
Design

Проектируйте, планируйте и визуализируйте 
кухни и ванные комнаты с помощью тысяч 
универсальных продуктов из каталогов 
производителей и потрясающих 3D 
изображений программы 2020 Design. Новые 
возможности для мобильных устройств улучшают 
опыт создания проекта и впечатления от него для 
Вас и Ваших клиентов. Программа 20-20 Design 
используется во всем мире продавцами кухонь 
и ванных комнат, строителями и отделочниками, 
независимыми дизайнерами, архитекторами и 
даже студентами! Каждый может использовать 
удобное CAD-решение 20-20 Design для 
претворения своих дизайнерских идей в жизнь..

2020spaces.com/2020Design



ТРЕБОВАНИЯ
Быстрое и точное проектирование интерьеров важно, если Вы хотите достичь роста вашего бизнеса. Работа с бумагой и 
карандашом требует больших временных затрат и не позволяет Вашим клиентам увидеть готовый продукт. Для того, чтобы 
удовлетворять потребности покупателей и оставаться конкурентоспособными, Вам необходимо использовать новейшие 
технологии. Овладеть другим ЗD -программным обеспечением иногда не так просто, так как не все САПР предоставляют 
возможность доступа к необходимым Вам каталогам, в связи с чем и точный расчет цен также может вызвать трудности.

РЕШЕНИЕ
Планируйте, проектируйте и визуализируйте кухни и ванные комнаты с помощью тысяч универсальных продуктов из 
каталогов производителей и потрясающих 3D изображений программы 2020 Design. Встроенные правила этой САПР, 
созданной профессионалами специально для кухонь и ванных комнат, обеспечивают соблюдение всех промышленных 
норм проектирования от начала до конца, а так же предоставляют расширенные возможности для дизайна гардеробов и 
устройства жилых помещений при помощи дополнительных модулей.

Преимущества

Design

Доступ к тысячам каталогов 
производителей
Благодаря предоставлению решений, 
охватывающих все бизнес-процессы мебельной 
компании, от начала до конца, и крупнейшей 
в мире коллекции каталогов производителей, 
2020 обеспечивает Вас программным 
обеспечением и контентом для обеспечения 
большей эффективности, интегрированности и 
производительности.

Сделайте свою презентацию реалистичной
2020 Design помогает клиентам визуально 
представить проектируемое пространство, 
уделяя внимание точным деталям, присущим 
продукции производителя и дизайну 
помещения. Удивительные фотореалистичные 
изображения отображают все световые 
эффекты.

Увеличение точности
Высокая точность за счет ввода точных 
координат размещения. Быстрый процесс 
проектирования благодаря встроенной функции 
сопоставления с встроенными правилами 
NKBA, а также помощникам дизайна.

Экономия времени
Используйте экономящие время инструменты 
для черчения и позиционирования для 
создания быстрого плана. Кроме того, 
автоматически создавайте спецификации и 
размещайте электронные заказы, используя 
программу 2020 Live Order.

Преимущество гибкости
Создавайте несколько комнат в одном проекте, 
используя один каталог «Свойства и Опции». 
Это облегчает процесс проектирования и 
добавляет гибкости в процесс создания 
проекта.



ЧТО ТАКОЕ 2020 DESIGN?
2020 Design – лидирующая в отрасли, простая в использовании CAD 
программа для автоматизированного проектирования, позволяющая 
Вам легко проектировать и визуализировать кухни и ванные комнаты 
с использованием тысяч универсальных продуктов из каталогов 
производителей и потрясающих 3D изображений. 

Программный продукт с мощным функционалом привносит в 
планирование пространства реализм, скорость и точность, позволяя 
дизайнерам получать нужные данные одним кликом. Динамичные 
функциональные возможности 2020 Design помогут вам легко провести 
Ваших клиентов через процесс проектирования, увязать дизайнерские 
идеи на плане помещения или проекциях с 2D/3D моделями, и тем самым 
трансформировать желания клиентов в реальность.

КАК 20-20 DESIGN ПОМОГАЕТ ВАМ?

• Точные расчеты цен, подгружаемые обновления изделий и прайс-
листов.

• Возможность выбора секций, бытовой техники, аксессуаров из сотен 
электронных каталогов производителей.

• Обеспечение соответствия проекта техническим требованиям при 
помощи встроенной сверки с нормами NKBA.

