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DCAD VectorSpace, это решение CAD 2D/3D для тех. кто ищет новшества 
и простоту использования.

От куба до небоскреба, DCAD VectorSpace выражает типичную итальянскую 
креативность даже просто взглянув на продукт в его использовании.

От рисунка 2D, моделлирование, анализ данных, векторная и фотореалистическая 
визуализация, анимация и виртуальные узлы, стереография и переброс данных, DCAD VectorSpace 
объединен с моделями DCAD organizer, DCAD line, DCAD technical, DCAD translator и DCAD optimi-
zer для CINEMA 4D - он неприменно вас удивит своими необыкновенными результатами. 

“Проектировать в 3D” не было так просто.

DCAD VectorSpace продукция рекомендована
(Итальянской Ассоциацией Архитекторов и Интерьер Дизайнеров).

Virtual Lab - DOTgroup – Design Oriented Technologies & CAD Solutions 
(Virtual Lab Sas - Virtual Lab Australia - DOTSoft Inc. - GraphiCAD C.A. - CADOT)

CAD developer software for Architecture & Construction industry, Expo stands, Scenography, Interior design, Forniture industry, Archeology.
Consultant on Mac OS and Windows platforms.

C.F. e P.IVA 02826120962

Иногда необходимость покупки и редактирования software,
означает просто получить “упаковку” и ничего другого.
Virtual Lab-DOTgroup создает необычные “упаковки” а
комплектные издательства высокого прогресса. Годы работы и 
поисков вносят улучшение в наши продукты и сервис, благодаря 
тесному сотрудничеству с потребителем.

По необходимости, дальнейшее обслуживание происходит по
телефону, факсу, e-mail и также видео конференции , которые 
гарантируют полную профессиональную поддержку и 
дружелюбие.

Virtual Lab-DOTgroup означает формирование, изучение
и проектирование на базе технологии CAD мультиплатформы и ее 
поддержки.

Д л я э т о г о Virtual Lab-DOTgroup в к л ю ч а е т :

• Разработку и реализацию персональных особенностей 
параметрической технологии CAD для профессионалов и 
индустрии.

• Реализация дополнительных специальных функций для нашей 
продукции.

• Курсы базы и повышения в использовании нашей технологии 
на выбор потребителя по продолжительности и возможности 
встречи на рабочем месте клиента.

• Спец, стратегическая консультации для маленьких Студий 
и больших Предприятий направленные на использование 
максимальной эффективности для клиентов потребителя.

Via Dante Alighieri nr.14 - 20090 Vimodrone (MI) - Italy
Tel. +39-02-274.09.467       +39-02-250.29.462
Fax +39-02-250.29.462
email: info@virtuallab.it
            info@virtuallab-tech.com
web: www.virtuallab.it
 www.virtuallab-tech.com
iChatAV: jedidcad@mac.com

A Corporation of: DOTsoft Inc. - GraphiCAD C.A. - CADOT S.L. - Virtual Lab Sas - Virtual Lab Australia

DCAD VectorSpace is a trademark of the DOTSoft Inc. - Virtual Lab s.a.s - Aplicaciones GraphiCAD C.A  (*).
(*) DOTgroup (Pending Consortium). Software Copyright 1998-2011 DOTSoft Inc. All rights reserved worldwide.

DCAD organizer, DCAD line, DCAD translator, DCAD optimizer and DCAD technical are trademarks of Virtual Lab s.a.s and may be registered in certain jurisdictions. 
Software Copyright 2003-2011 Virtual Lab s.a.s. (Language translation by GraphiCAD C.A. - Development consulence Arch. Hernan Pisani).
CINEMA 4D is a trademark and a product of Maxon Computer GmbH. The CINEMA 4D logo, icons and interface design of DCAD optimizer is courtesy of Maxon Computer GmbH.

Parametric Tools Technology -Software Copyright 2002-2011 DOTSoft Inc.. - Licensed to Virtual Lab s.a.s and Aplicaciones GraphiCAD C.A..
Virtual Lab Parametric Tools - Software Copyright 2003-2011 Virtual Lab s.a.s.. - GraphiCAD Parametric Tools - Software Copyright 2003-2011 Aplicaciones GraphiCAD C.A..
"Vector-Ray" is a render mode created by Virtual Lab s.a.s. - Copyright 1996-2011 Virtual Lab s.a.s..

