Добро пожаловать в BricsCAD®
Привычная и экономичная DWG САПР
для 2D черчения, 3D моделирования,
машиностроительного проектирования и BIM
БЕСПЛАТНАЯ 30-ДНЕВНАЯ ВЕРСИЯ
на сайте www.bricsys.ru
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«BricsCAD очень быстрый и стабильный. В BricsCAD нам нравится
то, что он позволяет работать с очень большими файлами».

Для всех, кто занимается проектированием

Хосе Дуарте, инженер-строитель в Noraqua

Стандартный набор
инструментов для 2D
черчения

Bricsys 24/7
Входит в состав пакета Maintenance

BricsCAD предлагает стандартный набор
инструментов для 2D черчения и многое
другое. Для доступа к инструментам
вы можете использовать ленту, панели
инструментов или командную строку.
Опытные пользователи САПР могут
освоить BricsCAD всего за один час.

Загрузка, просмотр и редактирование
чертежей непосредственно в BricsCAD с
сохранением полной истории работы с
DWG и XREF. Встроенная в BricsCAD панель
Bricsys 24/7 обеспечивает мгновенный
доступ к документации и работу с самой
последней версией файлов проекта.
Загрузка, просмотр и редактирование
чертежей непосредственно в облаке.

Привычный интерфейс

•

Предоставление общего доступа к файлам

Полная совместимость команд,
сценариев, макросов и меню с AutoCAD®

•

Исключение конфликтов версий файлов

•

Доступ к актуальной версии файла

•

Совместимость команд

•

Совместимость меню (.CUI, .CUIX)

Квадро-меню

•

Совместимость макросов/сценариев

•

Квадро-меню BricsCAD обеспечивает
быстрый доступ к необходимой команде
всего одним щелчком кнопки мыши.

Совместимость с файлами поддержки
(.PC3, .LIN, .PAT, .DWT, .SSM)

Полная совместимость

Мощный интерпретатор LISP
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Объем работ по 3D моделированию увеличивается с
каждым днем и я ожидаю, что BricsCAD обеспечит нам
плавный переход от 2D к 3D.”
Масахиро Абэ,
отдел технологического проектирования Mazda

3D

Для тех, кто использует 2D черчение, 3D моделирование и сторонние приложения

Инструменты для 2D черчения
и 3D моделирования

Bricsys 24/7
®

Входит в состав пакета Maintenance

Дополнительно к широким возможностям
2D черчения BricsCAD Pro включает
мощные инструменты прямого 3D
моделирования. Начните с 2D профиля
или 3D формы и создайте 3D модель
с помощью операций выдавливания,
вытягивания, сдвига или вращения.

Загрузка, просмотр и редактирование
чертежей непосредственно в BricsCAD с
сохранением полной истории работы с DWG
и XREF. Встроенная в BricsCAD панель
Bricsys 24/7 обеспечивает мгновенный
доступ к документации и работу с самой
последней версией файлов проекта.
Загрузка, просмотр и редактирование
чертежей непосредственно в облаке.

Привычный интерфейс
Полная совместимость команд, сценариев,
макросов и меню с AutoCAD®

•

Совместимость команд

•

Совместимость меню (.CUI, .CUIX)

•

Совместимость макросов/сценариев

•

Совместимость с файлами поддержки (.PC3, .LIN,
.PAT, .DWT, .SSM)

•

Вы всегда знаете, кто и с каким файлом работает

•

Исключение конфликтов версий файлов

•

Постоянный доступ к актуальной версии

Квадро-меню
Квадро-меню BricsCAD обеспечивает быстрый
доступ к необходимой команде всего одним
щелчком мыши

Параметрические блоки

Генерация чертежей

Параметрические блоки автоматизируют
повторяющиеся задачи, позволяя пользователям
создавать один блок вместо множества похожих,
отдельных определений блоков.

Вы можете автоматически создавать ассоциативные
ортогональные и изометрические виды 3D моделей
с полным контролем над их компоновкой и стилем.
Используйте мощные инструменты детализации
BricsCAD для создания проектной документации.

Проектирование объектов инфраструктуры

Облака точек

BricsCAD предлагает расширенные рабочие процессы
моделирования для создания и редактирования
поверхностей TIN, трасс и профилирования. Для
просмотра и анализа геометрии Civil не требуются
дополнительные энейблеры объектов.

Инструменты визуализации облака точек в
BricsCAD Pro поддерживают стандартные
форматы облаков точек и позволяют плавно и
быстро перемещаться по массивным облакам
точек.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

HVAC

BricsCAD® Pro включает все функции BricsCAD® Lite и множество других инструментов

ГИС

Конструкции

Машиностроение

Aрхитектура

и другие

API BricsCAD Runtime eXtension (BRX) позволяет разработчикам приложений создавать
специализированные инструменты, поддерживаемые платформой BricsCAD. Мы предлагаем более
400 сторонних приложений в магазине приложений Bricsys, чтобы помочь пользователям выполнять
свою работу быстрее и точнее.