• Повышение производительности для дизайнеров в повседневной 
работе благодаря экономящим время функциям.

• 20-20 LiveORDER позволяет осуществлять электронное размещение 
и подтверждение заказов, дает возможность работать одновременно 
с несколькими производителями и отслеживать заказы в реальном 
времени.

Каталоги в 2020 DESIGN
2020 предоставляет сотни каталогов производителей на портале 2020.
net и еще сотни каталогов доступны напрямую у производителей 
кухонь и мебели для ванной. Эти каталоги предоставляют дизайнерам 
беспрецедентную возможность использовать для проектирования 
и визуализации реальные изделия. Цикл продажи упрощается и 
укорачивается благодаря тому, что клиент имеет возможность быстро 
выбрать изделия и увидеть свои желания воплощенными в реальность 
благодаря возможностям 3D визуализации 2020 Design.

Содержание 
каталогов:
Здесь приведены примеры каталогов, 
доступных Вам в 2020 Design:



Возможности V10

Интеграция с приложением 
Sensopia Magicplan 
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Design

Быстро добавляйте элементы освещения и акценты в Ваш дизайн. 
Размещайте свет над и под навесными секциями, внутри них, на цоколях 
и покажите Вашим клиентам, как энергосберегающее светодиодное 
освещение может реально расширить пространство. Этот мастер также 
точно рассчитывает стоимость освещения.

Измерьте и создайте план 
помещения
Создайте план, стоя в середине комнаты и 
фотографируя ее углы. MagicPlan фокусируется 
с помощью пунктирных линий и оранжевых 
конусов, делая легкой задачу создания плана 
комнаты, даже когда некоторые углы скрыты. 
Добавьте окна, проемы и двери.

Создайте варианты дизайна
Движениями пальца создавайте варианты и 
экспериментируйте с планировками вместе 
с клиентом – экономя свое время и время 
клиентов, в то же время делая процесс 
проектирования более приятным.

Import plans to 2020 Design
Импортируйте Ваши планировки из MagicPlan 
в 2020 Design, при этом нет необходимости 
тратить время на их вычерчивание. Далее 
Вы можете использовать 2020 Design для 
добавления 3D элементов и создания 
фотореалистических изображений кухни или 
ванной мечты Вашего клиента.

Мастер по работе с освещением

Более фотореалистичная визуализация

Создавайте визуализацию быстро и с невероятно улучшенным фотореализмом. 2020 
Design версии 10 существенно улучшил качество, производительность, потребление 
памяти и максимально использует преимущества современных видеокарт. Наслаждайтесь 
усовершенствованными световыми эффектами, улучшенным сглаживанием криволинейных 
форм, реалистичными текстурами и так далее!



Управление освещениемВозможности импорта

Интуитивный интерфейс 
пользователя

Вы можете импортировать 3D модели из SketchUp и добавлять их 
в свой Центр Идей или непосредственно в дизайн. Конфигурируйте 
импортированные модели SketchUp с помощью изменения цветов, 
материалов или цен. Кроме этого, Вы можете импортировать 3D формы из 
AutoCAD® и добавить их в свой Центр Идей.

Настройка освещения в Вашем проекте никогда еще не была проще. 
Просто измените размещение источников света, выберите солнечный свет 
или потолочное освещение и Ваш рендер обновится в реальном времени, 
экономя Ваше драгоценное время. Установите стеклянные двери или окна 
и естественное освещение гарантирует, что Ваша комната никогда не 
будет слишком темной.

Новый пользовательский интерфейс стал значительно более современным. Панель инструментов легко настроить, добавить или удалить 
кнопки в соответствии с Вашими предпочтениями. Вам понравится работа более естественным и интуитивным способом, следуя естественной 
последовательности дизайна, от планировки комнаты к размещению элементов, аннотации и презентации.

Мастер по работе с освещением



Возможности

Design

NEW Мастер по работе 
с освещением
Быстро добавляйте элементы 
освещения и акценты в Ваш 
дизайн. Размещайте свет над и 
под навесными секциями, внутри 
них, на цоколях и покажите Вашим 
клиентам, как энергосберегающее 
светодиодное освещение 
может реально расширить 
пространство. Этот мастер также 
точно рассчитывает стоимость 
освещения. 

