подпанели Форматы. Далее может загружаться 
Избранное, и возвращаются параметры на основной настройке. 

 Внутри Видов и Разрезов возможно зеркальное отражение 
данных модели. 

 Учтите, что виды и разрезы в XRef не поддерживаются и поэтому 
отображение не производится. На это указывается при вставке 
XRef. 
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Улучшения производительности 

 Более быстрый расчет поверхностей 

 Виды и разрезы обновляются только тогда, когда это 
необходимо 

 Корректное отображение закладных деталей как каркасной 
модели в видах и разрезах. 

 Сохраненные как макросы, многократно используемые сложные 
3D объекты (Breps) теперь рассчитываются в Видах и Расчетах 
только однажды, все другие размещения - это экземпляры и 
ссылаются на первые. 

 Несколько окон чертежа того же чертежа ускорены. 

 Разрезы помещаются быстрее. 
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Отображение разреза по стандарту США 

 Переключение и ввод параметров через Настроить отображение 

 В случае Стили наверху в панели перестроено на Стандарт США; 
ниже вводится Номер чертежа (текст). 

 В области Символ направления задаются Сторона (слева/справа к 
линии разреза) и Размер символа направления. 

 

 Линия разреза вводится, как обычно, после нажатия ESC 
помещается новый символ направления и задается Глубина 
разреза. 

 

 При размещении разрез автоматически надписывается по 
стандарту США. Содержимое надписи как обычно задается в 
панели. 
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Анализы 

Ассоциативные экспликации 

 Новый флажок для включения и выключения ассоциативности 

 Несколько экспликаций можно обрабатывать одновременно 

 Текущий масштаб и текущая единица длины сохраняются при 
создании экспликации и поэтому при обновлении сохраняются. 

 Определенные экспликации можно теперь использовать как для 
единиц Метры, так и для Футы/Дюймы (при длинах также с 
дробным отображением). 

 При установке ассоциативных экспликаций можно через 
фильтры Файл модели и Слой задать, какие файлы модели или 
слои анализируются. Элементы выбранных файлов модели 
теперь фильтруются, если они загружены активными или 
пассивными. 
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Обмен данными, 
Интерфейсы 

Интерфейс IFC 

В файлах IFC элементы часто представляются через 
ограничивающую поверхность как 3D-тела. Это, и также 
определенные формы проемов, во многих случаях влияет, что 
элементы интерпретируются как Общие 3D-тела. Это приводит к 
ограничениям при дальнейшей обработке, а также при анализах.  

С версией Allplan 2021 при импорте IFC анализ геометрий BRep и 
проемов расширен. Благодаря этому размноженные нативные 
элементы Allplan, как стены, перекрытия или колонны при 
необходимости могут создаваться с соответствующими проемами. 
Это значительно улучшает качество импортированных моделей IFC.  

Кроме того, Вы можете при экспорте IFC выбрать, экспортировать ли 
объекты, как раньше, как тела экструзии, – по выбору с поддержкой 
геометрии свободных форм – или как BRep-геометрии. 
 

Экспорт IFC арматуры 

 При экспорте IFC арматуры передаются теперь и другие параметры 
(Quantitiies). Параметры BarLength (длина стержня), BarLengthTotal 
(Общая длина стержня), BarWeightTotal (Общий вес стержня) и 
BarDistance (Шаг стержней) теперь содержатся в наборе PSet 
AllplanQuantities.  
 

Экспорт IFC Коорд. осей 

При экспорте IFC трехмерные коорд. оси с плоскостями в 

направлении Z, которые были созданы с помощью  
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Координационные оси (области задач Растр или Объекты несущих 
конструкций), теперь также трехмерно переносятся в IFC. 
 

Больше гибкости при передаче геометрии 

При Экспорте IFC Вы можете теперь в Настройках экспорта, импорта 
IFC в области Преобразование геометрии в IFC задать, какую 
геометрическую модель предпочтительно использовать при 
экспорте IFC.  

 С опцией Экструдированная геометрия / BREP геометрия 
передаются 3D-модели, как раньше, в виде экструзионной 
модели или поверхностной модели. Известную опцию 
Поддержка геометрии свободных форм теперь можно найти 
здесь. Если эта опция активирована, то Геометрия своб. форм 
NURBS передается комплексно, а иначе полигонизированно.  

 С опцией BREP геометрия 3D-модели передаются, как BREPs 
(поверхностные модели).  
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Геометрия свободных форм при импорте IFC 

При Импорте IFC Вы можете теперь в Настройках экспорта, импорта 
IFC с помощью опции Активировать улучшенное отображение 
геометрических объектов свободной формы задать качество 
геометрических объектов свободной формы. Здесь Вы задаете Кол-
во U-кривых и Кол-во V-кривых (изокривых) и определяете этим 
форму и точность отображения. 

