
ViCADo.ing  

1. Введение 

ViCADo является современной CAD-системой, которая подкупает 

последовательным 3D-моделированием здания, обеспечивающим 

уникальную интеграцию от проектирования несущей конструкции до определения 

расходования материалов и разработки чертежей позиций, опалубки и арматуры.  

Различные типы видов предоставляют в распоряжение пользователя удобный ввод данных, 

разнообразные возможности контроля, индивидуальное изображение, вывод листов и 

анализа данных. 

Существенные характеристики ViCADo.ing:  

• Работа с единственной моделью данных и здания 

• Постоянная актуальность всех данных 

• Вывод всех данных (листов, списков, переданных значений) из центральной модели 

данных  

• Предотвращение повторяющегося ввода данных 

• Различные виды анализа модели 

 

 
  



2. Управление видимостью 

Определить, какие строительные элементы или объекты должны изображаться в виде, 

можно индивидуально при помощи видимости 3D-слоев или категорий. Помимо 

существовавшего до сих пор управления в свойствах вида теперь можно очень удобно 

использовать данную возможность в окне "Структура модели".  

 

Справа от различных уровней структуры модели расположен символ "глазок", при щелчке 

мыши на который можно выбрать видимость или невидимость для изображения 3D-слоя 

или строительного элемента. 

 

 
 

Управление видимостью 3D-объектов в окне "Структура модели" позволяет существенно 

ускорить редактирование проекта и составление чертежей. Благодаря этому также можно 

защитить отдельные строительные элементы от случайного изменения. Защита 

активизируется при помощи опции "Установить защиту от записи", которая вызывается 

щелчком правой кнопки мыши на объект. Защищенный от записи объекты отмечаются в 

окне "Структура модели" символом "замочек".  

 

Легенда: 

 Объекты  (например, строительные элементы) 

 

 Категории объектов 

(например, перекрытия или стены) 

Все объекты этой категории, даже в  

других 3D-слоях будут включаться и выключаться. 

 

 Структура модели 

 

 В структуре модели часть объектов выключена. 

 

 Выключен объект, категория объекта или структура модели.  



3. 3D-изображение 2D-видов 

Благодаря последовательному 3D-моделированию строительные элементы в ViCADo 

постоянно создаются в виде объемных тел. Большей частью моделирование происходит в 

видах сверху и сечениях, и из-за 2D-изображения строительных элементов в этих видах 

пространственный аспект проектирования немного отодвигается на задний план. И только 

вид визуализации показывает полный пространственный объем состояния проектирования.  

А новая опция „3D-изображение 2D-видов“ явно выводит пространственный аспект 

моделирования на передний план.  

 

 

 

 

 

 

 

При помощи простой команды клавиатуры каждый слой, в котором модель здания 

изображается в 2D, можно "перевернуть" в 3D-изображение.  

 

 

При одновременном нажатии ALT-

клавиши на клавиатуре и левой 

кнопки мыши можно немедленно 

перейти из 2D-вида в 3D и вращать 

изображение при помощи мыши, что 

позволит сразу проверить сложные с 

технической точки зрения детали. 

Комбинация клавиш „ALT+0“ вернет 

изображение в исходное состояние 

вида сверху и вида. 

 

Виды, для которых активизировалось 3D-изображение, предоставляются и для оформления 

листов, что значительно расширяет объем возможностей при оформлении документации.  



4. Динамическая помощь при вводе 

Моделирование в ViCADo происходит при помощи конструктивных линий. Они 

изображаются как расположенные под прямым углом линии, которые во время ввода 

можно использовать для улавливания и относительно начала которых происходит ввод 

координат. Положение конструктивных линий в зависимости от выбора пользователя 

устанавливается вручную или автоматически при вводе.  

В ViCADo 2019 для конструктивных линий появились две дополнительные опции помощи 

при вводе: динамическая опорная линия и динамический показ координат.  

Динамическая опорная линия для размещения 

Как только Вы приступаете ко вводу, например, начинаете вводить окна., помимо 

конструктивных линий появляется динамическая опорная линия, предназначенная для 

установки по горизонтали.  

 

Таким образом при вводе строительных элементов можно брать за основу уже 

установленные объекты того же типа (при нажатой клавише учитываются все типы 

объектов). В качестве основы предлагаются только те объекты, которые видны при 

актуальной ступени масштабирования.  

 

Динамическая опорная линия может помочь и при установке текстов, например, при для 

арматуры. Таким образом, установка следующих текстов может ориентироваться на уже 

имеющиеся.  