Apple, LaserWriter, Macintosh e Power Macintosh, Mac OS, Mac OS X, QuickDraw, QuickDraw 3D, QuickTime, QuickTime VR, True Type is a trademark of Apple Computer Inc..
Windows 95/98/NT4/2000/XP/Vista/Windows 7, Office, Word, Excel is a trademark of  Microsoft Corporation.
AutoCAD, DXF-DWG-DWF is a trademark of  Autodesk Inc..
FileMaker is a trademark and a product of FileMaker Inc..
VectorWorks® is a trademark and a product of Nemetschek N.A. (formerly Diehl Graphsoft Inc.).
Adobe Photoshop is a trademark and a product of Adobe Systems Incorporated.

Наименования и товарные знаки перечисленных продуктов являются собственностью соответствующих компаний.

(Восстановление равновесия, смена философии, упрощение продуктивности)

Твердое решение

коммерческий агент по России: 
Каштанова Татьяна (K-studio interior design)

email: k-studio-tatyana@tiscali.it
тел. моб. + 39-338.80.75.291



DCAD VectorSpace – это решение CAD 2D/3D посвященое Архитектуре, Дизайну, Инженерии,
Оформлении выстовочных стендов и Сценографии, Монументальному исскуству, Ландшафту,
Археологии, Графике.

Рожден на базе опыта исторических имен в развитии software CAD на платформе Apple, 
объединен в удовольствие проектировать и в конечном итоге удивлять себя и других.

И если вам мало этого, наш отдел разработки и развития в силах реализовать эксклюзивные 
решения, в которую вы можете объединить всю Вашу техническую базу.

• Software мултиплатформа для MacOS X (10.4 o 10.5 e sup.), Windows (XP e Vista) – технические условия, процессор Pentium 4 или выше Intel® Core Duo® (старшие
модели Apple с процессором в G4 ), - 1GB RAM или лучше - QuickTime® 7 и выше - привод DVD/CD ROM;

• Интерфейс и логика программы на столько простая и интуитивная что укорачивает время усвоения и обработки. Оперативная скорость управления файлов 
большого формата использует значительно меньше памяти Ram , чем конкурирующие программы;

• Выбор разной измерительной системы (метры, сантиметры,миллиметры, километры, склонение к высокой точности ( до 16 десятых), с расположением угла с
точностью до десятых градусов, градусы минимальные и второстепенные радиусные – абсолютные и относительные координаты Декартовы, Полярные,
Реллактивные, Азимута, Географические и Градиенты;

• Управление слоями (до 256 layers), отдельный перечень для 2Dсреды (256 Х 6) и 256 для 3Dсреды проекта. Размеры документа в рамках рабочего формата и
выставление графического масштаба по обственному желанию, управление миллионым количеством цвета ( против 256 классических), четырех слойные
векторные сети и сети bitmap;

• Система “Geometric Dynamics Control™” с экслюзивной системой сеточной динамики Snaps на которой модели 2D/3D контролируются точками направления и
соединения, пересечения, включения, перпендикулярности, центр и вызывается непосредственно с клавиатуры. Мощная функция поиска и отбора графических
элементов 2D/3D;

• Комплектная подборка материалов (textures) с возможностью переработки внесенных файлов (фото и др.) в графические, единственным и простым диалогом
контроля отдельных факторов – Яркость, Блек, Отражение и Прозрачность;

• Три оперативных структуры объедененые в интерактивность: Рисунок 2D, Моделирование( 3D) и Рендеринг с командой функций “Палитра инструментов”
разделеная на среду 2D, 3D . На Визуализацию выделены динамические изображения, к которой устанавливаются параметры для каждой процедуры. Возможно 
видеть с трех точек одновременно одно и то же оперативное изображение в 2D, 3D и Визуализацию на одном мониторе или же больше (до 3х мониторов);

• Рабочей среда 2D и 3D разделена в одном листе документа с возможностью оперировать в двух одновременно. Эксклюзивное управление с “Точки на секцию 
3D” модели для ускорения проектирования и возможность фиксации точки наблюдения. Настройка последующих точек и “ выстраивание”;

• Полные булевые операции, что для 2D и 3D в своей системе “ Логической памяти” в системе которой можно аннулировать и изменять каждый из предметов 2D и 
3D , даже когда файл будет закрыт и открыт снова. Создание “ Предметы библиотеки 2D/3D” и возможность их модификации в любой момент;

• Полное моделирование по эструзии параллелепипеда, изменение и комплекс трубы (piping), конусонаправление со сглаживанием из любой точки построения.
Создание конкретных слоев 2D/3D : рельефы, стены, окна и отверстия, пандусы, лестницы, кровли, листового металла, железных профилей и прочего;

