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 Обзор продукта ZWCAD

 Расширение функционала с помощью плагинов

 Расширение функционала с помощью сторонних приложений 

 Полезная информация

 Вопросы



3

Импортозамещение

Softline FinanceПоставка программного 
и аппаратного обеспечения

Обучение 
и тренинги

Облачные услуги и 
решения

Услуги и решения по 
информационной безопасности

Заказная 
разработка ПО

Интеграция 
и техническая поддержка

Внедрение передовых технологичных решений 
в области AI, ML, CV, IoT, Big Data, VR/AR

4600 сотрудников реализуют комплексные 
проекты по всей России

Softline – надежная опора для создания, поддержки и модернизации вашей инфраструктуры в России



 Консультационная 
поддержка и внедрение 
современных средств 
автоматизированного 
проектирования (BIM, PLM, 
GIS)

 Разработка стратегии САПР

 Доработка функционала 
сред проектирования под 
уникальные задачи

Отраслевых 
направлений

Квалифицированных
специалистов

Вендоров 
в портфеле

Сметы и нормативы

Визуализация 
и дизайн

Геоинформационные 
системы

Машиностроение

Инфраструктура

Архитектура 
и строительство

 Организация 
электронного архива 
проектной 
документации

 Построение проектного 
документооборота

 Организация работы 
САПР на виртуальных 
графических рабочих 
станциях

6 30+

30+



Разработчик CAD/CAE/CAM решений. ZWSOFT была признана известными компаниями 
в области машиностроения, электроники, автомобилестроения, архитектуры, 
транспорта, энергетики и т.д.
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Выход на 
международные 

рынки

Год 
основания 
компании

сотрудников

~9001998 2004 2021
Вышла на IPO

6
Центров 

разработки

Пользователей по всему 
миру

Глобальных 
партнеров

+ 260+900 000 + 90 
Стран/Регионы

+60 000
Учебных 

заведений



ZWCAD MECHANICAL
ZWCAD + специализированные 
библиотеки и инструменты для 

машиностроения

ZWCAD
Система для 2D-

проектирования с 
полной поддержкой 

DWG

ZW3D
CAD/CAM решение для 

твердотельного моделирование, 
разработанное на собственном 

ядре Overdrive

Приложение для хранение, 
управления и обмена 3D-

файлами в режиме реального 
времени

CADBro ZWCAD MOBILE

Мобильное решение для 
просмотра, редактирования, 

добавления 
комментариев .dwg файлов 



Обзор продукта ZWCAD
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Ключевые преимущества:
 100% совместимость с форматом DWG
 Нулевые затраты на переобучение
 Быстродействие
 Минимальные системные требования
 Инновационные решения для 2D-

проектирования
 Совместимость на уровне API
 Гибкая политика лицензирования

Мощная система для 2D проектирования и 
создания чертежей с полной поддержкой 
формата DWG, привычным интерфейсом и 
уникальными функциями.



9

 Открытие и сохранение файлов формата 
DWG/DXF/DWT

 Основные функции 2D моделирования
 Печать
 3D моделирование и редактирование
 интеграция с внешними приложениями
 APIs (LISP, ZRX, .NET, VBA)

Professional

 Открытие и сохранение файлов 
формата DWG/DXF/DWT

 Основные функции 2D моделирования
 Печать
 APIs (LISP)

Standard
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ZWSOFT предлагает множество вариантов приобретения лицензии 

Бессрочная лицензии Годовые лицензии
Дополнительно:

 Годовая подписка на обновление (Maitanence Plan)
 Обновление по требованию

В течении срока действия лицензии 
бесплатно:

 Годовая подписка на обновление
 Обновление по требованию

Локальная (standalone) - лицензия с программной привязкой к конфигурации компьютера 

Сетевая лицензия (Network) - с программной привязкой позволяет использовать программу в 
локальной сети. Лицензии раздаются по локальной сети с помощью Менеджера лицензий.

При покупке от 5 рабочих мест одной редакции Менеджер лицензий предоставляется бесплатно.
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100% поддержка формата .DWG
Открытие и сохранение файлов в формате 
DWG и DXF 
Вставка растровых изображений 
Открытие форматов JPEG, PNG и BMP
Импорт файлов формата DGN

100% поддержка формата .DWG
Открытие и сохранение файлов в формате 
DWG и DXF 
Вставка растровых изображений 
Открытие форматов JPEG, PNG и BMP
Импорт файлов формата DGN

Знакомые команды
Для вызова команд используются такие же 
сочетания клавиш, как и в AutoCAD.  

Знакомые команды
Для вызова команд используются такие же 
сочетания клавиш, как и в AutoCAD.  

