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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

32 академических часа

Категория слушателей

Проектировщики внешних сетей 
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Программа курса

1             Подготовка цифровой модели рельефа для проектирования 
               инженерных сетей

8 часов

1 час

6 часов

—   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

5 часов
—   Размещение существующих трубопроводов на геоподоснове по 
существующим отметкам

2 часа

—   Трассировка сетей по Полилинии. Задание заглубления с помощью   
      инструмента «Глубина сети» (Итерис-Сети)
—   Размещение подписей трубопроводов и колодцев
—   Формирование продольного профиля по проектируемой трубопрово  
      дной сети (Итерис-Сети)

3 часа

—   Размещение на продольном профиле пересекаемых коммуникаций 
      с помощью инструмента «Добавить пересечки на виды профилей»   
      (Итерис-Сети)
—   Подписывание пересекаемых коммуникаций

1 час

—  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 создания сводного плана сетей 
      на преднастроенном шаблоне DWT, Геоподосновы (внешней ссылки)    
      и Поверхности (Быстрой ссылки)

2             Формирование существующих сетей в файле с существующей 
                Поверхностью рельефа

8 часов

3 часа

—   Создание Списка элементов сети для существующих трубопроводов    
      по следующим характеристикам: материалу трубопровода, диаметру,    
      назначению.
—   Создание Стилей существующих трубопроводов

3             Проектирование безнапорной трубопроводной сети 
               (канализация бытовая, ливневая, сети связи и др.)

8 часов

1 час
—   Открытие файла для сводного плана сетей (созданного в первый    
      день обучения)
—   Подключение существующих сетей из Быстрой ссылки
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+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.