 

 
 

Импорт IFC лучше и быстрее 

При Импорте IFC BREPs (поверхностные модели) теперь 
анализируются с улучшенной функциональностью. Импорт теперь 
быстрее, и назначение объектам Allplan было улучшено. 
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Интерфейс AutoCAD 

Новая опция Импорт 3D элементов как Brep 

С Allplan 2018 содержащиеся в данных AutoCAD простые 3D 
элементы импортируются  как сгруппированные поверхности. Эта 
геометрия однако не может использоваться в Allplan, например, как 
опалубка для арматуры. 

При импорте теперь Вам доступна новая опция Импортировать 3D 

элементы как Brep (в разделе  Настройки - Специфично AutoCAD - 
область Прочее): Если активирована эта опция, то все тела 
импортируются как поверхностная модель (Brep), иначе как тело 
(solid). 
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Новая опция Параметры для импорта геометрии свободных форм 

Геометрические объекты свободной формы с кривыми или Общие 
3D элементы (BReps) обычно создаются в Allplan с помощью 4-х U 
кривых и V кривых (Изокривые). Если при импорте сложных моделей 
с многими деталями каждый объект обычно создается с помощью 4-
х U кривых и V кривых, то это может вести к проблемам 
производительности. Во многих случаях изокривые не являются 
необходимыми. 

При импорте теперь Вам доступна новая опция Параметры для 

импорта геометрии свободных форм (в разделе  Настройки - 
Специфично Allplan 2021). 

 

Здесь Вы задаете Кол-во U-кривых и Кол-во V-кривых (изокривых) 
геометрических объектов свободной формы для импорта и 
определяете этим форму и точность отображения. Импорт без 
изокривых установлен по умолчанию 
 

Расширенный выбор при преобразовании координат UTM 

При импорте данных AutoCAD (dxf, dwg) Вам теперь доступна при 
Преобразовании координат UTM опция Расширенный выбор.  

Здесь Вы можете выбрать любые файлы NTv2 и определить 
исходную или целевую систему для преобразования координат. Тем 
самым Вы можете, например, использовать международные 
преобразования координат, ограничения на страны, доступные в 
Стандартном выборе (Германия, Австрия, Швейцария) не 
действительны.  

Указание: Опция Расширенный выбор должна использоваться только 
пользователями со знаниями геодезии или топографической 
съёмки. 

Указание: Файл NTv2  (GSB) определяет только эллипсоидное 
преобразование градусов долготы и градусов широты (lat/long). 
Чтобы можно было работать со стандартными системами 
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координат, для исходной и целевой системы следует задать зоны и 
проекции. Параметры эллипсоида заимствуются из файла NTv2.  

 
 

Интерфейс MicroStation 

Выбранный при Экспорте данных MicroStation файл Seed теперь с 

помощью  Восстановить удаляется из выбора; его не нужно 

больше явно удалять через  - DGN_конфигуратор. 
 

Напрямую импортировать файлы Revit 
(технический предпросмотр) 

Мы работаем над тем, чтобы в рамках технического предпросмотра 
впервые обеспечить возможность прямого импорта файлов Revit. 
Этим модели Revit могут также без предварительного 
преобразования в формат IFC импортироваться в Allplan и 
использоваться далее. При импорте создаются нативные объекты 
Allplan, как стены, колонны, перекрытия, прогоны, окна, двери и 
крыши. 

Импорт Revit будет предоставляться самое позднее с одним из 
первых хотфиксов к Allplan 2021. 
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Свободное 
моделирование 

Новшества вкратце 

  Копировать вдоль произвольного пути с упрощенным 
просмотром архитектурных объектов 

  Выдавить вдоль траектории с расширенными возможностями 
при Повороте профиля вокруг оси Z. Настройка Стандарт остается 
неизменной. Если Вы активируете новую опцию Без бокового 
вращения, то Поворот профиля ведет себя аналогично повороту 
объекта в случае опции По количеству и настройке Стандарт 

функции  Копировать вдоль любого пути. 

 Улучшения производительности при разрешающей способности 
и расчетах скрытых линий Общих 3D-тел (объекты свободной 
формы) 

 

Контроль коллизий расширен 

Функция  Контроль коллизий до сих пор показывала только 
коллизии 3D тел.  
Теперь также показываются коллизии Общих 3D-тел (BREPs) друг с 
другом и между 3D-телами и Общими 3D-телами. 
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Визуализация 

Новая Рендер-машина 

Рендер-машина была обновлена: До сих пор использовался 
CineRender R20, теперь визуализируется с помощью Cineware R22. 