Динамическую опорную линию можно включить и выключить при помощи клавиши F9. 

  



Динамический показ координат 

При выборе динамического показа координат непосредственно при вводе отображаются 

координаты актуальной позиции курсора, и для декартовых и для полярных координат.  

 

 

 

Динамический показ координат позволяет сразу определить актуальную ориентация 

конструктивных линий. Особенно большое значение это имеет для установки углов.  

Точное указание координат происходит при активизации соответствующего ввода пори 

помощи соответствующей команды клавиатуры.  

Динамический показ координат активируется и отключается при помощи клавиши F7. 

 

  



5. Работа со структурными элементами 

Работа со структурными элементами является одним из существенных преимуществ 

ViCADo.ing 2019. Они облегчают переход от архитектурной модели к аналитической 

модели при проектировании. Помимо этого, структурные элементы позволяют 

осуществлять двусторонний обмен информацией между архитектурной моделью и 

расчетными моделями.  

 

 

 

Создание структурных элементов  

Структурные элементы создаются 

при щелчке мыши на одноименную 

иконку (1) для всех несущих 

строительных элементов. Данная 

иконка находится на закладке 

"Несущие конструкции". 

Структурные элементы можно 

создать и непосредственно при 

моделировании архитектурной 

модели. Управление этой 

возможностью. осуществляется 

через опцию на закладке 

"Структурный элемент" отдельных 

шаблонов строительных элементов.  

t 

 

  



Переход к статической аналитической модели  

Статические аналитические модели существенно отличаются от архитектурных моделей. 

Цель архитектурной модели заключается в как можно более реалистичном представлении 

здания. Строительные элементы изображаются в виде объемных тел близко к реальности. 

в отличие от нее структурная модель для статического анализа соответствует 

идеализированной модели, состоящей из системных линий и системных поверхностей. 

Помимо этого, как правило, сглаживаются небольшие несовпадения геометрии, так, 

например, стены удлиняются до точки пересечения системных линий.   

 

 

ViCADo.ing оказывает помощь при этом переходе. Структурные элементы перекрытий, 

колонн и стен приводятся в соответствие и соединяются в горизонтальном и вертикальном 

направлениях. Для многих стандартных задач благодаря этим изменениям структурная 

модель большей частью формируется автоматически.   

Для тех задач, которые ViCADo.ing не сможет реализовать на 100%, программа 

предоставляет множество опций, которые помогут вручную справиться с любыми 

задачами.   

Так можно, например, 

дополнительно моделировать и 

изменять структурные элементы. 

В целях идеализации можно 

также воспользоваться 

перемещением и размещением 

структурных элементов по 

вертикали.  

Важным инструментом является 

новая опция „Выравнивание по 

краю“, так как здесь можно 

произвольно выбрать грань.   

 

 

  



Создание расчетных видов 

Сразу после создания структурной модели 

она становится основой для всех 

расчетных моделей, которые необходимы 

для статического редактирования в 

MicroFe или в Статике.  

При помощи иконки "Расчетные виды" на 

закладке "Виды", в группе "Несущие 

конструкции" можно создавать 

специальные расчетные виды. В них через 

управление видимостью определяется 

необходимый объем модели или 

частичной модели.  

Справа показана расчетная модель для 

пентхауса. Железобетонное перекрытие 

должно быть рассчитано в MicroFe 2D. 

Стены для FE-расчета перекрытия в 

плоской постановке интерпретируются как 

линейные опоры.   

Затем можно создать и другие расчетные 

виды для последующих расчетных 

моделей. при этом следует учесть, что 

каждому расчетному виду в ViCADo 

присваивается определенная расчетная 

модель. Все расчетные модели происходят 

из одной структурной модели, что 

позволяет избежать избыточных этапов 

редактирования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общая модель 

Частичная модель Пентхаус 

Частичная модель Перекрытие над 4 этажом 

 

 

 

  



Разрешить использование расчетных моделей 

После определения необходимых структурных элементов при помощи управления 

видимостью слоев этажей, категорий структурных элементов или отдельных структурных 

элементов можно разрешить использование содержания вида как расчетной модели. 

 

 

Как видно из контекстной закладки "Расчет", использование расчетных моделей 

разрешается всегда для прочностного анализа. После получения разрешения 

конструктивный вид долгое время 

связан с расчетной моделью. Это 

видно по иконкам в меню.    