• Управление проектом из рабочей группы файлов программы AutoCAD® и других, предусмотренных форматы DXF-DWG;

• Импорт форматов: DWG 2D/3D - DXF 2D/3D - 3DMF (QuickDraw® 3D metafile) - DenebaCAD - IGES 2D - PTF 2D/3D (личный параметрический формат) - CGM - EPS - 
BMP - HPGL - JPEG -PICT - TIFF – WMF. Экспорт форматов: DWG 2D/3D - DXF 2D/3D - 3DMF (QuickDraw 3D metafile) - DWF - IGES 2D - PTF (личный параметрический 
формат) - CGM - EPS - EPS raster - GIF - BMP - HPGL - JPEG - PICT - TIFF - Photoshop - PNG - QuickTime® image - QuickTimeVR® – WMF;

• Управление комплексным анализом (электронные таблицы счета экспортируемые для распечатки в Word, Excel, FileMaker и других похожих) и настраиваемые 
файлы для получения дополнительной информации: периметр, область 2D и 3D,объем, колличество и с описанием элементов;

• Управление печатью и переработка в соответствии с драйвером более распространенных моделей принтеров и плоттеров, полная совместимость и сохранение 
в формате “pdf” Acrobat;

• Элементы точечного света (лампочка), осветительного пятна ( spot ) и натуральный свет ( широкий выбор места расположения объекта,время, день и месяц);

•Рендеринг по собственной технологии базирующей на трассировку лучей (Raytracing) ( световые эффекты, отражение, преломление, прозрачность, чистые тени
или затемнения с программируемыми параметрами), скрытые линии (Hidden-line) и возможность получения монопольного режима “Vector-Ray” (фотореализм с
векторными линиями по контуру). Техническая ортогональная визуализация 2D полученная от планов, аксонометрических проспектов, перспективы и 
поперечного сечения с различными стилями размеров;

•Эксклюзив “ Память визуализации” и конечная модификация 3D элементов, благодаря редактированию всей визуализации в сохраненном режиме. Создание
технических изображений и фотореалистичных высокого качества (HiRes) с определением “мягкое”. Технология QuickTime® e QuickTime VR® интегрированная в 
продукт позволяет создавать анимированное изображение пробега работы, “Стериография” визуализации и анимация с использованием двухцветных очков 3D;

• Дополнителный Software входящий в пакет: DCAD organizer ( организующий все управления DCAD VS); DCAD line (анализирующий эффекты векторного 
наброска); DCAD technical (помощник проекта); “CD Goodies” который включает в себя широкую коллекцию моделей библиотеки 2D/3D, материалы, графические 
файлы для новых материалов, обоев, рендеринга и видео уроков);

DCAD VectorSpace - Техническая характеристика:

Рождена в 80-е годы, как студия архитектурного проектирования, Виртуальная лаборатория Virtual Lab 
продолжала формироваться в динамичное общество специализированное в развитии программного 
обеспечения CAD снабженного графикой Mini-CAD/VectorWorks®di Diehl Graphsoft Inc. U.S.A. (сейчас Nemetschek 
North America), посвященая архитектуре, дизайну и строительству в среде MacOS® и Windows®.

В 2001 году случился большой переворот: Virtual Lab объединяет два исторических общества, американскую
DOTSoft Inc. и венесуэланскую GraphiCAD C.A., в начале дав жизнь “Synthetic Technologies Inc.”, которая
потом становится DOTgroup Consortium (Design Oriented Technologies & CAD Solutions).

Наши филиалы находятся в Вимодроне (Милан-Италия), Мельбурн (Австралия), Мадрид (Испания), Маями 
(Флорида -США) и Каракас (Венесуэла). DCAD VectorSpace и другая продукция преобразили результаты целой 
технологии. 

Перед лицом всего этого, произведенная работа DOTgroup Consortium оценивается, как связь фантазии и 
технологии свыше предложенных решениях высокого уровня информатики, объединяющая вид психологии 
на заключительный результат, дающая пользователю энтузиазм в использовании технологии информатики в 
отдельных моментах работы, в которой заключена личность проектирующего.

Весь секрет хорошего проектирования содержиться в простоте...

DCAD VectorSpace, программное обеспечение 2D/3D, визуализация 
и иллюстрация является средством для легкого выражения идей.

Настал момент это испытать!  

