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Место проведения занятий

Курсы проходят онлайн или в авторизованном
учебном центре Autodesk АО «Айтерби», возможны
выезды на площадку заказчика

Формат проведения

Онлайн/офлайн

Вы получаете
• Сертификат международного образца Autodesk 
• Удостоверение о повышении квалификации.

Срок обучения

40 академических часов 

Категория слушателей

Проектировщики автомобильных дорог 
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Программа курса

1             Введение 8 часов

1 час

7 часов

—   Назначение и основные особенности программного обеспечения
—   Знакомство с пользовательской средой

Подготовка цифровой модели рельефа для проектирования
—   Открытие файла с плоскостной геоподосновой;
—   Определение рельефообразующих элементов
—   Построение цифровой модели рельефа (Поверхности) по отметкам      
      высот и структурным линиям
—   Создание Стиля отображения поверхности в горизонталях 
      и треугольниках
—   Редактирование Поверхности
—   Передача Поверхности в работу по проектированию сетей 
      через механизм LandXML и Быструю ссылку
—   Формирование файла LandXML
—   Создание Быстрой ссылки
—   Добавление объектов Civil 3D в Быструю ссылку 
—   Формирование файла DWG для проектирования автомобильной    
      дороги на основе Быстрой ссылки и геоподосновы

2             Создание оси дороги 8 часов

8 часов

Трассировка оси дороги
—   Трассировка осей дорог с помощью инструмента «Трасса» 
       с автоматической подписью элементов оси (пикетаж, начальный 
       и конечный километр, ко-ординаты начала и конца трассы)
—   Вписывание горизонтальных кривых
—   Редактирование элементов трассы: ручное и с помощью таблиц
—   Нанесение Меток ограничения скорости: указание для Трассы      
      ограничений скорости, создание собственной Метки в виде 
      дорожного знака с проектной скоростью
—   Построение продольных профилей с помощью инструмента 
    «Вид профиля»
—   Формирование плана автомобильной дороги

3             Проектирование на продольном профиле 8 часов

8 часов

Трассировка оси дороги
—   Проектирование на продольном профиле с помощью инструмента 
    «Профиль»: вписывание вертикальных кривых и их редактирование
—   Формирование точки пересечения дорог, нанесения Метки перекрёстка
—   Автоматическое заполнение подпрофильной таблицы продольного      
      профиля (Вида профиля)
—   Создание конструкции дорожной одежды базовыми средствами Civil 3D
—   Формирование Коридоров дорог
—   Формирование чертежей продольных профилей
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4             Создание 3D-модели дороги

5             Вычисление объемов работ по модели дороги

Итого:

8 часов

8 часов

Специфицирование проекта
—   Знакомство с базовым функционалом Subassembly Composer 
      в рамках создания трёхслойной конструкции дорожной одежды
—   Замена конструкции дорожной одежды с базовой на собственную     
      без перестраивания Коридора
—   Формирование Перекрёстка штатными средствами Civil 3D

7 часов

8 часов

—   Построение Осей сечений по одной или нескольким дорогам
—   Формирование Критерия объёма работ для вычисления объёмов   
      земляных работ и объёмов строительных материалов
—   Вычисления объёмов земляных работ и объёмов строительных   
      материалов
—   Формирование таблиц с вычисленными объёмами
—   Автоматическое построение поперечных профилей (Видов сечений)
—   Формирование чертежей с поперечными профилями
—   Формирование чертежа «Организация дорожного движения»: 
      расстановка дорожных знаков, горизонтальная разметка

1 час

40 часов

Итоговый зачет



+7 (495) 221 77 73
bimconsulting@iterbi.com
bimconsulting.iterbi.ru

АО «АЙТЕРБИ» — российская компания-интегратор. 
Осуществляет поставку и внедрение программного обеспечения 
на этапе проектирования и управления строительством 
промышленных и гражданских объектов.