Динамический ввод
Динамический ввод работает для ввода 
координат при построении большинства 
примитивов, в том числе отрезков, полиний, 
дуг, размеров, а также при выборе их 
свойств

Динамический ввод
Динамический ввод работает для ввода 
координат при построении большинства 
примитивов, в том числе отрезков, полиний, 
дуг, размеров, а также при выборе их 
свойств

Работа с таблицами
Создание и редактирование таблиц, задание 
формул в ячейках таблицы: Сумма (Sum), 
Среднее (Average), Количество (Count), 
«Формат по образцу» и «Вставка блока в 
ячейку таблицы

Работа с таблицами
Создание и редактирование таблиц, задание 
формул в ячейках таблицы: Сумма (Sum), 
Среднее (Average), Количество (Count), 
«Формат по образцу» и «Вставка блока в 
ячейку таблицы

Палитра инструментов
Работа с готовыми специализированными 
блоками для архитектуры, электрики, 
механики и д.р. 

Палитра инструментов
Работа с готовыми специализированными 
блоками для архитектуры, электрики, 
механики и д.р. 

Аннотативные объекты
Возможность превращения аннотаций таких 
объектов как: текст, размер, штриховки, 
мультивыноски и т.д.

Аннотативные объекты
Возможность превращения аннотаций таких 
объектов как: текст, размер, штриховки, 
мультивыноски и т.д.
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Диспетчер слоев
Слои помогут вам управлять различными 
типами объектов на чертеже. Поместив 
объекты на разные слои, можно удобно 
управлять их видимостью или менять их 
свойства в процессе черчения.

Диспетчер слоев
Слои помогут вам управлять различными 
типами объектов на чертеже. Поместив 
объекты на разные слои, можно удобно 
управлять их видимостью или менять их 
свойства в процессе черчения.

Диспетчер подшивок
Мощный инструмент для управления 
чертежами и построения графиков, особенно 
полезный для проектов с большим 
количеством чертежей.

Диспетчер подшивок
Мощный инструмент для управления 
чертежами и построения графиков, особенно 
полезный для проектов с большим 
количеством чертежей.

Диспетчер внешних ссылок
Позволяет добавлять файлы на чертеж в виде 
внешней ссылки. 

Просмотр информации обо всех внешних 
файлах, проверка статуса

Диспетчер внешних ссылок
Позволяет добавлять файлы на чертеж в виде 
внешней ссылки. 

Просмотр информации обо всех внешних 
файлах, проверка статуса

Динамические блоки
Открытие уже созданных блоков.

Создание и редактирование динамических 
блоков пока НЕ реализовано

Динамические блоки
Открытие уже созданных блоков.

Создание и редактирование динамических 
блоков пока НЕ реализовано

Суперштриховка
Существует 3 способа использования 
суперштриховки. Ее можно применять к 
блокам, изображениям и внешним ссылкам.

Суперштриховка
Существует 3 способа использования 
суперштриховки. Ее можно применять к 
блокам, изображениям и внешним ссылкам.

Импорт PDF и Диспетчер PDF 
подложек
Вставка PDF файлов в качестве подложки и в 
качестве редактируемого файла.

Импорт PDF и Диспетчер PDF 
подложек
Вставка PDF файлов в качестве подложки и в 
качестве редактируемого файла.
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Выбор лассо
Позволяет выбрать несколько объектов, с 
помощью создания нерегулярной области 
выделения.

Выбор лассо
Позволяет выбрать несколько объектов, с 
помощью создания нерегулярной области 
выделения.

Расширенные ординатные размеры
Создание более интуитивных ординатные
размеры с несколькими стилями на выбор, 
создание измерений для нескольких объектов 
одновременно

Расширенные ординатные размеры
Создание более интуитивных ординатные
размеры с несколькими стилями на выбор, 
создание измерений для нескольких объектов 
одновременно

МВЫНОСКАСОБР (команда)
Позволяет выстраивать выбранные 
мультивыноски, содержащие блоки, в строки 
или столбцы с отображением результата с 
помощью одной выноски.

МВЫНОСКАСОБР (команда)
Позволяет выстраивать выбранные 
мультивыноски, содержащие блоки, в строки 
или столбцы с отображением результата с 
помощью одной выноски.

Импорт нескольких PDF-страниц
Позволяет импортировать несколько PDF 
страниц в виде CAD объектов за один шаг

Импорт нескольких PDF-страниц
Позволяет импортировать несколько PDF 
страниц в виде CAD объектов за один шаг

Обновление штриховки
Существует 3 способа использования 
суперштриховки. Ее можно применять к 
блокам, изображениям и внешним ссылкам.