Интеллектуальная САПР для BIM моделирования
Для дизайнеров, архитекторов и инженеров, работающих в сфере строительства

«BricsCAD BIM позволит нам тратить больше времени на
реальное проектирование моделей зданий с большим
количеством данных вместо утомительного традиционного
2D черчения».
Грег Шлейснер,
Директор по инновационным технологиям дизайна в HOK

Твердотельное моделирование
Оцените свободу 3D проектирования,
не ограниченного использованием
заранее определенных элементов или
компонентов библиотек. Используйте
интуитивно понятные инструменты
прямого моделирования. Ваша модель
остается легкой и отзывчивой, так как она
не перегружена лишними элементами и
зависимостями.

Свобода сотрудничества
BricsCAD BIM поддерживает глобальные
открытые стандарты, чтобы обеспечить
беспрепятственное сотрудничество всех
участников процесса проектирования/
строительства. Используйте Bricsys 24/7,
нашу среду общих данных (CDE) на основе
SaaS, в качестве единого центра для
обмена моделями и совместной работы
над проектами.

Автоматическое
повышение LOD
Интеллектуальные процессы проектирования
BricsCAD BIM помогают автоматизировать
непрерывное повышение LOD.
Преобразование концептуальной модели
в полностью классифицированную BIM
модель с уровнем LOD 200. Повышение LOD с
помощью инструмента PROPAGATE, который
автоматически применяет созданные
детализации ко всем аналогичным
элементам BIM модели.

IFC

IFC 4.0 и BCF

.rvt

Чтение файлов Revit
Импорт из Trimble SketchUp

Детализация и количественные
данные

Создание строительной
документации

Индивидуальное проектирование
строительных изделий

Увеличьте уровень детализации вашей модели,
автоматически добавляя информацию и
копируя ее на аналогичные элементы и узлы.
Высокая точность и постоянный уровень LOD
по всей BIM модели позволяет извлекать,
отображать и экспортировать точные
количественные данные и спецификации.

Создавайте четкую и точную строительную
документацию в рекордно короткие сроки,
используя автоматическую генерацию
разрезов, фасадов, чертежных видов и листов.
При изменении BIM модели все связанные с
ней чертежные виды будут автоматически
синхронизированы с исходной моделью.

Точность BricsCAD BIM открывает новые
горизонты для производителей строительных
изделий. Вы можете проектировать свои
собственные компоненты и передавать их для
дальнейшего использования в BIM или в цехе для
изготовления.

BricsCAD® BIM включает в себя все функции BricsCAD® Pro и дополнительные возможности

Визуализация
Визуализация на каждом этапе процесса
проектирования. Одним щелчком мыши
вы можете начать визуализацию в
реальном времени с помощью Enscape или
Twinmotion и выполнить обход полностью
визуализированной модели.

Инструменты машиностроительного проектирования

«Если вы инженер, привыкший работать в 2D, гораздо
проще начать работу в 3D с BricsCAD, чем с любым другим
инструментом, потому что вы можете просто интуитивно
следовать привычной схеме».
Христо Гуенчев,

Для инженеров и дизайнеров обрудования

Управляющий директор Prototyp

Моделирование деталей и
сборок

Генерация спецификаций

Создавайте и редактируйте сложные
иерархии деталей и узлов, используя все
возможности прямого моделирования.

Панель Спецификации позволяет
управлять всеми таблицами
спецификаций на чертежах. Вы можете
форматировать каждый столбец
индивидуально, настраивать формулы,
сортировку и многое другое.

Создание параметрических
деталей и компонентов

Проектирование изделий
из листового металла

Инструмент Параметризация за секунды
выполняет преобразование 3D тел в
параметрические интеллектуальные
компоненты. Вы можете создавать системы
зависимостей и изменять параметры
компонентов на Панели свойств BricsCAD.

BricsCAD Mechanical позволяет импортировать
или создавать детали из листового металла
с использованием лофт-элементов. Вы
можете свободно редактировать компоненты
из листового металла BricsCAD и вносить
изменения, необходимые для обеспечения
технологичности, не опасаясь повреждения
модели.

Использование панели Редактор анимации
для создания сложных 3D анимаций на
основе различных параметров.

2D

3D зависимости

Стандартные параметрические детали

Мощный механизм 3D зависимостей в
BricsCAD Mechanical помогает создавать
управляемые таблицами параметрические
компоненты, детали и сборки.

BricsCAD включает библиотеку из более 1000
параметрических деталей, сгруппированных в
четыре категории: крепежные детали, детали
машин, строительные профили и трубопроводы.
Поддерживаются стандарты ANSI, ASME, DIN, ISO и JIS.

Автоматическая генерация чертежей

Анимированные покомпонентные виды с
направляющими линиями

Привычный процесс создания чертежных
видов. Измените одну деталь или всю сборку,
и все 2D виды чертежа будут обновлены
автоматически.

