
Приложение к AutoCAD для проектирования металлических конструкций и фасадов
ATHENA



Чтобы проектировать сложные фасады нужно не так уж и много: 
способный конструктор с опытом работы и особым чутьем 
находить остроумные технические решения – и мощная про-
грамма САПР, которая была бы точно заточена под запросы 
конструктора. Необходима программа, которая бы способ-
ствовала профессиональному безошибочному выполнению 
работ в срок и брала на себя большую часть работы.

Мы предлагаем ATHENA – приложение к AutoCAD – полное 
программное решение для конструирования в таких областях, 
как 
• металлические конструкции
• фасады
• стеклянные конструкции
• промышленное строительство
• легкие стальные сооружения

ATHENA не без основания является ведущей конструкторской программой для проектирова-
ния металлических и фасадных конструкций. Уже более 25 лет наша программа постоянно 
развивается и успешно применяется в металлоперерабатывающих фирмах, инженерных 
центрах и профессиональных учебных заведениях в более чем 70 странах на 10 языках.

ATHENA наиболее точно соответствует требованиям пользователя и является комплексным 
программным пакетом, содержащим все, что может облегчить задачи конструктора в его 
каждодневной работе:

• Проектирование в среде 2D с практичными командами и библиотеками для создания видов, 
разрезов  и рабочих чертежей

• Обширная среда 3D. Из конструкции 3D автоматически выводится спецификация и рабочие 
чертежи. 

• Инструменты для расчетов статики и строительной физики

• Программа для конструирования разверток листов

Ко всему этому ATHENA не зависит от систем профилей и может быть настроена под каждого 
пользователя индивидуально.

Идеально подходит для международных проектов: ATHENA 
создает автоматические надписи к своим объектам и способна 
за одно нажатие кнопки перевести чертеж на любой из 10 
доступных языков.

В 4 раза лучше!
ATHENA содержит четыре функциональных 
группы, которые охватывают столько направ-
лений, сколько обычно способны сделать 
четыре разных программы.

Функциональная группа 1: 
2D-Конструкции

Конструирование в 2D определяется, прежде 
всего, подготовкой чертежей КМ и КМД. Про-
изводительность  работы повышают многочис-
ленные небольшие вспомогательные функции 
такие как: заготовки, пленки, утеплитель, за-
полнения и т.д., а также обширная библиотека 
стандартных элементов, которая содержит не 
только чертежи элементов с автоматически об-
новляемыми выносками к ним, но и дополни-
тельную информацию по их характеристикам и 
инструкции по монтажу. Есть дополнительные 
инструменты упрощающие работу с материа-
лами, слоями и блоками. 

Особенно важно то, что все объекты ATHENA 
- это умные объекты ARX и могут редактиро-
ваться посредством двойного щелчка!

Функциональная группа 2: 3D-Конструкции 

Необходимы для проектирования сложных геометри-
ческих конструкций таких, как наклонные полигональ-
ные фасады, пирамиды, светопрозрачные кровли, 
эркеры и т.д. Для этого профили либо группы про-
филей присваиваются по осям проволочной модели. 
Раскрой рассчитывается автоматически, а отдельные 
элементы (например, системные профили) выдаются 
с раскроями в спецификации или в чертежах для про-
изводства. 

Могут быть созданы свои базы данных, которые со-
держат профили с различной геометрией, свойства 
материалов, правила конструирования либо требова-
ния производства. На базе этих параметров можно 
создавать не только пространственные конструкции, 
но и плоскостные элементы такие, как окна и двери. 

3D-конструкции включают группы профилей, раскрой, 
обработку, листовые материалы, остекление, а также 
другие мелкие элементы. Они могут отображаться в 
виде 3D, 2D и в виде различных разрезов. Рабочая 
документация выводится в виде спецификаций либо 
в виде рабочих чертежей. Опционально может быть 
подключен генератор NC-X, с помощью которого будут 
генерироваться NC-файлы для обрабатывающих 
центров. 

Также есть интерфейсы к LogiKAL (Orgadata) и ERPlus 
(T.A. Project).

Функциональная группа 3:  
Редактирование листов

Готовое программное решение 
для быстрого создания развер-
ток листов. Наш вклад в повы-
шение продуктивности: удобные 
диалоговые окна ввода данных 
листов и обработок, отображе-
ние 3D для постоянного визу-
ального контроля, возможности 
импорта и экспорта данных 
чертежа.