Обновление штриховки
Существует 3 способа использования 
суперштриховки. Ее можно применять к 
блокам, изображениям и внешним ссылкам.

Облачное хранение
Позволяет публиковать локальные файлы в 
облачное хранилище автоматически или 
вручную.

Облачное хранение
Позволяет публиковать локальные файлы в 
облачное хранилище автоматически или 
вручную.



15

Расширение функционала с 
помощью плагинов
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Поддержка API-интерфейсов для создания собственных приложений 

.LSP .ZRX .ZVB .DLL

LISPLISP ZRXZRX VBAVBA .NET.NET
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- Подсчёт суммарной длины линий;
- Подсчёт суммарной площади помещений;
- Сумма числовых значений в текстовых полях;
- Перевод однострочного текста в многосторчный;
- Перенумерация;
И многое другое. 

Способы загрузки:

1. Скачать уже существующий плагин. Поддерживает 
приложения для AutoCAD

2. Самостоятельно создать новое приложение c 
помощью Visual Studio Code

3. Отредактировать уже существующий код

Микропрограммы дополняющие функционал
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С помощью VBA можно создавать макросы 
для автоматизации повторяющихся 
функций обработки текстов и данных, а 
также создавать настраиваемые формы, 
графики и отчеты 

Способы загрузки:
1. Скачать уже существующий плагин.
2. Самостоятельно создать новое 

приложение c помощью Visual Basic
3. Отредактировать существующий

Это среда программирования, позволяющая автоматизировать задачи с помощью языка 
программирования Visual Basic. Доступен в редакции ZWCAD Professional
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ZRX.NET
Доступен в редакции Professional

ZWCAD поддерживает .NET API, например 
C#/C++, .NET/VB.NET и т.д., расширяя 
функциональность ZWCAD и удовлетворяя 
индивидуальным требованиям.

Для написания ZRX программы нужно 
использовать Visual Studio 2015 или более 
поздней версии для разработки .NET-программы 
для ZWCAD, и целевой платформой должна быть 
.NET Framework 4.7.

ZRX (C++). Доступен в редакции 
Professional

ZWCAD предоставляет ZRXSDK, основанный на 
языке программирования C++. Ссылка на 
загрузку библиотек SDK 
https://www.zwsoft.com/support/zwcad-devdoc

Для написания ZRX программы нужно 
использовать Visual Studio 2017 (версия 15.9 или 
ранее)

Приложения используются для расширения функционала непосредственно в среду ZWCAD
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Расширение функционала с 
помощью сторонних приложений 
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СПДС GraphiCS GeoniCS Geonium

VetCAD++ САПР ЦВК
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Приложение для создания проектной и рабочей документации по ГОСТ 21.101−2020 СПДС

Инструменты СПДС GraphiCS встраиваются в 
ленту графической платформы вкладкой СПДС 
и инструментальной палитрой, состоящей из 
нескольких вкладок.

Палитра состоит из следующих вкладок:
 Объекты (все объекты СПДС текущего 

чертежа);
 База элементов;
 IFC (импорт и просмотр модели в 

древовидной структуре);
 Альбомы (формирование комплектов 

чертежей и пакетная печать);
 Менеджер проекта (формирование состава 

проекта для разделов «Архитектура», 
«Инженерные коммуникации»);

 Выбор (расширенный фильтр быстрой 
сортировки объектов).
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Выноски

Отметки уровня

Неразъемные соединения

Форматы
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Автоматизация оформления 
чертежей по разделам «Проект 
организации строительства» 
(ПОС) и «Проект производства 
работ» (ППР).

СПДС Стройплощадка

Автоматизации оформления 
чертежей марок КЖИ и КЖ

СПДС Железобетон

Автоматизации оформления 
проектно-конструкторской 
документации марки КМ.

СПДС Металлоконструкции
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Позволяет автоматизировать проектно-изыскательские работы.

Модуль «ТОПОПЛАН» — это ядро программы, позволяющее создавать 
топографические планы, вести базу точек съемки проекта, строить 
трехмерную модель рельефа и проводить анализ полученной 
поверхности. 

Модуль «ГЕНПЛАН» используется при проектировании промышленных 
объектов различного назначения, а также объектов гражданского 
строительства. 

Модуль «СЕТИ» позволяет проектировать внешние инженерные сети и 
оформлять необходимые выходные документы.

Модуль «ТРАССЫ» обеспечивает проектирование линейно-протяженных 
объектов и оформление необходимых выходных документов.

Модуль «СЕЧЕНИЯ» позволяет получить поперечные профили по 
цифровой модели рельефа и осевой линии трассы.

