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От редакции

Уважаемый пользователь ViSoft Premium,

В прошлом году мы снова получили от Вас очень много идей и предложений. Благодарим Вас за Вашу 
открытость и позитивный настрой в плане дальнейшего развития Visoft Premium. Мы также хотим дать 
Вам многое взамен на Ваше доверие и на этот раз.

Обновление 2015 содержит как с небольшие, так и важные новинки и улучшения. Они представлены в разделах: „Работа в 3D“, „Комната“, 
„Photo Tuning“ и „Стандартизация и улучшения каталога “. Особенно что касается каталога – теперь с ним будет очень приятно, быстро и 
удобно работать.

Я с нетерпением жду любых отзывов с Вашей стороны. Я всегда читаю их с большим интересом, и сам лично отвечу на них. Вместе с 
Вами мы можем сделать большой шаг к тому ViSoft Premium, который Вы мечтаете использовать для ежедневного проектирования и для 
презентаций клиентам.

Наслаждайтесь новыми функциями, и продолжайте успешно работать с нашей программой!

Rainer Nissler,
Директор развития и Генеральный директор ViSoft GmbH 
Email: rainer.nissler@visoft.de

Благодарность:
Как всегда, я очень благодарен нашей изобретательной, эффективной, и очень опытной в каждом аспекте проектирования и реализации 
команде разработчиков.  А также неустанной команде интеграции данных и внимательной команде тестирования. 



Пользоваться Обновлениями Онлайн 
очень просто:

В содержании просто нажмите на главу, которая Вас интересует, 
и Вы автоматически перейдете к выбранной странице.

Если Вы хотите увидеть расширенное объяснение функции, 
нажмите на стрелку, и таким образом запустите видео-обзор 
данной функции ViSoft Premium.

Новые функции: Точно. Быстро. Легко.
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Работа в 3D
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Панель инструментов в 3D

Полная обработка в 3D.
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Копируйте и вставляйте

Копируйте и вставляйте блоки, плитки и текстуры, объекты и источники света.
ПРАВЫ

Й КЛИК

https://www.youtube.com/watch?v=Jzzez8leuGs&index=2&list=PL3ixeK-92_G7dyQpRaAajcBXqZUkcVDOO
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Перемещайте объекты в 3D

Движение во всех направлениях и повороты объектов теперь легко осуществить.

https://www.youtube.com/watch?v=6g_L6kWgTSk&list=PL3ixeK-92_G7dyQpRaAajcBXqZUkcVDOO&index=11
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Создавайте регионы в 3D

Создавайте регионы прямо в 3D с помощью точек привязки.

https://www.youtube.com/watch?v=iHvy-6znEnA&index=7&list=PL3ixeK-92_G7dyQpRaAajcBXqZUkcVDOO
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Размеры при размещении в 3D

3D

2D

При размещении дверей, окон, ниш, блоков и объектов, отображаются размеры и расстояния, которые можно отрегулировать в 2D виде. 
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Анимация вокруг комнаты

Анимация камеры вокруг комнаты делает возможным обзор внутри. При этом стены прячутся автоматически. 

ПРАВЫ
Й КЛИК

https://www.youtube.com/watch?v=_d0EgYsnJzI&list=PL3ixeK-92_G7dyQpRaAajcBXqZUkcVDOO&index=10


Комната
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Круглые стены

Круглые стены с окнами и нишами.

ПЕРЕТЯНИТЕ

https://www.youtube.com/watch?v=JjYF-whll2k&index=12&list=PL3ixeK-92_G7dyQpRaAajcBXqZUkcVDOO
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Удаляйте отдельные стены 

Стены можно удалить или изменить на каждом шаге создания проекта.

https://www.youtube.com/watch?v=IVA1WUu2JTM&index=5&list=PL3ixeK-92_G7dyQpRaAajcBXqZUkcVDOO
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Угловые окна

https://www.youtube.com/watch?v=j9HIBMbQsfU&index=3&list=PL3ixeK-92_G7dyQpRaAajcBXqZUkcVDOO
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Зеркальное отражение блоков и групп

Выделите блок, объект сантехники или группу – выберите ось зеркального отражения - готово.