Функциональная группа 4: 
Инжиниринг

Чтобы всегда быть уверенным: 
расчетные функции статики и 
строительной физики ATHENA 
– это совершенные инструмен-
ты для проведения предвари-
тельных расчетов в процессе 
проектирования. Можно быстро 
найти центр тяжести, моменты 
инерции и сопротивления, про-
гиб, сопротивление теплопере-
даче и звукоизоляцию.



Теплоизоляция
Неважно, как была теплоизоляция сконструирована, 
её форма может быть изменена с помощью ручек 
или путем растяжения. Толщина теплоизоляции 
может задаваться независимо от толщины тепло-
изоляционных листов. Изоляция (утеплитель) может 
быть задана как мягкая, так и твердая. Возможны 
различные формы: прямые, дуги, клинья, круги и 
плоскости, можно выделить «островки». 

Винтовые соединения
Команда для быстрого составления и 
редактирования соединений из раз-
личных деталей ATHENA (например, 
винтов, шайб, гаек, отверстий). Часто 
используемые наборы могут быть со-
хранены в библиотеке. Соединения 
могут быть вставлены в чертеж в 6 
различных видах (проекциях) и как 
объекты 3D.

Профилированный лист
Генератор профилированных листов позво-
ляет быстро вставить в чертеж листы с тра-
пециевидными и волнообразными гофрами 
различных производителей. Параметры листа 
устанавливаются в диалоговом окне.

Витражи
ATHENA содержит команды для создания окон, дверей и витражей. 
Конструкциям можно присваивать профили и заполнения. Автома-
тически генерируются сечения и создаются спецификации.

2D-Конструкции
В каждодневной работе конструктора проектирование в двухмерном пространстве 
занимает большую часть времени – создание видов, генерирование разрезов, 
подготовка рабочих и деталировочных чертежей. Здесь так быстро ни чего не 
меняется. И тот, кто оптимизирует свою работу при помощи специализированных 
программ, выигрывает не только в производительности, но и набирает баллы по 
качеству получаемых результатов работы. Главное, чтобы средства труда не тор-
мозили рабочий процесс, а были хорошим ассистентом, берущим на себя огромную 
часть работы.
ATHENA давно подтвердила свое практическое применение, и область 2D посто-
янно дополняется и подвергается улучшениям.
Многочисленные команды облегчают рисование панелей, изоляции, пленки, сварных 
швов, сечений панелей и стеклопакетов и т.д. Динамические диалоги запрашивают 
всю необходимую информацию, и при помощи подсказок позиционирования объект 
легко попадает на свое место в чертеже. Остальное делает ATHENA.
Многочисленные библиотеки, полностью заполненные и с возможностью расшире-
ния, превращают вставку объектов в чертеж в сплошное удовольствие: профильные 
системы, стандартные элементы, шурупы и другие мелкие детали. В программу 
введены стандарты разных стран.
Радость придают и команды простановки размеров ATHENA: команды простановки 
размеров AutoCAD дополнены более эффективными командами для цепочек 
размеров, полностью автоматизированными размерами к объекту, отметками 
высот и оборванными размерами. Команды работают также в  видовых окнах 
пространства листа и обладают ассоциативной связью при изменении геометрии.
Все объекты ATHENA – это объекты ARX, поэтому их можно редактировать после 
двойного клика по ним. Надписи автоматически настраиваются при изменении 
размеров.
Инструменты 2D-ATHENA повышают производительность, экономят рабочее время 
и затраты, при этом помогая концентрироваться на сути вещей.

Стандартные элементы
В программу включены стандартные элементы по 
ГОСТ, DIN, ISO, EN, GB/T (Китай), а также AISC (США). 
Выбор стандартных элементов происходит в диалого-
вом окне через изображения элементов или из списка. 
Представление элементов может быть настро-
ено: осевые и скрытые линии, линии резьбы и 
оси отверстий. 
Важно: стандартные элементы - это не «глупые» 
блоки, а «умные» ARX-объекты. Это позволяет, напри-
мер, растягивать винт в соответствии с шагом длин 
стандарта, при этом есть возможность задания не 
стандартных длин.
Размер каталога стандартных элементов огромен и 
он постоянно пополняется. В каталоге есть удобные 
функции поиска и фильтрации. Стандартные элементы 
можно вставлять в чертеж в 6 различных проекциях и 
как 3D-элементы. Профили (например, стальной про-
кат) можно непосредственно назначать 3D-модели.
Новое: для стандартных элементов производителей 
теперь доступна дополнительная информация – тех-
нические данные, инструкции по монтажу и т.д.

