
Работайте эффективнее, а не больше! Набор 
мощных инструментов и интуитивно понятный 
интерфейс делают Archicad самым удобным в 
мире BIM-решением, подходящим  для проектов и 
рабочих групп любых размеров. Автоматическое 
формирование документации, простой обмен 
данными, фотореалистичная визуализация и 
наилучшие в своем классе функции для анализа, 
присутствующие в Archicad, позволят вам 
сосредоточиться на самом главном: 
создании великолепной архитектуры. 
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Дайте волю своему творчеству при 
помощи передового программного 
обеспечения для информационного 
моделирования зданий, созданного 
такими же архитекторами, как и вы. 
Инструменты алгоритмического 
проектирования и высокая 
производительность при работе с 
моделями любых размеров позволят 
вам заниматься тем, что вы любите 
больше всего: проектировать 
великолепные здания. 

Публикуйте и передавайте комплекты 
чертежей всего одним щелчком 
мыши! Автоматизированные 
функции формирования и выпуска 
полного набора документации в 
соответствии с местными требованиями 
и BIM-стандартами позволяют 
сосредоточиться на проработке 
проектных решений, а не на 
оформлении документации.  

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

НЕ ОГРАНИЧИВАЙТЕ 
СЕБЯ!

МОМЕНТАЛЬНОЕ СОЗДАНИЕ 
ДОКУМЕНТАЦИИ!  



ДОКУМЕНТАЦИЯ
Создавайте проекты любых размеров и 
сложности с коллегами, находящимися 
в соседнем помещении или в любой 
другой точке мира. Обмен моментальным 
сообщениям в сочетании с гибкими 
настройками импорта и экспорта позволит 
моментально найти и устранить любые 
возможные ошибки независимо от того, 
какое приложение используют смежные 
специалисты. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Встроенные инструменты для 
виртуальной реальности и визуализации 
были созданы специально для того, 
чтобы любой человек смог быстро 
сориентироваться и перемещаться по 
BIM-модели. Это означает, что наилучшие 
проектные решения будут приняты на 
ранних этапах проектирования, а при 
строительстве не придется вносить 
дорогостоящие изменения.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Уделите больше внимания созданию великолепной 
архитектуры, а не проверке качества моделей. 
Благодаря взаимодействию Archicad с лучшими 
в своем классе аналитическими приложениями 
вы сможете обнаружить и устранить ошибки на 
первоначальных этапах проектирования. В результате 
ваши проекты станут точнее, их реализация - проще, а 
эксплуатация зданий - дешевле.

АНАЛИЗ

КОМАНДНАЯ 
РАБОТА В 
РЕАЛЬНОМ 
ВРЕМЕНИ!

ЛУЧШИЙ В СВОЕМ 
КЛАССЕ АНАЛИЗ 
МОДЕЛЕЙ!

ВОПЛОЩАЙТЕ 
СВОИ МОДЕЛИ В 
РЕАЛЬНОСТЬ!
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“Мы считаем, что великолепные проекты 
появляются в атмосфере сотрудничества.”
Anthony Laney, Laney LA, США
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