ПРАВЫ
Й КЛИК

https://www.youtube.com/watch?v=FKTKK1rMl1g&list=PL3ixeK-92_G7dyQpRaAajcBXqZUkcVDOO


Стандартизация и улучшения каталога
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Быстрый доступ ко всем каталогам

Прямой доступ Каталога данных к базе 
данных любого каталога без обходных 
путей.

Выберите и разместите, не оставляя проектирование.
Легко переходите между проектом и каталогом.
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Расширенные функции поиска

Ищите по размерам, по номеру заказа и по серии. Уже после ввода фрагмента отобразится результат. 
Выбранные фильтры останутся активными.

https://www.youtube.com/watch?v=-t15EwTRZSA&index=8&list=PL3ixeK-92_G7dyQpRaAajcBXqZUkcVDOO
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Быстрый доступ к информации об объекте

Просто наведите мышку на объект сантехники в каталоге– и Вы увидите детальную информацию о продукте.
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Уведомление о новых обновлениях в каталоге

Ссылка на новые доступные данные плитки и объектов сантехники теперь отображается в каталоге. Обновления можно загрузить 
немедленно и очень просто.

ПРАВЫ
Й КЛИК



Photo Tuning
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Глубина резкости

https://www.youtube.com/watch?v=EWEjbYqo4iE&index=6&list=PL3ixeK-92_G7dyQpRaAajcBXqZUkcVDOO
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Предварительный просмотр от 9 до 16 раз быстрее

Освещение можно быстро проверить с помощью предварительного просмотра без текстур, и при необходимости – отрегулировать. 



    Отдельные улучшения
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Наполните ванну водой

Теперь объекты сантехники можно быстро наполнить водой в 2D или 3D.

https://www.youtube.com/watch?v=8SccC5kFcvY&index=9&list=PL3ixeK-92_G7dyQpRaAajcBXqZUkcVDOO
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Ассистент столешницы

Натуральный камень всех форм с угловыми и примыкающими профилями. 

https://www.youtube.com/watch?v=GzFkY3MHEfM&index=4&list=PL3ixeK-92_G7dyQpRaAajcBXqZUkcVDOO
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Отражение для плиток

Теперь плитки можно отразить горизонтально или вертикально.
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Арматура на 2 раковинах

Раздел Сантехника – Быстрая расстановка теперь может автоматически поместить несколько кранов.
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Привязка ‚К центру плитки‘ и ‚К центру объекта‘

Новые функции привязки для размещения и перемещения объектов.

ПРАВЫЙ КЛИК



30

Плитка на Lux Elements-Formelements

Укладка мозаики на объектах Lux Elements-Formelements 
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Living Cube

Living Wall поддерживает 4 проекции одновременно: на пол + на 3 стены, при включенной или выключенной сантехнике.
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Другое
Символы для нагревателей, воды, сантехники 
Арматура теперь может быть показана в выводе.

Новый Менеджер Обновлений
Полный обзор установленных и доступных баз данных.

Слои отображения в 3D
Объекты сантехники могут постепенно ставать прозрачными в области плитки.

Демо Стенд
Расширенный Ассистент панелей стены для создания Демо Стендов для выставок.

Разделение и соединение стен
Теперь стены можно разделить на сегменты, а потом опять соединить. К отдельным сегментам можно применить разные 
материалы.

Оптимизация укладки плитки в 2D/3D
Выбранные настройки швов для укладки плитки для пола можно автоматически перенести на стены и блоки. 

Двери по стандартам DIN 
Новые двери созданы по стандартам DIN.

Камера
Приложение для движения теперь можно отрегулировать.

Multi Tiles
Automatic random orientation can be preset.

Schlüter, Blanke и Proline
Создавайте бордюры плиток со стыками.

Желаем успешной работы с ViSoft Premium 2015!


