Улучшенные возможности
AutoCAD Civil 3D объединяет в себе богатые возможности
проектирования инженерных сооружений, подготовки
чертежей, а также работы с данными ГИС. Единое
решение позволяет сократить стоимость поддержки и
обучения персонала, упрощает процесс лицензирования и
подписки на обновления, сводит к минимуму
необходимость преобразования данных — т.е. в целом
существенно повышает качество готовых проектов.
Специалистам в области проектирования инженерных сооружений предлагается AutoCAD®
Civil 3D® 2008 — универсальная САПР на платформе AutoCAD® для создания самых
разнообразных сооружений, дорог и генплана, а также для черчения и управления
проектами. Благодаря технологии динамического моделирования, доказавшей свое
преимущество на практике, Civil 3D объединяет процессы проектирования и создания
рабочих чертежей, что позволяет значительно сократить затраты времени на внесение
изменений в проект и оценку различных вариантов его продолжения. Любое изменение
объектов модели приводит к немедленному обновлению всего проекта, а это — залог
скорости и точности работы. Все специалисты проектного коллектива имеют возможность
одновременно работать с моделью; так достигается полная координация на протяжении
всего процесса.
В таблице представлены улучшенные возможности AutoCAD Civil 3D 2008.
Возможность

Многопользовательская
среда проектирования

Построение планов

Составление рабочей
документации

1

Описание
· Многопользовательский доступ к модели AutoCAD Civil 3D для
задач проектирования, анализа и подготовки чертежей с
помощью Autodesk® Vault или ярлыков к данным.
· Надежное управление всей проектной документацией.
· Генерация профилей коридоров из внешних ссылок AutoCAD.
· Более гибкое управление данными.
· Автоматизированное создание планов дорог, профилей и
листов планов/профилей. Данная возможность существенно
оптимизирует процесс формирования документации для трасс.
· Любое изменение модели обновляет документацию.
· Интеграция Мастера построения планов с Диспетчером
подшивок
· AutoCAD для автоматизации подготовки комплектов чертежей.
· Интеграция Мастера построения планов с Autodesk Vault.
· Генерация разделенных видов профилей, сохраняющих
динамические связи с моделью.
· Улучшенная поддержка общепринятых чертежных стандартов.
· Улучшены печать и создание пояснений для продольных и
поперечных профилей.
· Улучшенные метки характерных линий профилирования при
планировании земляных работ.
· Новый интерфейс создания меток на горизонталях.
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Возможность

Топосъемка

Вертикальная
планировка

Моделирование
коридоров

Трассы и профили

Трубопроводы

Производительность
и удобство
использования

Перенос данных и их
совместимость

Описание
· Появились новые интуитивно-понятные утилиты, позволяющие
ускорить процесс создания базовой геометрии.
· Появилась возможность работать с приложениями от
производителей оборудования, позволяющими выполнять
следующее:
· Перенос данных из полевых журналов в AutoCAD Civil 3D;
· Перенос данных модели в автоматизированное строительное
оборудование.
· Богатый набор инструментов создания и редактирования 3D
геометрии (характерные линии, 3D и 2D полилинии, а также
границы земельных участков).
· Ведение статистики характерных линий (например, подсчет
общей длины).
· Упрощение и ускорение создания профилированных объектов.
· Улучшена интерактивность коридоров, включая создание
областей коридоров, оптимизированное описание целей,
повторяемости и т.д.
· Интерактивное создание границ поверхностей.
· Непосредственное формирование модели коридора на
основании ссылок на конструкции.
· Общее повышение производительности.
· Новые конструкции.
· Улучшенная компоновка трасс и продольных профилей.
· Опция «no site» для трасс.
· Печать вертикальных кривых на плане трассы.
· Нанесение меток для нескольких трасс.
· Построение отрезков, кривых и параболических дуг с помощью
функции «Best Fit».
· Улучшена поддержка нанесения пояснений и отображения
трубопроводных сетей, состоящих из нескольких сегментов.
· Новые таблицы труб и колодцев.
· Улучшены совместная работа и доступ к каталогам деталей.
· Интуитивно-понятная и согласованная структура меню.
· Создание элементарных объектов AutoCAD из модели
поверхности.
· Наличие Мастеров, призванных облегчить решение сложных
задач.
· Интерактивное редактирование трасс/профилей численными и
графическими методами.
· Поддержка формата LandXML 1.1 для геодезических данных и
моделей коридоров.
· Открытие, экспорт и использование в чертежах данных в
формате MicroStation® DGN.
· Публикация моделей Civil 3D для использования в ГИС (формат
SDF).
· Экспорт моделей поверхности Civil 3D в виде сетки (цифровая
модель рельефа).
· Импорт изображений и поверхностей из картографического
интерфейса Google Earth™.
· Экспорт моделей в Google Earth.
· Экспорт интеллектуальных моделей Civil 3D в файлы формата
DWF™.
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