Все связи между архитектурными 

строительными элементами, 

структурными элементами, а 

также с расчетными моделями 

указываются в свойствах 

строительных элементов. На 

закладке "Несущая конструкция" 

видно, что структурный элемент 

„W-182“ стены „StbWa-4“ связан с 

расчетной моделью. Здесь речь 

идет об общей несущей 

конструкции для MicroFe 3D. 

Также могут быть сформированы альтернативные модели. 

 

  



Контрольные виды 

Для сохранения в проекте информации, например, о том, какое сечение смоделировано в 

ViCADo и рассчитано в MicroFe, в ViCADo можно создавать контрольные виды. Данные 

виды приводятся на закладке "Виды" в группе "Несущие конструкции". 

 

В контрольных видах по строкам показаны свойства структурных элементов и результаты 

из расчетных моделей, которые имеются для соответствующих структурных элементов. 

Если имеется разница между структурной моделью и результатом, соответствующая строка 

будет выделена цветом вместе со свойством. Это происходит, например, в том случае, если 

в рамках проведения проверки необходимо изменить параметры материала или размеры 

сечения.  

Помимо этого контрольные виды помогут Вам в поиске структурных элементов и в том 

случае, если Вам нужно выбрать один из них.  

Управление видимостью происходит, как и в остальных видах, через структуру модели и 

категории строительных элементов.  

 

 

  



6. Автоматическое армирование 

Самым быстрым и простым способом ввода арматуры в ViCADo.ing является 

"Автоматическое армирование". При помощи всего нескольких щелчков мыши и набора 

параметров можно определить арматуру для целого строительного элемента, например, для 

колонны. При этом ViCADo.ing предоставляет для выбора список со всеми подходящими 

шаблонами автоматического армирования. 

 

Вызвать автоматическое армирование можно двумя способами. 

 

При помощи меню 

Через иконку "Автоматическое 

армирование" на закладке 

"Арматура". После щелчка 

мыши на иконку здесь на панели 

опций выбирается тип 

армирования. Автоматическое 

армирование предусмотрено, 

например, для граней или 

строительных элементов, 

например, перекрытий. 

 

Затем на панели опций 

выбирается необходимый 

шаблон, после чего армируется 

один или несколько 

строительных элементов, 

выбираемых щелчком мыши. 

 

При помощи контекстного 

меню 

Как только строительный 

элемент выделен в виде, в 

контекстном меню (правая 

кнопка мыши) появляется 

строка "Армировать балку", 

под которой приводится 

список шаблонов. 

предназначенных для 

автоматического армирования.  

 

 

 

Автоматическое армирование для всех строительных элементов 

В ViCADo.ing 2019 все строительные элементы можно армировать автоматически. Теперь 

отсутствует необходимость принадлежности строительных элементов одному типу, 

например, стене или перекрытию. 

 

После вызова автоматического армирования в меню можно автоматически армировать все 

типы строительных элементов. Так, например. после выбора в панели опций типа 

армирования "для балок" армировать строительный элемент "стена".  

 

 



 

 
 

 

 

Армирование элементов IFC-моделей 

Эта новая возможность имеет существенное значение и является очень полезной для 

редактирования проекта в BIM-процессе. При этом не играет роли, как было смоделировано 

здание. Автоматическое армирование можно в любом случае использовать для всех 

строительных элементов и узлов.  

  



Дополнительные возможности автоматического армирования 

Автоматическое армирование для балок и ленточных фундаментов дополнено вводом 

нескольких боковых стержней. 

 

В группе "Боковая арматура" помимо диаметра стержней можно внести и количество. 

Стержни равномерно распределяются по высоте балки. 

 

В ленточных фундаментах боковая арматура реализована аналогично балкам в группе 

"Боковая арматура". 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Передать надписи для арматуры 

Существенную часть времени редактирования листов арматуры занимает документация, то 

есть изображение арматуры на листах. Здесь необходимо отобразить все формы загиба и 

раскладки, а также схемы армирования и ряды арматуры. Чтобы сократить время 

редактирования, например, для одинаковых схем армирования и раскладок основного 

этажа в ViCADo 2019 можно копировать готовые и подписанные раскладки арматуры из 

одного перекрытия этажа в другое.   