Virtual Lab – Наша фирма, конкретная мечта:
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®Cazzaniga Marmi - Villasanta (MI) - Italy

®Archgroup-Renzo Visentin & Luigi Pallavicini - Lissone (MI) - Italy
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DCAD VectorSpace – Идея принявшая форму...
Для вас, профессионалов, DCAD VectorSpace предлагает многочисленную среду 2D, 3D проектирования, обобщенную 
потенциальными инструментами, которыми вам помогут в изложении и разработки вашей идеи .

Благодаря графически-разработанным форматам вы сможете импортировать работу из 2D и преобразовать в 3D 
некоторыми простыми движениями рабочей мышки.

Многоликая графическая генерация задумана с концепцией экстремальной и прямой “графики”, оторвавшись от 
типично-жесткой и традиционой системы CAD и в заключении предложив свободу, к которой всегда стремился.

Ортогональная среда Моделирования позволит вам экстраполировать напрямую и в любой момент технические 
разработки в среду Рисунка 2D, или же удаление скрытых линий и фотореалистических изображений.
Потенциал“ Просмотра раздела 3D” - возможность запоминать “Данный вид” вам позволит иметь близкие отношения к 
продукту, даже если вы до сих пор не оценили приложение 3D.

DCAD smart - это решение для проектирования компонентов мебели. Библиотека организующая все процедуры 
является идеальным инструментом создания как отдельных элементов, так и полной композиции.

DCAD smart содержит полную параметрическую функцию создания коробов, плинтусов, полок, ящиков и фасадов. Его 
мощный потенциал облегчает проектирование мебели как в современном стиле, так и в классическом. Запоминает
отдельные элементы или же целую мебель как модель Библиотеки и позволяет ее использовать в разных композициях 
или же модифицировать, содавая отдельные предметы Библиотеки, чтобы в дальнейшем использовать лишь части по 
собственному усмотрению. Благодаря “Менеджеру анализа” в DCAD VectorSpace формируются списки для вычисления 
характерной технической информации, такие как размеры, поверхности 3D, объем и штучное количество.
Полученные даты экспортируемы в различных форматах для открытия и чтения различных видов software.

DCAD translator - это программный переводчик, который предназначен для преобразования формата “Vectorworks®” в 
формат DCAD VectorSpace.

DCAD translator позволяет в первую очередь переобразование в формат “XYZ” (на вложении или запятой) типичные 
для топографичных программ, просто создавая серию лент 3D в DCAD VectorSpace, которые представляют кривые 
прослойки 3D.

Уже находятся в изучении различные форматирующие данные, с целью получения наилучшей коммуникабельности к 
стандартному рынку.
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DCAD technical - это программа, которая возникла как “Анализирующая помощь проекту” DCAD VectorSpace и 
предназначена в будущем укомплектовать управление технических данных проекта.

DCAD technical включает в себя целую серию вероятных функций для проверки файлов DCAD VectorSpace, в которой 
имеются свои элементы изменения и определения размеров, текста и прочего.

Возможность вычислить автоматически размеры в различном режиме, отыскать и заменить текстуры рисунка, 
изменить характер и величину букв, заполнить цветом элементы 2D формата DXF и DWG, которые обычно не 
окрашены, находить и приводить в порядок ошибочные графические элементы после переноса формата DXF-DWG.

DCAD technical имеет к тому же специальную среду с названием “DSL” (Direct Storage Library), с помощью которой 
организуются файлы в Предметы Библиотеки 2D/3D и переводятся в преобразованные быстрые и организованные 
функции ссылаясь на символы внутри DCAD VectorSpace.

   

 

DCAD optimizer - конвектирует и управляет сценами 3D в программе CINEMA 4D (производства Maxon Computer) 
реализованного вместе с программой DCAD VectorSpace.

DCAD optimizer – это приложение которое позволяет тесному взаимодействию между DCAD VectorSpace и 
CINEMA 4D, информационная программа для профессиональной анимации и рендерингa.

Она не является простым вкладышем (plug-in), а автономной программой управляющей комплектные сцены 3D в 
CINEMA 4D и интегрируещей напрямую с DCAD VectorSpace.

DCAD optimizer работает на точный перенос элементов 3D находящихся в сцене, принимая во внимание 
оригинальный цвет и текстуру материала, комплектуя его эффектами. Источники света, включая и солнечный, строго 
преобразуются в источники для CINEMA 4D сохраняя свою первоначальную характеристику.

Сцена устанавливается автоматически, включая и полученные в DCAD VectorSpace, сильно сокращая любый 
сложности и время заключительной финальной сцены.