360º Панорамный вид
Сохраняйте панорамный вид 
для любого дизайна и позвольте 
Вашему клиенту испытать 3D 
эффект присутствия, который 
позволит ему увидеть новый 
дизайн его помещения, как будто 
он находится внутри. Отправьте 
ссылку на панорамный вид Вашему 
клиенту на электронную почту и 
он сможет открыть панораму в 
веб браузере или на мобильном 
устройстве.

Электронные каталоги 
со свойствами и 
опциями
Смешивайте и подбирайте 
несколько стилей в одном дизайне. 
Эта особенность каталогов 
гарантирует, что свойства и опции 
изделия, выбранного ранее в 
процессе создания дизайна, 
действительны и могут быть 
выполнены производителем. 
Плюс к этому, автоматически 
рассчитывается стоимость. 

Сохраните панорамный вид для любого дизайна и позвольте Вашему клиенту погрузиться в 3D панораму с эффектом присутствия. 

Отсканируйте QR 
код, чтобы увидеть 
панорамный вид

Более 
фотореалистичная 
визуализация
Создавайте рендеры Вашего 
дизайна за меньшее время 
со значительно улучшенным 
фотореализмом. Наслаждайтесь 
усовершенствованными световыми 
эффектами, улучшенным 
сглаживанием криволинейных 
форм, реалистичными текстурами – 
при этом с меньшим потреблением 
памяти. 

Интеграция с 
приложением Sensopia 
MagicPlan
С помощью мобильного приложения 
Sensopia MagicPlan, мы улучшили 
процесс начала создания дизайна 
таким образом, что Вы можете 
легко замерить и создать исходную 
планировку с помощью iPhone® or 
iPad®. Импортируйте планировки в 
2020 Design для того, чтобы начать 
создание проекта.

Возможности импорта
Вы теперь можете импортировать 
3D модели из SketchUp или 
AutoCAD® и добавить их в свой 
дизайн или в Центр Идей. 

Интеграция с 
QuickBooks 
QuickBooks – это популярное 
программное обеспечение 
для бухгалтерского учёта 
для малого бизнеса. Теперь 
профиль пользователя 2020 
Design и информация могут быть 
автоматически синхронизированы 
с QuickBooks. Дилеры, дизайнеры 
и другие пользователи легко могут 
формировать точные счета на 
основе созданного дизайна. 

Интуитивный 
интерфейс 
пользователя
Работайте более естественным и 
интуитивным способом, используя 
современный, настраиваемый 
интерфейс пользователя. Панель 
инструментов позволяет легко 
добавлять и удалять кнопки для 
Вашего удобства.

Панель инструментов 
навигации
Выберите настройки визуализации 
легко в соответствии с Вашими 
предпочтениями. Все настройки 
доступны из панели инструментов 
навигации, сгруппированы в 
одном месте, что позволяет легче 
создавать рендеры.

Проектирование 
потолка
Создавайте проекты с наклонными 
потолками с легкостью, используя 
новые возможности программы. 

Расчет цен и отчеты 
Используйте цену каталога 
продуктов, себестоимость и 
информацию о розничной цене для 
предоставления потребителю
точного расчета стоимости проекта.

Управление 
освещением
Измените размещение источников 
света, солнечного света или 
потолочного освещения и Ваш 
рендер обновится в реальном 
времени, экономя Ваше 
драгоценное время. Установите 
стеклянные двери или окна и 
естественное освещение будет 
создано автоматически.

Браузер элементов 
для идей
Сохраните Ваши дизайны или 
только избранные элементы в 
Библиотеках Центра Идей. Ищите 
ваши идеи так же, как Вы ищете 
элементы в каталогах. Затем 
импортируйте их с легкостью, 
используя опцию «Drag&Drop» и 
увидите превью вашей новой идеи.

Улучшенные отчеты
Формируйте отчеты легко, в один 
клик, используя улучшенную 
технологию отчетов Active 
Reports, которая поддерживает 
многоязычность. Создавайте 
пользовательские отчеты с 
помощью бесплатного инструмента 
Report Designer.