 

 

При помощи опции "Передать строительные элементы" можно копировать и передавать 

отдельные категории строительных элементов или имеющиеся строительные элементы в 

новые этажи. Если эта возможность используется для арматуры, уже имеющей подписи и 

размеры, можно автоматически определить все виды, в которых изображена передаваемая 

арматура.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ViCADo приводит к выбору передаваемой арматуры через три диалога. Здесь выбираются 

исходный этаж и исходный слой, категория строительных элементов и целевой этаж.  

 

 

 

 

 

 

Затем появляются следующие диалоги, 

позволяющие создавать виды и передавать 

имеющуюся в этих видах информацию по 

2D-графике, например, размерные 

цепочки.   

Сначала появляется список всех видов, 

содержащих необходимую арматуру  

 

 

 

Затем приводятся возможные категории 

2D-графики. Можно целенаправленно 

определить отдельные категории. Для 

листов арматуры необходимы, например, 

подписи к арматуре и проставление 

размеров. 

 

 

 

 

И в заключении появляется диалог, в 

котором приводятся имена имеющихся 

видов (источник), а также имена новых 

видов и папка с видами (цель).  

После проверки и возможного изменения 

имен создаются новые виды и передаются 

подписи.  

 

 

 

 

В таблице с именами видов и с именами папок с видами при помощи клавиши F6 можно в 

актуальную строку из предыдущей скопировать целые строки, а при помощи клавиши F7 

отдельные ячейки.  



8. Новая опция для раскладки матов (сеток) 

Для раскладки матов по поверхности предусмотрена новая опция, позволяющая добиться 

экономичной раскладки относительно количества матов и их остатков.  

 

 

Опцию "Использовать остатки в следующем ряду" можно вызвать в свойствах для несущего 

направления.  

Название опции говорит само за себя, сразу понятно, какая стратегия здесь используется. 

Остаток используется сразу в следующем ряду на месте первого мата.  

 

Две предусмотренные опции для управления минимальным расстоянием между стыками и 

минимальной длиной матов позволяют добиться необходимого экономичного результата. 

Имевшиеся известные Вам ранее опции сохранены и могут быть использованы и впредь.   

  



 

9. Управление структурой модели 

В диалоге "Управление структурой модели" в табличной форме показаны этажи по 

фрагментам, что позволяет без усилий создавать этажи или вносить изменения. 

 
 

Диалог "Управление структурой модели" можно вызвать на закладке "Модель" при помощи 

иконки "Управление структурой" или в контекстном меню в окне "Структура модели". 

 

Проявление изменений, например, изменение высоты этажа, сразу видно для всех этажей. 

И последующие изменения, например, в конструкции пола можно произвести без проблем 

для нескольких этажей за один этап работы. 

 

В столбцах "OKFF" (уровень "чистого" пола) и "OKRD" (уровень перекрытия без отделки) 

показано изменение высоты всех этажей. При выходе из диалога все изменения будут 

внесены в геометрию модели здания.  

 

  



10. Шаблоны модели 

В новом диалоге "Структура модели" редактирование и управление происходит полностью 

в одном диалоге, что очень удобно. Благодаря этой возможности можно очень легко уже 

имеющуюся структуру модели сохранить как шаблон для будущих моделей. 

 

 
 

 

При помощи опции "Сохранить как 

шаблон" структуру модели можно 

перенести на другие или новые 

модели. Благодаря сохранению 

структуру модели можно использовать 

и в пределах одной модели, например, 

для переноса этажей секции в другую 

секцию. 

 

В пределах проектах тоже можно 

выбирать имеющиеся ViCADo-модели 

и копировать их структуру модели. 

Это особенно полезно при работе со 

связанными моделями. 

 

  



11. Промежуточные этажи 

Промежуточные этажи в ViCADo.ing 2019 представляют собой еще один уровень 

организации структуры модели.  

Обычно промежуточные этажи используются при необходимости ввести еще один уровень 

в пределах этажа. Как правило, при этом наблюдается меньшая высота этажа. Также данная 

возможность может использовать при отображении многоуровневых этажей или при 

создании подоконной кирпичной стенки балкона. 

 

 

12. Ассистент правил для структуры модели 

Структура модели в ViCADo состоит не более чем из четырех уровней. Они делятся на 

фрагмент, этаж, промежуточный этаж и 3D-слой. Дополнительно все строительные 

элементы и объекты подразделяются на категории. И структура модели, и категории 

помогают при моделировании, например, через управление видимостью, а также при 

оценке расходов и материалов. 

