
Archicad 24 объединяет команды, занимающиеся эскизным и 
рабочим проектированием, в полностью “открытой” рабочей 
среде BIMcloud, идеально подходящей для координации 
и проработки проектов. Прозрачный обмен информацией 
повышает уровень взаимодействия, избавляя архитекторов и 
инженеров от ненужного дублирования моделей.
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СОЗДАВАЙТЕ
ВЕЛИКОЛЕПНУЮ
АРХИТЕКТУРУ!



Archicad 24 повышает уровень 
взаимодействия архитекторов 
и конструкторов благодаря 
автоматической генерации 
аналитических моделей на основе BIM. 
Встроенные механизмы проверки, 
двунаправленный обмен данными и 
применение интеллектуальных объектов 
при формировании инженерных сетей 
обеспечивают экономию времени 
и денег, существенно сокращая 
вероятность возникновения ошибок. 
Использование новых библиотечных 
элементов оживит ваши интерьеры 
и поможет найти верное решение 
быстрее, чем когда-либо.

Публикуйте и передавайте комплекты чертежей 
всего одним щелчком мыши! Высокоуровневые 

языки программирования, такие как Python, 
позволяют применять в Archicad автоматизированные 

скрипты и команды. 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.

ПРОЕКТИРУЙТЕ 

ДОКУМЕНТИРУЙТЕ

СОСРЕДОТОЧЬТЕСЬ НА ПРОЕКТЕ, 
А НЕ НА БУМАЖНОЙ РАБОТЕ!

РАБОТАЙТЕ КАК 
ОДНА КОМАНДА!
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ПРОСТАЯ, УДОБНАЯ 
КОММУНИКАЦИЯ!

Члены вашей команды могут находиться в соседнем 
помещении или на другом конце мира. Моментальные 
уведомления и удобная визуализация изменений 
модели помогут вовремя принять правильные решения. 
Открытые стандарты гарантируют взаимодействие с 
любыми приложениями. Централизованное управление 
проектами экономит ваше время и сводит к минимуму риск 
потери данных или возникновения ошибок, а публикация 
моделей в облачных ресурсах обеспечивает их безопасное 
хранение с возможностью общего доступа.

ВЗАИМОДЕЙСТВУЙТЕ

Проводите профессиональные презентации при 
помощи встроенных инструментов виртуальной 

реальности и визуализации, разработанных 
таким образом, чтобы любой человек смог 
быстро сориентироваться и перемещаться 

по BIM-модели. Создавайте эффекты и 
фотореалистичные визуализации при помощи 

Twinmotion. Демонстрируйте проекты любых 
размеров в приложении BIMx. Поразите своих 

заказчиков интерактивными и захватывающими 
презентациями!  

ВИЗУАЛИЗИРУЙТЕ

Оптимизируйте проекты благодаря взаимодействию 
Archicad с лучшими приложениями для анализа. Сократите 
сроки проектирования за счет двунаправленного обмена 
данными между архитектурной и конструктивной моделями. 
Синхронизируйте проекты, сохраняя доступ к общей модели 
на всем протяжении рабочего процесса, чтобы снизить 
вероятность использования устаревшей информации. 
Обменивайтесь данными с профессиональными решениями 
в области энергоэффективности для уменьшения 
воздействия на окружающую среду.

АНАЛИЗИРУЙТЕ

СОЗДАВАЙТЕ 
ЛУЧШИЕ ЗДАНИЯ!

ПОРАЗИТЕ СВОИХ 
ЗАКАЗЧИКОВ!
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“Мы основываемся на философии 
инноваций через сотрудничество.”
Karl Fender, Fender Katsalidis, Австралия

GRAPHISOFT, Archicad, BIMx, BIMcloud — зарегистрированные торговые знаки GRAPHISOFT SE.
Прочие наименования могут принадлежать другим правообладателям.
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