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Модуль
Inspire Содержит интерактивную коллекцию изображений, помогающую заинтересовать потенциального покупателя и определить 

его основные пожелания. Пользователь может создать свое помещение и быстро сузить круг интересующих его стилей 
и предпочтений.

Define Содержит 3D-средство с эффектом присутствия для планирования пространства, создания уникальных интерьеров 
и конфигурирования продукции. Модуль Define содержит все заданные пользователем в модуле Inspire предпочтения, и их 
можно использовать в проекте.

Collaborate Здесь создается персональный проект с возможностью совместной работы. Этот модуль значительно расширяет 
возможности розничных продаж за счет проектов интерьера.

Дополнительные 
возможности

Набор средств интеграции Программные интерфейсы (API — Application Programming Interface) для полной интеграции бизнес-систем предприятия

Модули и дополнительные возможности

Спецификация

Функции модулей

Inspire Define Collaborate
Для предприятий розничной торговли и дизайнеров

Подготовка предварительных интерактивных 
проектов и демонстрация образцов

Предоставление покупателю рекомендаций по 
дизайну путем создания различных вариантов 
дизайна, которые покупатель сможет оценить 
самостоятельно в удобное для себя время

Поиск и загрузка сохраненного проекта покупателя

Выбор и изменение любых элементов отображаемых 
проектов, включая бытовую технику, сантехнику, 
материалы и цвета продукции

Загрузка сохраненного дизайна и/или проекта клиента 
(если используется также модуль Collaborate)

Совместная работа и помощь покупателю

Окончательная доработка дизайна покупателя 
с помощью того же приложения

Помощь пользователям из любого места

Добавление специализированных услуг и продукции 
для окончательной доработки дизайна и списка 
материалов

Участие в обсуждениях проекта покупателя

Отправка сообщений с использованием функции 
обсуждения, а также напоминаний покупателю

Для покупателей
Рассмотрение различных стилей и определение 
предпочтений

Создание кухни или ванной комнаты мечты в 2D- 
и 3D-представлении

Возможность работать с проектом из дома и из 
любого места

Простое изменение цвета, стиля и дизайна одним 
щелчком мыши

Создание схемы помещения, точно отражающей его 
форму и размеры

Приглашение помощников в проект

Простота использования Автоматическое создание проекта на основе 
выбранных вариантов

Обсуждений идей дизайна и обмен впечатлениями

Применение и добавление стилей, цветов, 
предпочтений и продукции из модуля Inspire в схемы 
помещений из модуля Define

Размещение на схеме различных предметов, 
например бытовой техники и мебели

Получение уведомлений о проекте

Оценка стоимости вариантов дизайна на раннем 
этапе создания проекта

Применение стилей и предпочтений из модуля Inspire 
на фактической схеме помещения

Сохранение коллекции личных фотографий 
и изображений из проекта

Определение бюджета
Конфигурирование продукции и просмотр результата

Включение в проект документов с информацией 
о характеристиках продукции и гарантии

Использование трехмерного шаблона помещения для 
создания нового дизайн-проекта

Просмотр фактического списка материалов по дизайн-
проекту с точными ценами

Возможность сделать фотографию окончательного 
дизайна и поделиться ею

Простота подбора сочетаний элементов и создания 
уникального интерьера

Завершение проекта: покупка через Интернет или 
в магазине



VP 4.6 VP 4.7 Ideal Spaces
Создание проекта кухни с автоматическим использованием предпочтений пользователя x x 

Больше возможностей для трехмерного планирования пространства и усиленный 
эффект присутствия

x      +

Более реалистичный высококачественный рендеринг       +

Повышенное удобство использования x      +

Естественное освещение для разного времени суток x x 

Произвольно настраиваемые схемы помещений x x 

Определяемые пользователем списки предпочитаемых каталогов/продукции x x 

Получение фотографий трехмерного изображения x x  
Изменение общей характеристики сразу у нескольких элементов конфигурируемой 
продукции

x      +

Адаптивный пользовательский интерфейс, подстраивающийся под различный размер 
экрана

x x 

Ссылка на проект в модулях Inspire и Collaborate 

Сравнение функций 2020 Virtual Planner и 2020 Ideal Spaces
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Системные требования
КОМПЬЮТЕР НА БАЗЕ ОС WINDOWS:

Операционная система: Windows Vista или более поздняя

Процессор: двухъядерный, 1 ГГц, или мощнее

Видеокарта: с поддержкой OpenGL 2.0+

Подключение к Интернету: скорость 2 Мбит/с или выше

Браузеры Windows: Internet Explorer 11, Firefox 40+,  
Chrome 44+, Edge 25+

КОМПЬЮТЕР НА БАЗЕ ОС MAC:

Операционная система: Mac OS X Lion 10.7.5 или более поздняя

Процессор: двухъядерный, 1 ГГц, или мощнее (только для процессоров Intel)

Видеокарта: с поддержкой OpenGL 2.0+

Подключение к Интернету: скорость 2 Мбит/с или выше

Браузеры Mac: Safari 7.0, Firefox 40+, Chrome 44+