 



Если виртуальная модель здания создается в ViCADo, то разделение на этажи или 

категории строительных элементов можно учесть уже на этапе моделирования. Но модели 

здания все чаще обмениваются данными между различными CAD-решениями в IFC-

формате. конечно, из-за этого обмена данными информация теряется.  

И именно здесь Вам поможет "Ассистент правил" в ViCADo. Он предназначен для 

определения и управления правилами, которые на основе свойств объектов позволяют 

автоматически создавать слои этажей или категории строительных элементов.  

Произвольное количество правил можно объединять в шаблоны, что превращает шаблоны 

в идеальное средство для повторяющихся процессов импорта данных в проектах. Благодаря 

шаблонам и "Ассистенту правил" можно существенно оптимизировать обмен данными с 

партнерами, вместе с которыми Вы работаете над редактированием проектов.   

Например, может быть обработана импортированная IFC-модель с использованием 

шаблона из "Ассистента правил". Там содержится, во-первых, правило "Перекрытие 

Пентхаус", так как автор модели здания смоделировал его как балку и в ViCADo его нужно 

присвоить категории строительных элементов "Перекрытие". В качестве второго правила 

объекты с материалом "гравий" должны войти в категорию "Интенсивное озеленение".  

Также можно сформулировать правило, которое перемещает все перекрытия этажа в новый 

слой этажа "Перекрытие". Помимо этого, "Ассистент правил" и для смоделированных в 

ViCADo моделей зданий является неоценимым помощником, если, например, необходимо 

внести дополнительные изменения в структуру модели.   

 



13. Дублирование листов 

Формирование листов является задачей, которая может потребовать много времени. Где 

какие виды должны располагаться, и какой выбрать формат бумаги? Это только два из 

многих типичных вопросов, на которые требуется ответить при создании листов. 

 

При помощи расположенной на закладке "Виды" иконки "Дублировать вид" можно 

дублировать виды. Листы для ViCADo тоже являются видами, так называемыми "видами 

листов", которые тоже можно дублировать, воспользовавшись этой же иконкой.  

 

Но виды листов представляют собой особый случай. Если возникает необходимость 

дублировать вид, то после ввода имени и обозначения появляется новое присвоение 

размещенных видов.  

Справа приведен диалог, в котором 

можно произвести новое присвоение. 

Две первые колонки показывают виды 

листов, выбранный при копировании 

в качестве шаблон. Обе правые 

колонки предназначены для выбора 

новых видов, которые должны быть 

использованы на новом листе.  

 

В данной таблице можно 

использовать типичные для mb 

WorkSuite опции копирования F6 и 

F7: F6 для копирования строк целиком 

и F7 - для отдельных ячеек. Процесс 

копирования всегда относится к 

строке, расположенной непосредственно над выделенной ячейкой или строкой.   

  



14. Виды ведомостей для стальных строительных 
элементов 

Возможности оценки виртуальной модели здания в ViCADo.ing расширены за счет 

появления нового вида ведомостей "Ведомость профиля". Данная ведомость содержит все 

стальные строительные элементы, например, колоны или балки. Уже имеющиеся шаблоны 

в ней сортируются по сечению и/или марке стали.  

Новая ведомость создается на закладке "Виды" при помощи переключателя выбора 

"Строительные элементы". В инсталляции уже предусмотрены два готовых шаблона. При 

помощи "Редактора ведомостей" Вы сможете форматировать ведомости и сохранять как 

шаблоны.   

 

 

Ведомости помогают не только при оценке. Они предоставляют быстрый доступ к 

строительным элементам, имеющим одинаковые свойства. При щелчке мыши на строку в 

ведомости все соответствующие строительные элементы окажутся выделены, и Вы 

сможете вносить изменения в свойствах. 

  



15. Классификация привязки размерных цепочек 

При проставлении размеров в ViCADo речь идет об ассоциативных размерах. Это означает. 

что размерные цепочки связаны cо строительными элементами. Благодаря чему, даже при 

изменении модели всегда достигается корректное изображение и корректная информация 

по размерам.  

 

 

Привязка размерных цепочек к геометрии строительных элементов возможна для всех 

угловых точек. Иногда этого недостаточно, например, когда размер должен относиться к 

центру строительного элемента. В таких случаях ViCADo автоматически предлагает 

ссылку без привязки.  

Для безусловного 

распознавания качества 

ссылок на размеры, то 

есть, являются ли они 

связанными или 

несвязанными, в ViCADo 

2019 предусмотрены 

отличия в отображении 

точек привязки. Красный 

символ "X" означает 

привязку, а красный 

символ "+" - отсутствие 

привязки.  