Надписи к элементам
Все объекты поддерживают полностью 
автоматизированную маркировку, а при 
желании и на двух языках. Текст выносок 
автоматически обновляется, если марки-
руемый объект будет изменен. Редактиро-
вание выносок не составляет труда.

Сечение листа
Черчение сечений листов из различных 
материалов. Фальцы могут быть как пря-
мыми, так и скругленными. Получение 
разверток листов. Возможна работа с 
композитными панелями. По сечению 
листа (в том числе и для композитных 
панелей) легко получить развертки с уче-
том свойств материала. Листы и компо-
зитные панели можно использовать в 3D 
модели.

Заполнение швов герметиком
Изготовление всевозможных уплот-
нений. Указания двух линий (также 
полилиний) достаточно для заполне-
ния шва герметиком, форма которого 
может быть изменена путем использо-
вания ручек.

Управление элементами заполнения проемов
Управление стеклами и панелями производится в диалоговом окне. Всевоз-
можные варианты установок могут быть записаны в базу данных и таким 
образом использованы в различных, в том числе пространственных, черте-
жах. Возможны не стандартные заполнения, например, стекла с покрытием 
или ступенчатые стеклопакеты.
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3D-Конструкции
Никогда еще работа с трехмерными конструкциями фасадов не была так проста, как сейчас. Легко и просто 
создаются наклонные полигональные фасады, пирамиды, стеклянные кровли, эркеры и другие конструкции 
сложной геометрии.

Основой для создания всевозможных 3D-конструкций служит осевая модель, осям которой могут назначаться 
отдельные профили или целые группы профилей. Работу существенно упрощает команда анализа осевой 
модели, в ходе выполнения которой определяются плоскости заполнений и наружная сторона. Благодаря 
анализу ATHENA знает все углы, размеры полей и выверку в модели. Таким образом, можно, применяя свои 
собственные группы, достичь высокой степени автоматизации, что позволяет создать, например стоечно-ригельный 
фасад со всеми раскроями, с небывалой скоростью.

Нужно всего лишь несколько шагов, чтобы присвоить осевой модели профили с деталями соединений, подрезать 
профили в узлах, установить заполнения (стекла или панели) и получить рабочие чертежи и спецификации на 
конструкцию. Есть возможность назначать группам профилей блоки в форме соединительных сборок, обработок 
или других элементов, которые ATHENA автоматически разместит в узлах соединений и учтет в спецификациях 
3D-конструкции.

3D-функционал ATHENA разработан, чтобы проектировать сложные пространственные фасады и подготавливать 
данные для производства. В программу включены интерфейсы для передачи данных в калькуляционные и 
ERP/PPS системы. Нововведением стали опциональные интерфейсы NC-X или SAT для выдачи в производство.

Заполнение
Можно создавать любые заполнения: всевозмож-
ные стекла и стеклопакеты или, например, сенд-
вичпанели. Заполнения вставляются в чертеж с 
помощью свободно настраиваемых привязок к 
граничным объектам (например, стойкам и риге-
лям)

Сборки
Наряду с 3D-сборками в форме стержня (например, профили) и пло-
скими объектами (например, стеклопакеты или панели) теперь можно 
создавать локальные сборки, т.е. соединения и обработки, как напри-
мер, узел соединения или крепление стекла. Можно использовать  все 
стандартные элементы ATHENA (винты, гайки и т.д.), отверстия, сече-
ния листов, а также определяемые пользователем детали. Сборки 
могут размещаться отдельно или с заданным шагом по 3D-профилю. 
При создании двухмерных чертежей (чертежей в производство) эле-
менты локальных сборок на 3D-профиле также будут отображены. 
В структурируемой спецификации детали локальных сборок будут 
присоединены к соответствующим профилям или заполнениям, что 
позволяет создать подробную спецификацию в системах ERP.

Создание спецификаций
Из 3D-конструкций можно получить спецификации материалов. При этом можно создать ведомости 
с указаниями по распилу профилей и таблицы для элементов заполнения. Также можно использовать  
функцию распознавания одинаковых элементов, т.е. даже сложные 3D элементы, если они одинаковы, 
получат одну и ту же маркировку и будет подсчитано  количество экземпляров. Таблицы передаются в 
Microsoft Excel и содержат наряду с профилями, листовыми материалами  и стеклопакетами также все 
мелкие детали, например, соединители и винты.

