
Autodesk 
InfraWorks
Базовый курс обучения 
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Место проведения занятий

Курсы проходят в авторизованном учебном центре 
АО «Айтерби» 

Формат проведения

Очный

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

Срок обучения

24 академических часа

Категория слушателей

Проектировщики разделов ГП, АД 
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Программа курса

1             Введение 8 часов

8 часов

Подготовка данных для градостроительного макета в Civil 3D и Map 3D
—   получение цифровой модели рельефа (ЦМР)
—   задание атрибутивных характеристик тематическим слоям топоплана:  
      зданиям и сооружениям, дорогам различного назначения, лесным 
      массивам, кадастровым участкам, объектам гидросети и пр.
—   экспорт данных в формат InfraWorks: LandXML, *.sdf, *.shp, *.dwg, *.geotiff

2             Создание макета 8 часов

6 часов

2 часа

Создание градостроительного макета на основе подготовленных данных 
—   создание модели InfraWorks, задание географической системы координат
—   вставка модели рельефа, задание гипсометрической окраски, наложение  
      геопривязанного растрового изображения
—   добавление в модель контуров зданий и сооружений, дорог различного  
      назначения, лесных массивов, кадастровых участков, объектов гидросети 
      и пр. Автоматическое получение 3D-модели на основе атрибутивных 
      характеристик
—   ручное добавление в модель элементов, таких как дорожные знаки, 
      автомобили, отдельно стоящие деревья и пр.
—   анализ градостроительного макета

3             Эскизное проектирование 8 часов

4 часа

3 часа

Эскизное проектирование транспортных путей с помощью модулей 
Roadway Design и Bridge Design
—   создание перекрёстков
—   редактирование перекрёстков
—   создание мостовых переходов
—   редактирование мостовых переходов: добавления опор, изменение  
      длины и высоты

Эскизное проектирование трубопроводных сетей с помощью модуля 
Drainage Design
—   анализ водосборов
—   создание и редактирование трубопроводных сетей вручную
—   автоматическое создание трубопроводных сетей
—   подготовка представления модели
—   создание представления по модели (сохранение внешнего вида 
      проектного решения)
—   создание раскадровок (формирование видеоролика)
—   анализ движения солнца

Эскизное проектирование транспортных путей с помощью модуля 
Roadway Design 
—   ручное трассирование дороги с помощью составной и проектной дороги
—   изменение геометрии дороги на плане и продольном профиле
—   перенос данных в проектную среду Civil 3D

Итого:

1 час

24 часа

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.
 