Для облегчения контроля можно выделять произвольное количество размерных цепочек. И 

для всех размерных цепочек показываются ссылки на размеры. Имеющие привязку 

отмечаются красным символом "x", а не имеющие привязки - красным символом "+". 

Благодаря этой опции можно очень быстро проконтролировать размеры, если, например, 

один из размеров автоматически не приводится в соответствие с размерной цепочкой.  

 



16. Повторное присвоение строительных элементов 

Управление всеми строительными 3D-элементами, например, стенами или колоннами, 

происходит в соответствии со структурой модели в 3D-слоях. В каждом этаже имеется 3D-

слой "Стандарт". Здесь сохраняются все строительные 3D-элементы. Для индивидуального 

разбиения можно создать дополнительные 3D-слои для этажа. В них можно, например, 

объединить все строительные элементы, относящиеся к перекрытию.  

 

 
 

 

Если во время моделирования становится понятно, что строительные элементы должны 

быть распределены в различные 3D-слои, поможет опция "Повторно присвоить 

строительные элементы".  

 

после выбора строительных элементов, которые должны быть присвоены другому 3D-

слою, на контекстной закладке "Обработать" появится опция "Повторно присвоить 

строительные элементы". 

 

В появившемся диалоге, как только все выделенные строи тельные элементы будут 

принадлежать одному 3D-слою, будет показан актуальный 3D-слой. После выбора целевого 

3D-слоя нужно выйти из диалога, нажав на клавишу ОК. Все строительные элементы 

окажутся в новом 3D-слое. 

 

На этом этапе работы сохраняется вся информация и принадлежность, например: по 

размерным цепочкам.  

  



17. Одновременная работа нескольких пользователей 

ViCADo.ing позволяет распределять работу на несколько сотрудников. Для этого 

предназначены "связанные модели". Каждый отдельный сотрудник получает собственный 

четко определенный раздел работы, в котором он может, например, составлять рабочие 

чертежи параллельно со своими коллегами на основе общей 3D-модели здания.  

 

Это становится возможным благодаря работе со 

"связанными моделями". Каждый сотрудник 

может выполнять свои задачи в собственной 

модели. 

 

Например, 3D-модель здания находится в 

ViCADo.ing-модели, связывающей в своей модели 

всех участников проекта. Благодаря этому можно, 

например, разделить изготовление рабочих 

чертежей и экспертной документации.  

 

модели можно связывать через меню "Модель". 

Информация о том, какие модели являются связанными, сохраняется или после закрытия 

модели.  

 

 
 

 

Все связанные модели приведены в окне "Этажи (3D-слои)". Открыть связанную модель 

для внесения изменений можно правым щелчком мыши. 

  



18. Обмен данными IFC 

Обмен данными 3D-моделей в IFC-формате все чаще используется в проектировании. 

Преимущества по сравнению с обменом в 2D-форматах совершенно очевидны. Различия в 

геометрии, известные из 2D-обмена данными, при 3D-обмене данным отсутствуют. 

Геометрия есть и остается совместимой. Следующие характеристики позволят осуществить 

обмен данные еще лучше: 

 

IFC-атрибуты 

Каждая модель здания в IFC-файле состоит из множества элементов. Каждый элемент 

состоит из нескольких атрибутов, отражающих, например, размеры или материал. 

 

Дополнительно можно вручную присвоить элементам следующие IFC-атрибуты, 

управление которыми и стандартизация которых происходит тоже через IFC-формат. 

 

Доступ осуществляется через закладку "Атрибуты" элементов ViCADo-модели. Здесь 

различают управляемые в IFC стандартные атрибуты и атрибуты ViCADo. Через доступ к 

переменным все атрибуты могут автоматически получать информацию из модели.  

 
  



IFC-форматы 

Версия 4 является актуальной версией IFC-интерфейса и в будущем придет на смену версии 

2x3. IFC-модели в версиях 2x3 и 4 можно импортировать в ViCADo и экспортировать.  