Изготовление групп профилей
В диалоговом окне Вы можете собрать необходимое количество 
профилей в группу, например: ригель, резиновое уплотнение, изо-
лятор, прижимная планка. Все детали собранной группы могут быть 
изменены и распределены. Их можно вращать, перемещать, делать 
зеркальное отображение, изменять точки вставки.

Остекление
Отдельно от основной конструкции может быть создана 
группа остекления с прижимной планкой, изолятором и 
резиновым уплотнителем. В 3D-конструкции для этой 
группы может быть задан определенный ригель или стойка, 
что имеет большое значение, когда в фасаде используются 
различные профили стоек и ригелей, а остекление одно и то 
же. Кроме того, это позволяет использовать в одном фасаде 
различные толщины для зажима элементов.

Режим изображения
Профили выборочно могут показываться детально или упрощено. Имеются несколько 
ступеней упрощения. При самом простом изображении (в форме прямоугольника) 
уменьшается величина файла в 15 раз и, соответственно, увеличивается скорость 
работы.

Рабочие чертежи 
После выполнения автоматической подрезки профилей можно получить чертежи профилей. 
2D-чертеж профиля создается с обработками и с полностью автоматически проставленными 
размерами, углами, номером позиции и данными заказа. Так же автоматически создаются 
чертежи заполнений (например, стекол или панелей)

Интерфейс BIM
ATHENA содержит BIM (IFC)  интерфейс. IFC - „Industry 
Foundation Classes“ - является стандартом в строитель-
стве для описания информационной модели здания BIM 
(Building Information Modelling). Посредством этого интер-
фейса можно передавать модели фасадов ATHENA 3D 
в так называемые BIM-программы (например, Autodesk 
Revit) и проводить, в том числе, проверку на пересечение 
с конструкциями и оборудованием других разделов. Вме-
сте с 3D-объектами передаются дополнительные данные: 
артикулы, номера позиций и т. д.
Объекты из Revit также могут передаваться в ATHENA и 
на них могут накладываться профили, заполнения, сече-
ния листов и т. д. После этого возможна обратная передача.

NC-X экспорт (Опционально)
С этой опциональной функцией можно создавать NC-файлы с 3D-профилями ATHENA в формате NC-W. 
NC-файлы содержат наряду со всей геометрической информацией, как например, подрезки и обработки, 
также и данные по заказу и подзаказу. Для управления обрабатывающими центрами требуется опционально 
постпроцессор.



Редактирование листов
ATHENA содержит программу для редактирования листовых материа-
лов, что позволяет ускорить конструирование листов с получением их 
разверток.

Базой для конструирования листа являются такие данные, как материал, 
толщина листа и радиус гибки. Формы листа задаются в диалоговом окне 
или создаются в чертеже ATHENA-Контуры листов. Отгибы легко назна-
чаются и переносятся на соседние или противоположные стороны.

Программа содержит множество различных типов стыка для кромок. 
Вставленные на основание отгибы могут быть впоследствии укорочены 
и скошены.

Визуальный контроль за формой листа в динамическом диалоговом 
окне 3D позволяет избежать ошибок в конструировании. 

В любое время в теле листа могут быть сделаны отверстия или штам-
повки. Они могут быть в форме окружности, прямоугольника или иметь 
свободную форму (напр. аграфы). Некоторые контуры могут быть отло-
жены в библиотеку для дальнейшего использования. Отверстия могут 
иметь как абсолютную, так и ассоциативную привязку, возможны ряды 
штамповок.

Описание образования стыков происходит в диалоговом окне, напри-
мер необходимые для разверток зазоры и угловые соединения. Расчет 
разверток осуществляется по факторным таблицам, применяемым в 
металлостроении. 

Готовый лист можно вставить в чертеж как развертку или 3D-модель. 
Развертка может быть дополнительно сохранена в формате DXF. Под-
держивается передача данных в MS-Excel.

Основные преимущества программы 
редактирования листов:
• Любые формы, отгибы, обработки, вырубки и типы стыков
• Создание листов по сечениям 2D или в диалогом окне
• Постоянный контроль в окне 3D с функциями ЗУМ/ПАН
• Расчет разверток по факторным таблицам, принятым в 

металлостроении
• Управление листами в библиотеке (Объект, Заказ, ...)
• Автоматическая развертка в формате DXF для машинного 

управления NC
• Полная совместимость с ATHENA 3D
• Экономия на приобретении специальной программы для 

получения разверток, если речь не идет об особенно слож-
ных листах.

Композитные панели
Наряду с обычными листами могут 
быть обработаны и композитные 
материалы такие как, Alucobond и 
Reynobond. Имеются различные 
типы стыков.

