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Семейство продуктов BricsCAD® V21
BricsCAD® Lite

BricsCAD® Pro

Классические функции 2Dчерчения с полноценной
поддержкой LISP

2D / 3D САПР со сторонними
приложениями и всеми
функциями BricsCAD® Platinum

BricsCAD® Mechanical

BricsCAD® BIM

Интеллектуальные процессы
моделирования сборок,
проектирования деталей из
листового металла и создания
производственной документации

BIM с непрерывным рабочим
процессом LOD и ассоциативной
проектной документацией

Краткий обзор:
• BricsCAD Classic становится BricsCAD Lite
• BricsCAD Platinum больше не доступен, все функции Platinum можно
найти в BricsCAD Pro
• При обновлении с Classic V19 актуальная версия Lite V21
• При обновлении с Platinum V19 актуальная версия Pro V21
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V21
Новые функции BricsCAD® Lite
Восстановите свои 2D-чертежи с помощью Optimize
Найдите в своих 2D-чертежах ошибки и несоответствия и исправьте их автоматически с
помощью команды Optimize. Вы можете настроить значения допуска «в реальном времени»,
чтобы определить типы ошибок, которые вы хотите исправить. Вы увидите эффекты в
реальном времени.

Массивы параметрических блоков
Выберите основные параметры ваших параметрических блоков и сделайте их доступными
для изменения на панели свойств. Параметры ряда могут управлять количеством столбцов и
строк, а также интервалом между блоками.

Интеллектуальное перемещение объектов с помощью MoveGuided
Как и команда CopyGuided в BricsCAD, MoveGuided автоматически определяет направляющие
кривые в наборе объектов и помогает перемещать выбранные объекты в идентичные места
на чертеже. MoveGuided также автоматически восстанавливает базовую геометрию.

Отмена изменений для каждого объекта с помощью свойства
History
Используйте свойство History отдельных объектов, чтобы просмотреть или вернуться к
предыдущим состояниям объекта. Это позволяет выборочно отменять отдельные элементы
чертежа, оставляя другие элементы нетронутыми.

Автоматическая параметризация 2D блоков
BricsCAD автоматически создает зависимости для 2D-объектов и генерирует
параметрические блоки с редактируемыми параметрами. Вы должны увидеть это, чтобы
поверить.

Уменьшение размера файла помощью Simplify
Упрощение может значительно уменьшить количество ненужных узловых точек в границах
полилинии и штриховки без изменения их формы. Это ускоряет доступ к вашим файлам и
значительно уменьшает размер чертежей.

Экспорт в DGN, PRC и 3D PDF
Легко экспортируйте файлы в форматы DGN, PRC и 3D PDF прямо из BricsCAD.
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V21
Новые функции BricsCAD® Lite
Автоматическое сопоставление слоев
Экономьте время, настраивая структуру слоев. С помощью команды LAYTRANS вы
автоматически назначаете слои текущего чертежа именам и свойствам слоев другого
чертежа.

Состояния видимости параметрических блоков 2D и 3D
Создавайте настраиваемые состояния видимости параметрического блока в редакторе
блоков, изменяя параметры для каждого состояния видимости. Состояние каждого блока
можно определить на панели свойств.

Оптимизация производительности с помощью фоновых процессов
Вам больше не нужно ждать загрузки внешних ссылок (XREF). BricsCAD использует
многопоточность для загрузки внешних ссылок, выполнения сложных вычислений и
многого другого в фоновом режиме, пока вы продолжаете работать над своим дизайном.

Обработка изображений с предварительным просмотром в
реальном времени
Настроить изображения проще и точнее благодаря предварительному просмотру
обрезанного изображения в реальном времени по мере корректировки его границ.

Преобразование в мультитекст
Объедините группу объектов TEXT с COMBINETEXT в один объект MTEXT.

И многое другое
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V21
Новые функции BricsCAD® Pro
Библиотека пользовательских блоков
С помощью новой панели библиотеки в BricsCAD вы можете управлять всеми своими
параметрическими блоками в разных файлах и проектах.

3D-зависимости, управляемые геометрией
Преобразуйте каждый параметр вашей 3D-модели в зависимость, управляемую геометрией.
Используйте команду PARAMETRIZE для идентификации параметрических элементов.
Преобразуйте любой параметр, который вы хотите преобразовать в состояние
"управляемой геометрией", и он сохранит свои отношения с другими частями вашей
модели.

Параметрическая функция Blockify
Параметрическая версия команды Blockify сканирует все выбранные элементы и
автоматически преобразует их в параметрические блоки.

Целостность соединений при вращении
При вращении 3D-элементов все смежные элементы автоматически расширяются, что
значительно повышает скорость 3D-моделирования и общее впечатление от
моделирования.

Новые стандартные детали для трубопроводов
В BricsCAD Pro V21 добавлено более 200 новых стандартных параметрических деталей
трубопроводов (трубы, колена, переходники, тройники, крестовины, фланцы, прокладки) в
соответствии со стандартами ASME, DIN и ISO, в результате чего создана более
организованная библиотека стандартных деталей. Инструмент Smart Insert Tool, доступный
в BricsCAD Pro V21, делает восходящий метод работы еще более эффективным.