Для обмена данными через IFC-интерфейс помимо выбора IFC-версии является и выбор 

„Model View Definition“ (MVD). В сочетании с IFC-версией ViCADo поддерживает 

следующие форматы:  

• IFC 2x3 CoordinationView 2.0  

• IFC 2x3 CoordinationView 2.0 (только Brep)  

• IFC 4 DesignTransferView 1.1  

• IFC 4 ReferenceView 1.1  

 

 

IFC-экспорт  

Экспорт модели здания ViCADo-в IFC-формат осуществляется через системное меню 

„ViCADo“, рубрика „Экспорт“. Экспорт всегда базируется на виде модели ViCADo. Таким 

образом объем экспорта определяется управление видимости выбранного вида. Затем 

выбирается IFC-версия включая MVD. Для определения объема предусмотрены детальные 

возможности выбора при помощи атрибутов модели здания.   

 

 

  



IFC-импорт 

Для импорта модели здания в ViCADo предусмотрены два пути: Через системное меню, 

рубрика, „Импорт“ (если ViCADo-модель уже существует) или через ProjektManager 

непосредственно во время создания новой ViCADo-модели.  

 

Вторая возможность особенно полезна для редактирования проекта при помощи открытого 

BIM-метода.  

 

 

В обоих случаях после выбора IFC-файла ViCADo покажет предложенное присвоение IFC-

объекта и материала ViCADo-объекту и материалу и предоставит возможность 

редактирования. 

 

ViCADo позволяет сохранить все присвоения в одном конфигурационном файле и, таким 

образом, подготовить их для последующего импорта, например, в других проектах 

партнеров.   

 

 

Возможность выбрать автора для экспорта 

Автора IFC-модели можно 

определить в файле.   

Этот выбор автора относится к людям, работающим над проектом, управление которыми 

осуществляется через ProjektManager. Благодаря этому удается избежать избыточных 

данных при управлении данной информацией.  



Учет структурной аналитической модели 

Структурные элементы, представляющие собой в mb WorkSuite основу для обмена 

информацией между ViCADo.ing и MicroFe, можно экспортировать в IFC-формате. 

Структурные элементы экспортируются дополнительно к архитектурным строительным 

элементам как „Structural Analysis Model“. Возможен также и IFC-экспорт, содержащий 

только „Structural Analysis Model“. 

 

 

 

В экспорте учитываются структурные 

элементы, которые представляют собой 

строительные элементы (поверхности и 

стержни). Подробная информация по 

„Structural Analysis Model“ в IFC-

формате находится на домашних 

страницах buildingSMART 

(http://www.buildingsmart-tech.org/ 

specifications/ifc-view-

definition/structural-analysis-view). 

Если IFC-экспорт запускается из 

системного меню ViCADo, то в 

детальных опциях экспорта происходит 

выбор, должны ли учитываться 

структурные элементы.  

 

 

 

 

 

  



Поддержка BCF-формата  

BCF-формат (BIM Collaboration Format) представляет собой открытый интерфейс для 

процесса BIM-проектирования, делающий возможным для участников проектирования 

коммуникацию со ссылками на строительные элементы. 

 

 

 

Обмен информацией происходит через дополнительный BCF-файл, который 

импортируется в ViCADo наряду с IFC-моделью. Отдельные комментарии содержат ссылку 

на строительный элемент (IFC-GUID), само сообщение, заставку и направление взгляда на 

определенное место.   

В ViCADo коммуникация происходит в BCF-формате через отдельное окно, которое 

предлагается с правой стороны экрана в виде "всплывающего окна".  

Через BCF-формат участники проектирования обмениваются информацией по отдельным 

темам. При этом каждый участник процесса обсуждения может оставлять комментарии по 

темам и, например, изменить статус темы. Благодаря ссылкам на строительные элементы 

нет необходимости в поиске соответствующего места в модели. Все задействованные 

строительные элементы могут изображаться в имеющемся виде визуализации или в новом 

виде. 

 

  



 

19. Категории видимости 

Все объекты в модели здания ViCADo организованы в категориях, например: "стены, 

"перекрытия" или "лестницы".  

 

Однако, так как существует необходимость разбиения на более мелкие группы, например, 

в целях управления видимостью, предусмотрена возможность создания дополнительных 

категорий через системное меню ViCADo в рубрике "Установки".  

 

 

В настроках графики для 

строительных элементов 

"Стена" созданы 

дополнительные 

подкатегории "Наружняя 

стена Сухой способ 

строительства" и 

"Внутрення стена".   

Каждый строительный 

элемент можно присвоить 

этим категориям. Данная 

возможность предусмотрена 

и для уже смоделированных 

строительных элементов или 

объектов и для шаблонов 

строительных элементов.  