Растровая разбивка
Новая функция «Растровая разбивка» 
позволяет разделить любую плоскость 
на равномерные прямоугольники с 
определяемой точкой старта. Эта 
функция может найти свое повсемест-
ное применение. Типичные области 
применения – это модульный фасад, 
фасад из фасонного листового мате-
риала, из двойных панелей, стеновых 
панелей и многое другое.

Лестница
Модуль «Лестница» позволяет конструировать лестницы и получать 
спецификации элементов. Результат может выводиться как в 2D, так 
и в 3D и охватывает план лестницы, линию хода, тетивы и ступени. 
Теперь для проектирования лестниц не требуются дополнительные 
программы!

План раскладки профлистов
Этот новый инструмент позволяет разложить 
профлист на любые контуры (например, стен 
или кровли), а также получить детальную 
спецификацию.
План раскладки листов с маркировкой 
создается путем определения направления 
укладки (горизонтального или вертикально-
го), выбора профлиста из базы данных 
ATHENA и ввода участка двумя диагональ-
ными угловыми точками. Во время этого 
процесса могут быть определены нахле-
сты, допуски и толщина листа. Всего за 
один клик из плана раскладки профлиста 
можно получить спецификацию, в которой 
одинаковые элементы будут сгруппирова-
ны вместе. Листы могут быть преобразова-
ны в 3D-объекты с помощью команды 
«Объект в 3D-тело», что нужно, например, 
при работе в BIM-проекте.



Сопротивление теплопередаче
Определение величины сопротивления теплопередаче различных сечений  и конструк-
ций. Исследуемые сечения могут состоять из нескольких слоев различных материалов 
из базы данных. Базу данных можно постоянно пополнять

Расчеты

Расчёт толщины стекла и 
других плоских деталей
Расчет требуемой толщины стекла 
и других листовых деталей под 
воздействием распределенной 
нагрузки. Все расчеты проводятся 
на основе формулы Баха.

Сочетания нагрузок
С помощью этой программы можно определить поведение стержне-
вых элементом под воздействием различных сочетаний нагрузок. 
Исходные данные и критерии надежности задаются через диалоговое 
окно. Результаты могут быть вставлены в чертёж в виде отчета. Ос-
новные функции:

• Любое количество опор

• Произвольные типы опирания 

• Различные комбинации нагрузок (сосредоточенные, распределен-
ные нагрузки)

• Дифференциация временных и постоянных нагрузок

• Проверка факторов безопасности (также свободно определяемых)

• Проверка введённых значений на соответствие требо-
ваниям и допустимости

• Индикация, выполняются ли критерии безопасности

• Процент использования

• Проверка потери устойчивости

• Отчет: результаты расчета 
можно вставить в чертёж в 
виде таблицы и эпюр (напри-
мер, прогибы, максимальные 
напряжения в поперечном 
сечении, опорные реакции и 
т. д.)

Центр тяжести и моменты
Команда определяет положение центра тяжести и направ-
ление главных осей инерции, осевые моменты и моменты 
сопротивления сечения, радиусы инерции, а также площадь 
сечения, периметр, вес погонного метра. Рассчитываются 
характеристики как простых, так и составных сечений. Иде-
ально для разработки профилей под объектные решения.

Ucw – Приведенный коэффициент 
теплопередачи фасада
Команда для расчета приведенного коэффициента 
теплопередачи окна или фасада. Таблица с резуль-
татами расчетов может быть вставлена в чертеж. 

Rw – Индекс звукоизоляции по воздушному шуму
Команда для ориентировочного расчета индекса звукои-
золяции по воздушному шуму конструкций. Таблица с 
результатами расчетов может быть вставлена в чертеж. 

Интерфейсы

Интерфейс к ERPlus
ATHENA имеет интерфейс для ERPlus со следующими функциональными возмож-
ностями:
•	Стандартные детали ATHENA (например, стандартные элементы) могут быть 

синхронизированы с ERPlus и запрошены (например, доступный остаток).
•	Из 3D-модели, построенной в ATHENA, детали (профили, заполнения, крепеж и 

т.п.) могут быть переданы ERPlus.

IFC-интерфейс (BIM)
Используя собственный интерфейс IFC, можно передавать 
3D-модели ATHENA (стеклянные крыши, фасады, элементы и 
т.д.) с желаемой детализацией представления (LOD), включая 
всю необходимую информацию, в программное обеспечение 
совместимое с BIM, например, в Revit или Navisworks. Можно 
передавать также неграфическую информацию. Таким образом, 
ATHENA может прекрасно использоваться в BIM проектах.

