
1 
 

Новые возможности Стройплощадка 2.1 

Дороги 
Новый диалог «Дорога». 

 

Новый диалог «Конструкция дорожной одежды». 
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Ассоциативное обновление раскладки плит при редактировании дороги (с уведомлением). 

Автоматическое построение перекрестков и примыканий. 

Параметрическая и геометрическая связь перекрестков с дорогой. 

Раскладка плит и учет материалов на перекрестке. 

 

Добавлена команда выполнения раскладки плит. 

Автоматическое построение перекрестков и примыканий дорог. 

Автоматическая раскладка плит по длине дорог и перекресткам (с учетом различных схем 
раскладки). 
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Групповая спецификация элементов временных дорог (с учетом оборачиваемости плит по этапам 
строительства). 

 

 

Линейные и точечные объекты 
Новый диалог линейных и точечных объектов. 
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Линейные и точечные объекты объединены по назначению (противопожарные объекты, 
ограждения, водоснабжение, электроснабжение и т.д.). Команды вынесены в меню и на панели 
инструментов. 

У линейных объектов добавлена ручка вставки ассоциативных точечных объектов. 

Возможность назначения материалов на линейные и точечные объекты. Автоматический расчет и 
создание спецификации по объему материалов, назначенных на линейные и точечные объекты. 

 

Отчеты 
Команды вставки отчетов по проекту вынесены в меню. 

Команда создания пояснительной записки, включающей результаты расчетов и табличные отчеты. 
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Добавлены команды генерации экспликаций зданий и сооружений, экспликации временных 
зданий бытового городка. 

 

Спецификации дорожных знаков и знаков безопасности.
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В меню вынесена таблица условных обозначений. 

 

 

Горизонтальное направленное бурение 
Задание координатной сетки в абсолютных и относительных координатах. 

Гибкое управлением внешним видом сетки (масштаб, дискретность, отображение линий и осей). 

Изменение масштаба сетки перестраивает связанные элементы. 
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Отрисовка координатной сетки на виде в плане. 

 

 

Геология и профиль поверхности 
Отрисовка профиля поверхности земли и геологического состава. 

 

Задание геологического профиля визуально и с помощью таблицы координат. 

Предустановки для штриховки и обозначения геологических слоев. 

Редактирование параметров профиля с помощью таблицы координат. Редактирование профиля с 
помощью ручек. 

Гибкая настройка представления геологических слоев и профилей (штриховка, обозначение и 
т.д.). 
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Существующие коммуникации 
Визуальная вставка существующих коммуникаций. 

Задаваемые размеры коммуникаций и охранной зоны. 

Предустановки для отрисовки существующих коммуникаций (Водопровод, канализация, эл. 
Кабель и т.д.). 

Визуальное редактирование параметров с помощью ручек. 

Гибкая настройка внешнего вида обозначений (цвет, штриховка, метки). 

 

Трасса бурения 
Удобное задание трассы с помощью контрольных точек визуально или в табличном режиме. 

 

Отрисовка трассы по сплайну или линейно-дуговым участкам. 

Задание параметров трассы (диаметра, смещения, минимальный радиус, шаг пикетов). 

Расчет значений заглубления и уклона по пикетам трассы. 

Гибкая настройка представления трассы (цвет, штриховка, вид меток и пикетов, отображение 
шахты или осевой линии). 

Возможность отрисовки нескольких трасс на одном профиле. 

  



9 
 

Таблица-отчет 
Автоматически формируется табличный отчет по проекту ГНБ. 

 

Отметки поверхности. 

Данные заглубления и уклоны трассы по длине и отметкам. 

Относительное положение существующих коммуникаций. 

Таблица связана с геометрией трассы и автоматически обновляется. 

Выводятся основные технические характеристики проекта ГНБ. 

Отслеживаются коллизии пересечения трассы с существующими коммуникациями. 

Отслеживается геометрия трассы на минимальный радиус изгиба штанг. 

База данных техники ГНБ ($\Буровая техника\ГНБ) 
Вакуумные илососные машины. 

Насосно-смесительные узлы (American Augers, Astec Underground, Ditch Witch, Tracto-Technik, 
Universal, Vermeer). 

Системы локации. 

Установки ГНБ (American Augers, Astec Underground, Ditch Witch, Tracto-Technik, Universal HDD, 
Vermeer Navigator). 
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В базе содержатся графические виды техники и данные по ее техническим характеристикам. 
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