DCAD optimizer в паре с CINEMA 4D - не существует ничего более легкого в использовании.    
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Философия работы DCAD VectorSpace предусматривает настройку 2D среды рисунка с быстрым переводом в 3D, или 
же оперируя напрямую в среде Моделирования.

DCAD VectorSpace имеет полный комплект инструментов интуиктивного использования (как для 2D, так и для 3D)
которые имеют вспомогательные изображения включенные для каждого параметра и каждой функции.

Из модели 3D “вынимаются” все графические части 2D произведенные в плане, проспектах, секциях, аксонометрии, 
перспектах через интуиктивную и быструю систему векторного или фотореалистичного рендеринга, который служит 
для технических чертежей при окончании проекта. В DCAD VectorSpace возможно работать как, только в среде 
дизайна 2D, так и следуя желанию продолжить эволюцию в 3D.

®BM Italia Arredamenti - Castione Andevenno (SO) - Italy

®Ciotti Studio - Patrizio & Pietro Ciotti - Gradara (PU) - Italy

Технология QuickTime® встроенная в 
DCAD VectorSpace, позволяет реализовывать 
виртуальные туры и анимированные 
заставки.

®Studio Val Proget - Gardone Val Trompia (MI) - (Italy)
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DCAD VectorSpace предлагает общие решения целой группы продуктов посвященных различным секторам в мире 
проектирования.

Наша группа всегда на чеку в изменениях технической эволюции, находя сразу же идеальные комбинации с наряду 
другими решениями сопровождающими и развивающими с разными производителями, таким образом предлагая 
полный эксклюзивный комплект рабочего режима.

DCAD line -следующее открытие, которым гордиться инженер Марко Паролини (наша группа развития), найденному 
в результате поисков решения с 1995 года , в  котором  по началу заложенна система математических алгоритмов, 
благодаря которым можно получить  “векторный набросок” с изображения полученного традиционной системой CAD.
 
В системе  DCAD VectorSpace, DCAD line перерабатывает изображения полученные командой удаления скрытых 
линий,  порождая многочисленные варианты векторных эффектов, таких как “от руки” и “эскиз”  и  проводит  векторный 
анализ изображения позволяя определить и быстро удалить постороние группы элементов  отобраных из базы по  
определенным характеристикам , таким как длина или угол наклона. 

К полученным векторным изображениям можно добавить и фотореалистичные  DCAD VectorSpace получив, таким 
образом, нами названную модель “Vector-Ray™”, который к тому же возможно обработать в Adobe Photoshop®, чтобы 
получить более натуральный конечный результат. 

DCAD line используется  в отдельном непосредственномс режиме, позволяя обработкуизображений без прерыва 
основной работы.
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DCAD VectorSpace позволяет получить прямой список дат и анализирует их для легкого перевода  в форматы 
программ  Word, Excel, FileMaker и других, носящих формат “текста-таблицы”(.txt). 

Возможно, например нажав на один из пунктов  списка  “Управление Анализа”, автоматически выбрать один из 
элементов 2D o 3D на чертеже.  

Относительно к выбору предмета – важная функция, позволяющая найти внутри проекта любой из элементов базы по 
его названию, цвету, материалу, способу реализации,  скринингу и пр. 

C DCAD VectorSpace ваш проект находится под контролем в любой фазе проектирования.

DCAD VectorSpace – Идеа продолжает рост...

DCAD VectorSpace: file "Esempio capannone.DVS"