Значительное расширение функционала облака точек
• Повышение производительности
предварительной обработки

• Обнаружение линий в трехмерных
облаках точек

• Автоматическое обнаружение этажей

• Сферы обзора для позиций
сканирования

• Создание асимметричных постоянных фасок
• Автоматическое определение линии

• Выравнивание X / Y
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V21
Новые функции BricsCAD® Pro
Новые инструменты для обработки поверхности TIN
С помощью TINASSIGNIMAGE вы можете назначить растровое изображение как материал
поверхности TIN. TINPROJECT позволяет пользователям проецировать точки или
линейные элементы на поверхность TIN. TINWATERDROP автоматически рисует путь
капли воды из определенной точки на поверхности TIN. TINEXTRACT предлагает
пользователям возможность извлекать сетку, объем, площадь, точку, контур / контурные
объекты на высотных и краевых объектах. Вы также можете использовать TINEXTRACT для
извлечения поверхностей TIN из объекта градации или твердой поверхности TIN. Вы
также можете обрезать поверхность TIN на выбранной границе полилинии.

Виды чертежей с разрывом
Чертежные виды длинных деталей и сборок (например, труб) можно разбить на
сокращенные виды с помощью инструмента «Вид с разрывом», чтобы обеспечить
соблюдение общих чертежных стандартов.

Расширение возможностей импорта-экспорта
• Улучшен импорт файлов Sketchup

• Импорт-экспорт LandXML

• Импорт Civil 3D

• Поддержка формата данных E57 LiDAR

Асимметричные постоянные фаски
Вы можете создать асимметричные постоянные фаски вдоль выбранных кромок модели,
используя два углубления.

Скругления с переменным радиусом
Скругления с переменным радиусом позволяют устанавливать разные значения радиуса
для обоих концов закругленной кромки или серии тангенциальных кромок.

И многое другое
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V21
Новые функции BricsCAD® BIM
Назначение типов импорта IFC
Улучшения производительности и стабильности IFC. Во время импорта / экспорта вы можете
назначать внутренние типы BIM типам IFC и, таким образом, иметь больший контроль над
обменом объектами с помощью IFC.

Импорт RVT
Импортируйте свои проекты RVT прямо в BricsCAD со всей импортированной геометрией,
что упрощает совместную работу с командами, использующими Revit®. Импортируйте
геометрию из Autodesk® Revit®. Проекты RVT как эталоны или как исходные твердые тела
для упрощения общих рабочих процессов в BricsCAD BIM V21.

Пользовательские шаблоны чертежей BIM
Благодаря настройке чертежей вы можете создавать свои собственные шаблоны для 2D
документации BIM. Маркеры высотных узлов теперь включены. Вы можете, например,
добавлять пользовательские символы и переопределения графических линий.

Ведомости
Мы улучшили составление ведомостей, включая извлечение количественных данных для
отдельных слоев композитов. Вы также можете создавать собственные производные
величины, используя формулы и выражения.

Создание BIM-модели из массовых моделей
С помощью новых массовых инструментов BricsCAD BIM вы можете автоматически
создавать BIM-модель из черновика (импортированной) массовой модели, чтобы вы могли
визуально изучить и быстро оценить варианты планирования.

Создание областей и регионов
У вас есть неограниченная свобода создания областей и регионов с помощью прямого
моделирования произвольной формы. Области могут быть простыми или сложными
трехмерными объемами или двухмерными абстракциями. Эти методы предлагают свободу
определения строительных площадок с полной свободой.

Дальнейшие улучшения и дополнительные функции
• Интеграция Twinmotion

• И многое другое

• Сканирование в BIM
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V21
Новые функции BricsCAD® Mechanical
Анимация сборки / разборки
Вы можете использовать инструмент «Разнесенный вид» в редакторе анимации BricsCAD
Mechanical для создания высококачественных видеороликов с инструкциями по сборке /
разборке, комбинируя движения камеры и изменения параметров.

Расширенное ведение ведомости материалов
Управление списком деталей (диспетчер спецификаций) было значительно улучшено за
счет новых функций, таких как определяемые пользователем столбцы, расширенные
фильтры столбцов, агрегирование по параметрам и многое другое.

Аналитическая обработка деталей из листового металла
Развертки гибов конической и цилиндрической формы рассчитываются аналитически, что
позволяет получить более точную геометрию.

Свойства листового металла для каждой детали
Если вы работаете с конструкциями с несколькими пластинами в BricsCAD Mechanical V21, вы
можете назначить определенные свойства (например, толщину или таблицу изгиба) каждой
детали.

Другие новые функции в конструкции из листового металла
• Соединение шип / паз по изогнутым
краям

• Фаски из листового металла
• Гибы листового металла с
нулевым радиусом

Автоматическое создание стыков листового металла
Когда необходимость стыка в детали из листового металла очевидна, эти стыки
автоматически создаются на ребрах. Эта автоматизация значительно сокращает
время, необходимое для создания правильно развернутых деталей.

И многое другое
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