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Graphisoft объявляет о выходе ArchiCAD 9 
(международная, немецкая и американская версии) 
 

Богатый функционал, максимальная производительность, совершенcтво 
инструментов документооборота и простота в использовании – всё это 
ArchiCAD 9, новейшая версия основного продукта компании Graphisoft. 
 

1 сентября 2004, Будапешт – компания Graphisoft® объявила сегодня о выходе 
девятой версии ее флагманского продукта ArchiCAD®, основанного на уникальной 
технологии Виртуального здания. Поставки девятой версии для Macintosh® и 
Windows® начнутся с середины сентября.  
 
Новое предложение от Graphisoft, безусловно, укрепит позиции ArchiCAD как 
лучшего инструмента архитектурного проектирования, предназначенного как для 
небольших мастерских, так и для крупных проектных институтов.  
 
«От наших клиентов, которые участвовали в разработке и тестировании ArchiCAD 
9, мы получили самые положительные отзывы. Приятно сознавать, что многие 
пользователи уже смогли ознакомиться с девятой версией, – говорит вице-
президент департамента продаж Graphisoft Бенс Ковач (Bence Kovacs). – Новый 
интерфейс, дополнительные функциональные возможности ArchiCAD 9 
обеспечивают производительность, превышающую возможности любой из 
предыдущих версий, и наиболее ярко представляют концепцию Виртуального 
здания». 
 
Новая версия ArchiCAD предназначена для проектирования сооружений любого 
размера и может применяться на всех этапах – от концептуального проектирования 
до строительства. Новые инструменты представляют собой результат тесного 
сотрудничества разработчиков компании Graphisoft и пользователей ArchiCAD: 
компания внимательно изучает и максимально учитывает пожелания своих 
клиентов. 
 
Простота использования 
 
Каждый архитектор предпочитает инструменты, которые позволяют ему 
сосредоточиться на том, чему он посвятил жизнь, – на творческой работе. 
Благодаря ArchiCAD 9 вы сможете по-новому взглянуть на процесс архитектурного 
проектирования и полностью раскрыть свои возможности. Интуитивно понятный 
интерфейс программы позволит работать с трехмерной моделью сооружения 
(Виртуальным зданием) и опытному, и начинающему пользователю. 
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«ArchiCAD говорит на языке архитектора, – утверждает Крис Филлипс 
(Chris Phillips) из бюро Seymour Harris Architects (США). – Он просто необходим для 
ежедневного общения с коллегами и заказчиками: я создаю и показываю проект, а 
программа тем временем формирует всю необходимую документацию».  
 
В добавление к простому, интуитивно понятному интерфейсу ArchiCAD 9 
предлагает: 
 

• новое расположение плавающих панелей, которое позволяет сэкономить до 
50% экранной площади;  

• плавающие панели, прикрепляющиеся к граням окна программы, – это 
поможет вам аккуратно организовать рабочее место; 

• настраиваемые панели инструментов, благодаря чему наиболее часто 
используемые инструменты всегда будут у вас под рукой; 

• более удобный инструмент выбора объектов, позволяющий быстрее и проще 
выбрать необходимый элемент при проектировании сложных сооружений; 

• поиск по библиотекам ArchiCAD, упрощающий использование GDL-объектов. 
 
Совершенство инструментов документооборота 
 
ArchiCAD изначально разрабатывался как программа, с которой архитектор 
работает каждый день и через которую общается с другими специалистами. 
Именно поэтому разработчики Graphisoft уделяют так много внимания развитию 
универсального механизма передачи данных из ArchiCAD в другие программы. 
Создавая девятую версию, компания Graphisoft постаралась сделать все 
необходимое для того, чтобы пользователи, опираясь на существующие и уже 
привычные им функции, смогли быстро и качественно выдавать задания 
смежникам. Этот функционал позволит значительно сократить количество 
согласований и увеличить производительность.  
 

• Удобный инструмент редактирования контуров (плавающая панель) 
позволяет быстро вычерчивать и модифицировать двумерные чертежи. 
Возможности инструмента варьируются в зависимости от того, к какому 
именно элементу ArchiCAD он применяется. 