BricsCAD Mechanical может одним щелчком кнопки
мыши создавать многоосные покомпонентные виды,
автоматически разбирая сложные сборки и добавляя
направляющие линии.

BricsCAD® Mechanical включает все функции BricsCAD® Pro и дополнительные возможности
®

®

Communicator для BricsCAD
Communicator для BricsCAD - это дополнительный модуль, работающий с BricsCAD Pro, BIM и Mechanical

Communicator для BricsCAD легко импортирует геометрию и PMI данные из всех
основных САПР и выполняет экспорт файлов в стандартные 3D форматы.
Импорт и экспорт файлов:
•
•
•

ACIS
Parasolid
CATIA TM

•
•
•

Creo
IGES/ STEP
Siemens NX

•
•

SOLIDWORKS ®
Autodesk ® Inventor и др.

Bricsys 24/7
Совместная работа в облаке из BricsCAD®

Пакет Maintenance

Входит в состав пакета Maintenance

Дополнительная ежегодная плата, которая позволяет поддерживать ваши постоянные лицензии на все
продукты BricsCAD в актуальном состоянии и обеспечивает приоритетную поддержку. Это наименее
затратный способ получения доступа к новейшим функциям и технологиям.

Низкие затраты на
владение и доступ к
новейшим функциям

Все обновления и
основные версии
BricsCAD

Быстрая
приоритетная
поддержка

Доступ к
Bricsys 24/7

Объедините всех участников проекта независимо от того, где они находятся. Встроенная
коммуникационная панель BricsCAD обеспечивает мгновенный доступ к Bricsys 24/7. Определенный
файл всегда будет доступен определенному человеку в определенное время, с автоматическим
управлением версиями файлов и защитой от перезаписи.
•

Вы видите, над чем работают все участники проекта
•

Исключение конфликтов версий файлов

•

Постоянный доступ к актуальной версии

Решения
BricsCAD®

Проектирование объектов инфраструктуры
Быстрое создание и редактирование TIN поверхностей,
профилирование и создание трасс

BricsCAD®

Вентиляция, кондиционирование,
электротехника, водоснабжение и канализация
BricsCAD обеспечивает непрерывность процесса
проектирования от разработки схем до BIM

BricsCAD®

Визуализация модели в реальном времени
Просмотр моделей на любом этапе процесса проектирования с
использованием BricsCAD
и лучшего программного обеспечения для визуализации

BricsCAD®

Уникальный рабочий процесс обработки
облаков точек
Быстрый импорт данных сканирования, визуализация и
создание 3D модели

Мобильное
приложение
Bricsys 24/7
Загружайте и просматривайте
любой файл, находясь в офисе,
на строительной площадке
или в дороге. С мобильным
приложением Bricsys 24/7 ваши
проекты всегда будут у вас в
кармане.

Онлайн-просмотр
Онлайн-просмотр моделей и
чертежей с поддержкой более 70
форматов файлов, включая .dwg.
Открывайте большие файлы за
секунды прямо в браузере.
•

Просмотр более 70 форматов
файлов без установки
дополнительного программного
обеспечения

•

Привязка комментариев к
определенными областям в
ваших файлах

Распределение прав
доступа к файлам по
ролям
Загрузите любой файл и
предоставьте доступ к
своим документам, моделям
и проектам. Приглашайте
пользователей и управляйте их
правами доступа с помощью
разрешений, устанавливаемых
на основе ролей.

BricsCAD
BricsCAD Lite

BricsCAD Pro

Стандартный набор инструментов САПР
Применение имеющихся настроек AutoCAD
100% стандарт DWG
Совместимость Lisp API
Управление 2D зависимостями
Прямое 3D моделирование
Визуализация, освещение и материалы
Приложения сторонних разработчиков
Управление 3D зависимостями
Автоматическая 3D параметризация
Деформационное моделирование
TIN поверхности, профилирование и трассы
Инструменты BricsCAD Mechanical
Параметрическое моделирование сборок
Автоматическое создание спецификаций
Автоматическая генерация видов чертежа
Проектирование изделий из листового металла
Кинематический анализ
Инструменты BricsCAD BIM
Концептуальное моделирование BIM-Ready
Инструменты QUICKDRAW и AUTOMATCH
Автоматическая классификация элементов BIM
Интеллектуальный инструмент Рекомендация
Ассоциативная строительная документация

Bricsys создает BricsCAD для тех, кто создает мир вокруг нас. В течение последних двух десятилетий
усилия нашей компании были сосредоточены на создании инновационных и доступных инструментов
САПР. Теперь, когда мы являемся частью глобального технологического гиганта Hexagon AB, мы
усиливаем наши обязательства, чтобы помочь нашим клиентам достигать своих целей быстрее и с
меньшими затратами.
Узнайте больше на www.brics-rus.ru
ООО “Сабит Софтвеа” – просп. Мира, 102 Москва, 129626, Россия, т. 7(495) 268-07-95
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