Интерфейс к LogiKal и ERPlus (для 
плоских элементов)
Пользователям ATHENA доступен трех-
сторонний интерфейс, который в реаль-
ном времени объединяет ATHENA, LogiKal 
и ERPlus. Особенностью является то, что 
все три продукта получают одинаковое 
состояние данных. Изменение элемента 
фасада в одной из программ приводит к 
автоматическому обновлению в двух 
других программах, будь то изменения 
профиля, изменения поля (например, 
направления открывания), изменения 
геометрии или количества. Это экономит 
много времени и устраняет источники 
ошибок.

LogiKal Интерфейс конструкции 
(3D-модели)
Используя основные данные профиля 
из базы LogiKal, в ATHENA могут быть 
созданы сложные 3D-модели. После за-
вершения построений они передаются в 
LogiKal и там производится расчет спец-
ификаций, листов раскроя и пр.
При желании 3D-модели могут быть до-
полнены в ATHENA, например, подкон-
струкции, примыкания к стенам, листы и 
т. д., а затем через интерфейс IFC пере-
даны в BIM-программы (типа Revit или 
Navisworks).

Revit App для BIM (опционально)
Чтобы облегчить и ускорить обмен данными BIM между ATHENA и Revit, было 
разработано приложение Revit «Экспорт-импорт семейства/DWG». Этот плагин 
используется, например, когда в архитектурной модели Revit элементы окна / 
фасада уже созданы как упрощенные «Dummy» объекты (прямоугольные профи-
ли). Затем они передаются в ATHENA согласно их типам и преобразуются в реаль-
ные «Smart» элементы фасада, после чего передаются обратно в Revit в соответ-
ствии с их типом. Мы получаем модели уже реальных элементов заполнений окон, 
фасадов. Спецификации на «преобразованные» элементы создаются в ATHENA.
Загрузка приложения на https://apps.autodesk.com (Поиск: athena).



• не зависит от систем профилей
• легкая обучаемость
• общеупотребительна
• инженерное конструирование, включая не только рисование, но и расчеты (статика, 

изотермы и т.д.).
• Топ-лист пользователей
• ведущая конструкторская программа в области металлопереработки под AutoCAD, что 

гарантирует обеспеченность инвестированных средств
• не зависит от языков. Возможность перехода с одного языка на другой во время 

работы. Доступные языки:
- Немецкий 
- Английский GB 
- Русский 
- Итальянский 

- Голландский 
- Испанский 
- Чешский 
- Польский 

- Французский 
- Китайский 
 

CAD-PLAN по всему миру:

Нидерланды, Бельгия, Люксембург: CAD-PLAN Benelux

Германия: CAD-PLAN

Чехия, Словакия: CAD-PLAN Czechia

Россия: CAD-PLAN Russia

Испания: MEGA Ingenieras

Румыния: Window	&	Facade	Technology

Турция: Orgadata Turkey

Китай: CAD-PLAN China 

Швейцария, Франция: ACOSOFT

Ближний Восток: Orgadata Middle East

Индия: Orgadata India

Литва, Латвия: AGA-CAD

Австрия: Grabmayer & Sommer GmbH

Малайзия: IAN Metall Engineering

Италия: CAD-PLAN Italia

Болгария:	STUDIO	CAD

Венгрия: HungaroCAD	Informatics

CAD-PLAN Russia
Россия
ул. Вокзальная, 27
143405 Красногорск

Тел: +7-495-517-6582
info-ru@cad-plan.com 
www.cad-plan.ru

ATHENA – программное решение для проектирования металлических и фасадных конструкций

Системные требования
AutoCAD под Windows

Актуальное состояние Вы найдете в  
Интернет: www.cad-plan.com/athena

Жесткий диск: 
ATHENA требует тех же аппаратных средств, что 
и AutoCAD

AutoCAD – зарегистрированная марка Autodesk Inc. 
Windows, Excel – зарегистрированные марки Microsoft Inc. 
LogiKal – зарегистрированная марка ORGADATA AG
ERPlus – зарегистрированная марка T.A.Project GmbH

Дополнительная информация www.cad-plan.com

Словения, Албания, Босния и Герцеговина, Хорватия, 
Македония, Черногория, Сербия: DevASI Projektiranje

ЮАР: Orgadata Middle East

Польша: CAD-PLAN Poland

США, Канада: CAD-PLAN