• Штриховка, применимая в чертежах поэтажных планов к перекрытиям, 
крышам, зонам и 3D-сеткам, сокращает время создания модели 
Виртуального здания и расширяет возможности категоризации помещений. 

• Поддержка формата Adobe® PDF для выпуска документации позволяет 
быстро создавать электронные версии чертежей, недоступные для 
редактирования.  

• Файлы в формате AutoCAD® DWG можно переносить в среду ArchiCAD 
методом drag-and-drop, что позволяет использовать библиотеки DWG-
чертежей.  

• Совместимость с новейшим DWG-форматом версии 2005 дает возможность 
работать с платформой AutoCAD. 

• Дополнительные опции в диалоге настроек импорта/экспорта в формат 
DWG/DXF позволяют упростить этот процесс с одновременным повышением 
качества результатов. 

• Функция NCS упрощает систему автоматической нумерации чертежей. Вы 
сможете эффективно управлять даже очень большими наборами 
документации. 
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• Благодаря новому инсталлятору автоматизируется процесс установки 
программного обеспечения в крупных организациях. 

• Поддержка технологии терминального сервера позволяет пользователям 
работать с ArchiCAD с удаленных компьютеров через Internet. 

 
Новый функционал 
 
В ArchiCAD 9 появилось множество новых функций, которые помогут вам при 
создании презентаций проекта и подготовке архитектурной документации. Назовем 
лишь некоторые: поддержка форматирования текста, инструменты настройки 
среды ArchiCAD, новый механизм визуализации.  
«Мы постоянно ищем способы оптимизации нашей работы, – говорит Эрик Батте 
(Eric Batte), вице-президент компании McCleary/German Architects (Хьюстон, США). 
– Новые инструменты настройки ArchiCAD помогут сформировать для наших 
архитекторов удобную среду, позволяющую полностью сконцентрироваться на 
работе, сократить время обучения пользователей. Кроме того, благодаря 
возможностям ArchiCAD 9 улучшится контроль над процессом подготовки и выпуска 
чертежей – нашей конечной продукции. Используя другие инструменты, мы 
сможем устранить неточности в документации, а это, разумеется, сократит наши 
издержки при строительстве».  
 
ArchiCAD 9 предлагает: 
 

• механизм визуализации LightWorks, обеспечивающий высочайшее качество 
результатов и поддержку многопроцессорных компьютеров; 

• в десятки раз увеличенную скорость работы при выполнении наиболее 
часто используемых операций (автоматическая генерация разрезов/фасадов 
и т.д.); 

• новый мощный инструмент редактирования текста, позволяющий 
архитекторам создавать сложноформатированные текстовые надписи и 
импортировать их из текстовых процессоров; 

• инструмент настройки среды, благодаря которому вы сможете 
оптимизировать набор доступных инструментов и функций; 

• возможность передачи пользовательских настроек среды. С помощью этой 
функции можно, например, создавать для каждого отдела организации свой 
профиль программы: ArchiCAD для дизайнеров, ArchiCAD для конструкторов, 
ArchiCAD для чертежников.  

 
График выхода 
 
Международная, немецкая и американская версии выходят в середине сентября. 
Начало продаж локализованных версий планируется на конец этого года. За 
дополнительной информацией по ArchiCAD 9 обращайтесь к ближайшему 
авторизованному дилеру, список которых опубликован на сайте 
http://www.graphisoft.com/distributors. 
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О компании Graphisoft 

Лучший способ предсказать будущее – это изобрести его!  

Алан Кей1 

Компания Graphisoft®, основанная в 1982 году, является ведущим разработчиком и 
поставщиком программного обеспечения в области архитектурного проектирования 
и строительной индустрии. На сегодня это одна из крупнейших компаний 
информационной индустрии в Восточной Европе. ArchiCAD и другие программные 
продукты Graphisoft используют более 100 000 архитекторов по всему миру. 
 
За дополнительной информацией, касающейся пресс-релиза, обращайтесь к 
Джованне Мандато (Giovanna Mandato): gmandato@graphisoft.com 
 
Graphisoft и ArchiCAD – зарегистрированные торговые марки Graphisoft. Все остальные торговые марки 
являются собственностью их владельцев.  

                                                 
1 Изобретатель Smalltalk – языка будущего для  систем, основанных на Windows. 

 