 
 

Текущий формат SketchUp 

В случае  Импортировать данные SketchUp и  Экспортировать 
данные SketchUp Вы можете теперь использовать новые форматы 
SketchUp 2019 и 2020.  При импорте формат распознается 
автоматически, при экспорте Вы можете его выбрать: 

 

Импорт возможен также перетаскиванием (Drag&Drop). 
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Улучшенные Стандартные поверхности 

Различные часто используемые для анимации и визуализации 
Стандартные поверхности (в папке STD\design) были обновлены; 
они дают теперь лучшие результаты при зеркальном отображении, 
прозрачности и глянце. 

Следующие поверхности были обновлены: 

 Стекло - glas.surf 

 Хром - chrom.surf 

 Алюминий (полированный) - alu.surf 

 Вода - wasser_normal.surf 
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Система 

Системные требования (Установка) 

Системные требования 

 Рекомендуемая операционная система Windows 10 Version 1909. 

 Установка на Windows 7 больше невозможна. 

 Сообщение при непригодной операционной системе 

 Процессор Intel или совместимый с поддержкой AVX 

 Рекомендация:  
Vulkan 1.1 или OpenGL 4,5 совместимая графическая карта с 8 ГБ 
ОП, графическая карта согласно сертификации 
www.allplan.com/info/graphiccards 

Установка 

 При установке можно выбрать другие страны. 
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Диспетчер качества Allplan 

Диспетчер качества Allplan это инструмент для постоянной проверки 
данных, и его теперь можно самостоятельно активировать через 
польз. интерфейс. Если в исключительном случае имеют место 
дефектные данные, то это сразу обнаруживается через Диспетчер 
качества. Это дает возможность нашим командам поддержки и 
развития лучше отрабатывать возможные проблемы и немедленно 
устранять их. 

Диспетчер качества Allplan это составная часть Диагностики Allplan. В 
Allplan можно Диспетчер качества Allplan включать факультативно, 
через Allmenu - Сервис - Диагностика Allplan - вкладка Диспетчер 
качества Allplan. 

Дальнейшие новшества в Диагностике Allplan 

 Тест производительности с новой экспликацией для быстрой 
оценки измеренных значений 

 Улучшенное Приложение для Allplan Precast или PLANBAR 
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Visual Scripting 
В Allplan 2021 существующие узлы были 
оптимизированы, а также добавлены новые узлы. 
Объекты Allplan можно интерактивно выбирать для 
обработки. Функции фильтра были расширены, и 
имеются новые возможности назначить новые атрибуты, 
изменять и удалять их.  

Узлы можно теперь, вместо того, как раньше, вставлять 
через библиотеку, вставлять прямо двойным щелчком 
по рабочей области. Благодаря этому существенно 
ускоряется создание скриптов. Формой, размерами, 
позицией и материалом объектов несущих конструкций 
можно теперь управлять через Visual Scripting.  
 

Новшества вкратце 

 Улучшения для Рабочей области: Узлы могут быть помещены 
везде, Функции масштабирования, например, на активном узле 

 Улучшенная визуальная обратная связь при промежуточных 
шагах: Влияние или результат расчета активного узла 
маркируется в просмотре зеленым 

 Окно вывода для предупреждений и сообщений 

 Библиотека непрерывно расширяется с новыми узлами 

 При двойном щелчке в рабочей области открывается быстрый 
ввод  с функцией Быстрый ввод. 

 

Новые узлы 

В панели Библиотека Allplan Visual Scripting появились две новые 
папки. Узлы, содержащиеся в папке UserObjects\Fixture можно 
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использовать для создания закладных деталей, размещений 
закладных деталей и экземпляров закладных деталей. 
В папке StructuralFraming узлы служат для создания балок и колонн. 
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Allplan International 

Подходящие настройки по умолчанию 
для многих стран 

Во время установки Вы можете почти  для всех стран мира выбрать 
подходящие настройки по умолчанию. Для США и Канады доступны 
их надписи, отчеты и экспликации в футах, дюймах и фунтах. Для 
Канады теперь возможен экспорт данных арматуры в форматах aSa 
и Soule также в миллиметрах. 
 

Новшества вкратце 

Футы, дюймы 

 Доступны дополнительные атрибуты 

 Настроены дополнительные отчеты 

Локализация для США 

 Надпись стержней с номером позиции атрибута 

 Надпись позиции с различным количеством ведущих нулей 

 Дополнительные атрибуты длин стержней ACI 

Локализация и настройки для Канады 

 Компоновка чертежей США с метрическими длинами 
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