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Конкурентные преимущества Allplan
 • Единая платформа для архитектурного и  инженерно-конструкторского 

проектирования с возможностью работы в облаке Allplan Bimplus Free.
 • BIM-шаблон для настройки гибкого взаимодействия разделов проектирования
 • Свободное моделирование и максимальная точность при создании чертежей
 • Встроенный рендеринг и качественная in-time визуализация Parasolid-Siemens
 • Интуитивный и понятный пользовательский интерфейс 
 • Преднастроенные библиотеки элементов SmartParts/PythonParts
 • Гибкая система лицензирования, индивидуальный подход
 • Высокая степень локализации согласно норм и стандартов страны
 • Специальные условия перехода с других программ на бессрочный Allplan

ALLPLAN – мировой разработчик инновационных инструментов для проектирования 
и конструирования монолитного, каркасного и других типов строительства, которые 
удовлетворяют профессиональным требованиям архитекторов, инженеров-
конструкторов и строительных подрядчиков. 

Продукты Allplan позволяют организовать эффективную и прозрачную работу всех 
участников архитектурно-строительного проектирования. Добиваться высокой 
производительности, соблюдения календарных планов и сроков, уменьшения ошибок 
и затрат. Получать качественную документацию и отчетность по нормам страны.

Более 240 тысяч пользователей по всему миру используют Allplan для создания современных сооружений,  
среди которых много объектов известных своей уникальной архитектурой и сложными инженерными решениями.



ALLPLAN ENGINEERING BUILDING —  идеальное BIM реше-
ние для инженеров-строителей, которое позволяет сократить 
время проектирования и строительства, а также проводить 
точные расчеты и соблюдать рамки затрат.

С помощью инструментария Allplan проектировщики могут 
создавать модели любой сложности, проводить точное 
армирование и расчет, быстро получать рабочие чертежи 
без переключения на другие программы.

КЛЮЧЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОДУКТА:
 • Моделирование без ограничений с расчетом объемов 

и расширенным редактированием элементов, создание 
специальных сечений

 • Эффективное моделирование армирования с высокой точностью данных, 
в том числе и очень и сложных форм как в 2D, так и 3D

 • Профессиональная визуализация: статическая и в реальном времени, освещенность, анимация, тени
 • Взаимодействие с расчетными комплексами: ЛИРА, SCAD и др.
 • Гибкий обмен данными, поддержка популярных форматов файлов: WG, DXF, DGN, PDF, ASCII, 3D-PDF, SKP, 

STL, 3DS, C4D, 3DM, KMZ, U3D, VRML, DAE, IFC2X3, IFC4, GEO-Tiff
 • Библиотеки конструктивных элементов: каркасных, монолитный и сборных 

конструкций
 • Персонализация интерфейса (настройка для определённых задач и ролей, 

поддержка нескольких мониторов высокого разрешения)

@ Anchor Plaza Downtown, 
Bucharest, Romania



КЛЮЧЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОДУКТА:
 • Набор интеллектуальных инструментов и параметрических 

элементов для создания свободных концептуальных форм, 
фасадов

 • Свободное моделирование и максимальная точность при 
создании чертежей. Надежный подсчет объемов

 • Высококачественная in-time визуализация со встроенным 
рендером Parasolid-Siemens. Убедительные презентации

 • Высокая производительность графического процессора 
Гибкий обмен данными, поддержка популярных 
форматов файлов: DWG, DXF, DGN, PDF, ASCII, 3D-PDF, SKP, 
STL, 3DS, C4D, 3DM, KMZ, U3D, VRML, DAE, IFC2X3, IFC4, 
GEO-Tiff

 • Персонализация интерфейса (настройка для 
определённых задач и ролей, поддержка нескольких 
мониторов высокого разрешения)

ALLPLAN ARCHITECTURE —  комплексное BIM решение для 
архитекторов и дизайнеров, которое обеспечивает реализацию 
неограниченной креативности и высокую производительность 
в создании детальных архитектурных моделей, проектной доку-
ментации и визуализации.