Модуль «ГЕОМОДЕЛЬ» предназначен для автоматизации процесса 
подготовки графических отчетных документов инженерно-геологических 
изысканий
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Адаптация GeoniCS Топоплан-Генплан-Сети-Трассы-Сечения-Геомодель

ГенпланТопоплан Сети

ТрассыСеченияГеомодель
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Проставление на чертеже позиций с прикрепленными 
параметрами

Автоформирование спецификации

Технические спецификации металла

Собственная база данных узлов, деталей, чертежей

Вычерчивание изделий КЖ.И (сетки и каркасы)

Собственный текстовый редактор

Статистическая информация с чертежей

Оформление чертежей в соответствии с установленными 
стандартами (отметки, сечения, узлы, линии обрыва, 
обозначение отверстий, обозначение сварки по ГОСТ, фигурные 
скобки, сварные швы

Набор утилит для автоматизации выполнения и оформления строительной документации
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 вторичные цепи электроустановок (электростанций, 
подстанций и других электротехнических устройств): 

 полные принципиальные электрические схемы 
вторичных цепей с перечнями оборудования

 схемы кабельных соединений
 кабельные журналы
 принципиальные электрические схемы низковольтных 

комплектных устройств (НКУ) – панелей, шкафов, 
ящиков, общие виды, ряды зажимов, монтажные 
схемы НКУ, схемы подключения рядов зажимов НКУ. 

Все документы выполняются в соответствии с ЕСКД и 
отраслевыми нормативами. 

Система автоматизированного проектирования цепей вторичной коммутации электроустановок
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Преимущества:
 Понятный и знакомы интерфейс
 Возможность расширения функционала
 Возможность проектирования по российским 

стандартам в различны областях применения

Что планируется в новых версиях:
 Функционал для создания динамически 

блоков
 Возможность открывать и редактировать 

облако точек
 Русифицированная справка
 Поддержка ОС Linux
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Softline помогла компании ООО «АРХИТЕКТУРНО-ПРОЕКТНОЕ БЮРО «АРКИТЕКТ БАЙ УНИСТРОЙ» 
решить проблему перехода на доступное программное обеспечение для проектирования

Заказчик: Архитектурно-проектное бюро «Аркитект бай Унистрой» с 2017 
года успешно реализует проекты для жилой и коммерческой недвижимости 
в сфере девелопмента. Программное обеспечение для проектирования и 
моделирования относится к числу критически важного для заказчика, так 
как без этих решений компания не сможет вести свою деятельность.

Проблема: После отзыва лицензий на функционировавший ранее AutoCAD, 
потребовалось осуществить оперативный переход на доступный в России 
софт. 

Решение: Softline в качестве аналога был предложен продукт ZWCAD. 
После тестирования решения компанией было принято решения перейти 
на данный продукт. Со слов заказчика ПО ZWCAD оказалось настолько 
похожим на ушедший с рынка Autodesk AutoCAD, что им не пришлось 
обучать весь персонал (а это почти 50 проектировщиков), что позволило 
дополнительно сократить издержки на внедрение. Сотрудники компании 
просто продолжили работу с начатыми проектами в новой системе. 

Ссылка на полную статью в isicad
https://isicad.ru/ru/articles.php?article_num=22535
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Полезные ссылки:

Ссылка на промо страницу https://promo.softline.ru/zwcad

Ссылки на загрузку русскоязычной демоверсии ZWCAD
Professional сроком на 30 дней:
 32 bit –

https://www.dropbox.com/s/f8xjmo88j8b562k/ZWCAD_2023_Rus_
Win_32bit.exe?dl=1

 64 bit -
https://www.dropbox.com/s/00aoz4jp79d5kv1/ZWCAD_2023_Rus_
Win_64bit.exe?dl=1

Ссылка на загрузку брошюры с подробным описанием 
функционала
 https://nxcloud.softline.com/s/XTGFcdqRpeYesat

К кому обратиться?

 К вашему ответственному менеджеру в Softline

 В департамент САПР и ГИС: +7 (495) 232-00-23, 
services@softline.com, zwsoft@softline.com

 К техническому специалисту по ZWCAD – Комарькова Ирина, 
т. +7 (473) 250 20 23 доб. 3286, моб. +7 (920) 412 91 02, email
Irina.Komarkova@softline.com
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Годовые лицензии на решения 
ZWCAD со скидкой 20%

Акция действует с 01.01.2023 по 
31.03.2023 г.

https://store.softline.ru/specials/detail/
godovye-licenzii-na-resheniya-zwcad-
so-skidkoj-20/

Дополнительную информацию об акции и 
продукте ZWCAD можно узнать у Вашего 
менеджера Softline или обратившись по адресу 
zwsoft@softline.com
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