Nome parti Sup. Totale Volume Totale Nr. Totale

Angolari Pannelli 121,45 8,76 30

Architrave portale 19,15 1,47 1

Area a verde 9.856,76 244,16 8

Area proprietà 30.186,00 0,00 1

base_pilastro 217,54 29,90 9

Blocco portale 20,76 1,57 2

Copertura Brio_70 9.349,69 343,51 21

Copertura Cupola 2 2.300,71 108,10 66

Copertura Cupola 3 6.805,41 324,07 66

Fascia cordoli 11,70 0,00 1

Murature 1.729,86 162,50 1

Murature zona uffici 3.639,61 342,33 3

Muri recinzione 3.058,20 353,07 4

Pannelletti H150 184,86 13,77 48

Pannelli H150 intermezzo 48,26 3,59 12

Pannelli H162 57,80 5,09 1

Pannelli H163 106,05 9,27 3

Pannelli H250 8.059,58 733,04 147

Pannelli H323 1.628,73 150,41 25

Pannelli interni 6.836,47 169,73 3

Pavimentazione 16.066,20 2.393,32 1

Pilastri 60x40xH10,95 402,84 47,30 18

Pilastri 60x80xH11,42 1.052,16 175,10 32

plinto 60x60 0,00 0,00 42

Posto auto 1.430,11 0,00 116

Serramenti 10,76 0,12 2

Serramenti 1030x150 7,05 0,12 1

Serramenti 1040x150 7,12 0,12 1

Serramenti 1090x150 7,43 0,13 1

Serramenti 1370x150 9,19 0,16 1

Serramenti 660x150 4,73 0,08 1

Serramenti 730x150 5,17 0,08 1

Serramenti 830x150 34,78 0,58 6

Serramenti 855x150 11,91 0,20 2

Serramenti 860x150 5,99 0,10 1

Serramenti 900x150 62,37 1,04 10

Serramenti 905x150 12,54 0,21 2

Serramenti 910x150 31,50 0,53 5

Serramenti 950x150 26,21 0,44 4

Serramenti 960x150 26,46 0,44 4

Serramenti 970x150 6,68 0,11 1

Solai 16.431,01 2.415,62 9

Strisce pedonali 35,25 0,00 47

Trave L20,00x60xH110 323,87 29,58 4

Trave L63,80x60xH110 1.540,00 141,52 6

DCAD VectorSpace: file "Esempio capannone.DVS"

Nome Elemento Materiale Sup. Elem.

Angolari Pannelli NO MATERIALE 3,71

Angolari Pannelli NO MATERIALE 3,71

Angolari Pannelli NO MATERIALE 3,71

Angolari Pannelli NO MATERIALE 3,71

Angolari Pannelli NO MATERIALE 3,72

Angolari Pannelli NO MATERIALE 3,72

Angolari Pannelli NO MATERIALE 4,13

Angolari Pannelli NO MATERIALE 4,13

Angolari Pannelli NO MATERIALE 4,13

Angolari Pannelli NO MATERIALE 4,13

Angolari Pannelli NO MATERIALE 4,13

Angolari Pannelli NO MATERIALE 4,13

Angolari Pannelli NO MATERIALE 4,13

Angolari Pannelli NO MATERIALE 4,13

Angolari Pannelli NO MATERIALE 4,13

Angolari Pannelli NO MATERIALE 4,13

Angolari Pannelli NO MATERIALE 4,13

Angolari Pannelli NO MATERIALE 4,13

Angolari Pannelli NO MATERIALE 4,13

Angolari Pannelli NO MATERIALE 4,13

Angolari Pannelli NO MATERIALE 4,13

Angolari Pannelli NO MATERIALE 4,13

Angolari Pannelli NO MATERIALE 4,14

Angolari Pannelli NO MATERIALE 4,14

Angolari Pannelli NO MATERIALE 4,14

Angolari Pannelli NO MATERIALE 4,14

Angolari Pannelli NO MATERIALE 4,14

Angolari Pannelli NO MATERIALE 4,14

Angolari Pannelli NO MATERIALE 4,14

Angolari Pannelli NO MATERIALE 4,14

Architrave portale 05-BIANCO SOFFITTO 19,15

Area a verde 09-ERBA 2 75,03

Area a verde 09-ERBA 2 75,03

Area a verde 09-ERBA 2 151,51

Area a verde 09-ERBA 2 151,51

Area a verde 09-ERBA 2 473,55

Area a verde 09-ERBA 2 700,82

Area a verde 09-ERBA 2 1.429,05

Area a verde 09-ERBA 2 6.800,25

Area proprietà ASFALTO 30.186,00

Blocco portale 05-BIANCO SOFFITTO 10,38

Blocco portale 05-BIANCO SOFFITTO 10,38

Copertura Brio_70 05-BIANCO SOFFITTO 123,24

Copertura Brio_70 05-BIANCO SOFFITTO 123,24

Copertura Brio_70 05-BIANCO SOFFITTO 123,24

®Sergio Pastori - Rho (MI)

®IERRE77 - Olgiate Comasco (CO)
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DCAD VectorSpace – Большие пространства, большие проекты...

Для уверенной работы в больших проектах, делает из DCAD VectorSpace есстественным орудием проектирования. 

Проектирование, таким образом может проходить группой людей одной студии, благодаря мощной системе привязки 
документов. 

Эта система позволяет привязывать файлы в мултиплатформы, как родные а DCAD VectorSpace и AutoCAD® так же и 
любой другой программы способной управлению форматов DXF-DWG.

®Jean-Marc THIEFFIN - Architecte dplg & Urbaniste - Villeneuve-Loubet - (France)