Возможности 2020 Design
Новый интерфейс пользователя
Новые ленты  

Новые иконки  

Цвета тем приложения  

Стандартизация HTML  

Улучшенная визуализация
Новый движок рендеринга   

Новая панель настроек рендеринга  

Инструмент рендеринга в один клик  

Инструмент естественного освещения  

Редактирование атрибутов  

Новая безопасность
Лицензия ПО  

Физический ключ защиты  

Новые возможности проектирования

Вывод панорамы 360º  

Мастер по работе с освещением  

Импорт из MagicPlan™  

Интеграция с Quickbooks™  

Наклонные потолки   
Инструмент редактирования поверхностей 

Улучшения удобства использования
Библиотеки Центра Идей доступны с  
помощью списка Drag & Drop   

Более быстрый доступ к отчетам 
и улучшенному просмотрщику  

Панель упрощенных атрибутов   

Просмотр в два клика   

Новые возможности импорта
Импорт моделей Sketch-up   

Импорт 3D моделей AutoCAD  

Новые возможности создания отчетов
Новый движок отчетов  

Новый просмотрщик отчетов  

Доступ к каталогам производителей
Бытовая техника  

Фурнитура   

Водопровод и канализация   

Изделия из дерева  

Аксессуары для хранения  

Доступ к каталогам производителей мебели
Стандартные каталоги  

Доступ к каталогу ОДНОГО производителя 

Доступ к каталогу ВСЕХ производителей  

Добавьте энергосберегающие LED источники освещения и акцентируйте свет 
автоматически с помощью нового Мастера по работе с освещением.

2020 Live Order 
Используйте 2020 Live Order – 
решение для ввода заказов онлайн, 
которое позволяет отправить 
заказы многим производителям 
одновременно и отслеживать статус 
выполнения заказов в реальном 
времени.

Внешний вид отчетов
Готовьте убедительные, 
привлекающие внимание 
презентации и предложения.  Вы 
можете расположить Ваш отчет на 
нескольких страницах и поместить 
туда чертежи, видимые элементы, 
списки, рендеры и планировки в 
любом доступном окне отчета.

Помощники 
проектирования
Выберите элемент или несколько 
элементов для перемещения 
на плане. Автоматическое 
обнаружение коллизий 
предотвращает возможность 
размещения элементов в 
пространстве, где уже расположен 
другой элемент. Также в 2020 
Design имеется руководство, 
основанное на правилах дизайна 
NKBA (National Kitchen & Bath 
Association).



О компании 2020
2020 помогает профессиональным дизайнерам, продавцам и производителям 
в индустрии дизайна интерьера и производства мебели  фиксировать идеи, 
вдохновлять инновации и оптимизировать процессы. 2020 предоставляет решения 
полного цикла и крупнейшую в мире коллекцию каталогов производителей, 
обеспечивая клиентов программным обеспечением и контентом для более 
эффективной, интегрированной и продуктивной работы.

Продавцам
Предоставляем мощные 
инструменты для вдохновления 
воображения покупателя и 
ускорения принятия решения о 
покупке.

Дизайнерам
Предоставляем возможность 
создавать кухни, ванные комнаты, 
жилые помещения, гардеробные 
и офисы которые выглядят на 
экране так же потрясающе, как в 
реальности.

Производителям
Поставляем и внедряем систему 
управления производством 
для производителей мебели, 
специально разработанную для 
удовлетворения потребностей 
мебельщиков.

Рекомендации к аппаратному обеспечению (стационарный компьютер или ноутбук)

Операционная система: Windows XP Professional, Windows 
Vista, Windows 7 & Windows 8 (32bit or 64 bit) или Apple 
Macintosh OSX с использованием Boot Camp

Процессор: Dual Core или Quad Core Processor 2.16GHz или 
выше

Оперативная память: 3 Гб (для ОС 32 бит ) или 6 Гб (для 
ОС 64 бит)

Жесткий диск: 7200 RPM с 10 GB или более свободного 
дискового пространства (жесткий диск на 80 Гб или более)

Видеокарта: NVidia GeForce или ATI Radeon с 512 MB или 
более выделенной памяти (3D ускоритель)

Разрешение: 1280 x 1024

Защитное устройство: USB порт

DVD-Rom привод: 8X DVD или выше

Рекомендованное дополнительное оборудование:

•  Устройство резервного копирования, например DVD/CD 
   рекордер

•  Высокоскоростное подключение к сети Интернет

•  Мышь с тремя кнопками управления и колесом

Примечания:

•  Убедитесь в том, что при необходимости можно сделать 
   апгрейд оперативной памяти и жесткого диска 

•  Некоторым принтерам может понадобиться дополнительная 
   оперативная память или дисковое пространство

•  Рекомендуем использовать независимую видеокарту. 
   Избегайте использования интегрированной видеокарты
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