 

 

 

  



Сохранить стандартные значения и шаблоны mb WorkSuite  

Сохранить все установки и шаблоны mb WorkSuite можно в системном меню 

ProjektManager, на закладке "Установки". В соответствующем диалоге в области ViCADo 

появится последняя строка "Изменения в каталоге", которую можно там выбрать.  

 

 

 

Стандартные значения фирмы  

И в центральном управлении стандартными значениями и шаблонами в ViCADo 2019 при 

создании "стандартных значений фирмы" все изменения в каталоге сохраняются.  

 

 
 

 

 

 



 

20. Выбор активного слоя и изображение вида 

Выбор активного слоя вместе с выбором изображения слоя перенесено в другое место на 

планке опций. 

 

 

Активный слой 

Часто в одном виде изображается несколько 3D-слоев. Перед вводом новых объектов или 

строительных элементов через выбор активного слоя определяется, в каком 3D-слое будет 

происходить управление новым объектом или строительным элементом. За счет новой 

позиции приходится меньше работать мышью, так как сразу после выбора шаблона и опции 

ввода можно проверить и выбрать активный слой.  

 

Изображение вида 

Благодаря выбору изображения 

вида в ViCADo тип 

изображения отдельных 

строительных элементов и 

объектов появляется после 

единственного щелчка мыши. В 

изображении видов 

выбираются соответствующие 

варианты изображения 

отдельных строительных 

элементов, и здесь происходит 

управление, например, 

толщиной линии или 

штриховками. Благодаря 

переносу опции с закладки "Вид" в панель опций можно в любой момент воспользоваться 

выбором без необходимости переключения закладок в меню.  

  



21. Табличный вывод в формате Excel 

Вывод ведомостей арматуры для программ табличных расчетов, например, Microsoft Excel, 

можно производить и в ViCADo 2019, если Microsoft Excel на компьютере не 

инсталлирован. 

 

 

 

при этом могут быть созданы файлы 

табличных расчетов, если 

используется другое программное 

обеспечение, например, OpenOffice.  

 

 

 

  



22. Использование переменных 

Все объекты модели здания ViCADo выдают информацию, которую можно вывести из 

модели. Данную информацию можно просматривать в свойствах объектов на закладке 

"Свойства". 

 

 
Свойства подразделяются на категории, например: "Результаты". Некоторые виды 

информации по результатам или документации можно считывать при помощи переменных. 

Каждая переменная состоит из имени и обозначения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Таким образом, переменные можно использовать для создания списков работ или 

компоновать в видах определения расходования материалов и оценивать.  

 

 
 

Благодаря переменным можно автоматически создавать и подписи, содержащие 

информацию из модели здания.   

 

Помимо этого переменные используются и, например, для определения из модели здания 

стандартных IFC-атрибутов по арматуре „ReinforcementVolumeRatio (объем армирования)“ 

или по строительному элементу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



23. Материалы в основных данных ViCADo 

В основные данные ViCADo в 

области деревянных 

конструкций внесены классы 

прочности по DIN EN 1995, а 

для стальных конструкций - 

классы прочности по DIN EN 

1993. Помимо этого, 

приведены в соответствие 

стандартные обозначения для 

железобетонных конструкций.  
 

 

 

 

 

 

 

24. Новые строительные элементы для деревянных 
конструкций  

На закладке "Строительные элементы", группа "Дерево" для моделирования здания 

предусмотрены два новых строительных элемента. С одной стороны, можно 

воспользоваться деревянной стеной для моделирования, например, деревянных стен 

сплошного сечения из клееной фанеры или шпона. С другой стороны, для деревянного 

перекрытия различают положение балки включая деревянную обшивку и перекрытие 

сплошного сечения.  

 

 
  



25. Передать строительные элементы 

Опция "Передать строительные элементы" на закладке "Модель" предназначена для 

копирования информации из модели здания. Опция позволяет, например, передачу 

отдельных или всех строительных элементов из типового этажа в другие этажи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нажатие на иконку для выбора опции запускает четырехступенчатый процесс копирования. 

На первом этапе следует выбрать исходный этаж. На втором этапе выбирают 3D-слои 

выделенного этажа. На третьем этапе можно определить нужные типы строительных 

элементов. При помощи опции "Передать строительные элементы" можно, например, за 

один этап передать все элементы арматуры из типового этажа в следующие этажи. И на 

последнем этапе определяется целевой этаж. Помимо передачи выбранных типов 

строительных элементов в целевом этаже создаются все необходимые 3D-слои, если они 

пока отсутствуют.  

 

 