ALLPLAN LINEAR —  набор 
высокопроизводительных 
инструментов для быстрого 
создания 2D и 3D моделей, 
оформления рабочих 
чертежей.

КЛЮЧЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  
ПРОДУКТА:

 • Черчение и моделирование в любой 
строительной отрасли

 • Индивидуальный пользовательский 
интерфейс

 • Возможность работать в облаке Allplan 
Bimplus Free

 • Поддержка популярных форматов 
файлов: DWG, DXF, DGN, PDF, ASCII, 
3D-PDF, SKP, STL, 3DS, C4D, 3DM, KMZ, 
U3D, VRML, DAE, IFC2X3, IFC4, GEO-Tiff

@ Sky Tower, Bietigheim, Germany

@ State Ministry for Urban Development and 
the Environment (BSU), Hamburg, Germany



ALLPLAN ENGINEERING BUILDING 
BIM решение для каркасного проекти-
рования, которое позволяет инжене-
рам-проектировщикам быстро и легко 
моделировать и армировать строи-
тельные конструкции, в том числе и 
сложные 2D, 3D конструкции. 

ALLPLAN LINEAR – базовый 2D-3D ин-
струмент для черчения и моделиро-
вания, с возможностью коллективной 
работы и обмена данными. Идеальное 
решение по соотношению цена-каче-
ство для небольших конструкторских 
и архитектурных бюро.

Allplan Serviceplus —  пакет информационных 
услуг по поддержке пользователей, позволяющий 
в полной мере использовать потенциал программ-
ного обеспечения Allplan, получать знания от экс-
пертов по всему миру.

Преимущества Allplan Serviceplus:
• Техническая поддержка пользователей
• Регулярные обновления и локализация 

программного обеспечения
• Доступ к международному пользовательскому 

порталу Allplan Connect (учебные материалы, 
обмен опытом, база библиотечных элементов)

Лицензирование
Для пользователей доступны следующие виды 
лицензий:
• Постоянные лицензии
• Аренда лицензий от 3 до 12 месяцев
• Опции расширения функционала
• Услуги поддержки (SSA)
• Триальные версии
• Лицензии для студентов и преподавателей

Системные требования
Минимальные требования: Intel processor or compatible,   
GB RAM, 10 GB free hard disk space, OpenGL 4.2 compatible 
graphics board, 2 GB RAM, resolution 1280 x 1024.

Рекомендованные требования: Intel Core i5, i7 or 
i9 processor or compatible, 16 GB RAM, Screen resolution 
up to 2560 x 1600 (for higher resolutions as of 4K the scaling 
of the operating system can be used (Windows 8.1 or 
later); multiple monitors should be operated with the same 
resolution), OpenGL 4.2 compatible graphics board with 
8 GB RAM, graphics board in accordance with certification 
www.allplan.com/info/graphiccards.

Мы открыты к сотрудничеству
Softprom by ERC – авторизованный партнер Allplan 
в странах: Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, 
Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, 
Туркменистан, Украина, Узбекистан.

Контакты: allplan@softprom.com,  
+ 380 44 594 52 52 (Украина), + 436 64 402 56 17 (Австрия)

Специалисты Softprom by ERC предоставят 
профессиональные услуги по внедрению 
и технической поддержке, сопровождению 
и обучению пользователей.

Для детального знакомства с функциональными 
возможностями Allplan вы можете воспользоваться 
trial-версией продукта. Заявку присылайте на адрес: 
allplan@softprom.com

ALLPLAN ARCHITECTURE – ком-
плексное BIM решение для архитек-
торов, которое обеспечивает реали-
зацию неограниченной креативности 
и высокую производительность. 
Продукт предназначен для создания 
детальных проектных чертежей, про-
ектной документации и визуализации.


