ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Новые возможности
«Топоматик Robur 2009»
В 2009 году научно-производственная фирма «Топоматик» обновила
линейку программных продуктов семейства «Топоматик Robur», предоставив
проектировщикам долгожданные версии новых модулей «Топоматик Robur –
Автомобильные дороги», «Топоматик Robur – Дорожная одежда» и «Топоматик
Robur – Искусственные сооружения».

Р

азвивая программный комплекс «Топоматик Robur»,
в первую очередь, модернизируется функционал, востребованный продвинутыми проектировщиками. Теперь
работая на новых версиях программных продуктов «Топоматик Robur 2009» они владеют значительными преимуществами. За счет совершенствования интерфейса
уменьшена трудоемкость наиболее часто встречающихся
рутинных операций.
Новый функционал значительно расширяет диапазон
решаемых задач. Так, существенно сокращено время на
ручную доработку ведомостей и чертежей.
Применяя новые версии программных продуктов
«Топоматик Robur 2009» квалифицированные проектировщики, не только экономят финансовые ресурсы, сокращая издержки, а и высвобождают массу времени для
решения остальных работ.

Топоматик Robur – Автомобильные дороги,
версия 7.3
Продолжая развивать концепцию динамического трассирования, в новой версии 7.3 реализован целый ряд новых
функций, делающих проектирование продольного профиля еще более простым и удобным. Основное преимущество состоит в том, что теперь можно закрепить отметки и
уклоны профиля (например, на подходе к мосту), а между
закрепленными вершинами программа автоматически
запроектирует профиль, учитывая все предельно допустимые уклоны и радиусы. Эта новая функция версии 7.3
значительно сокращает трудозатраты на проектирование
особенно протяженных участков автомобильных дорог.
Технологически проектирование профиля теперь сведено
к простому заданию ряда закрепленных точек и их дальнейшему редактированию.
В версии 7.3 теперь есть и модуль для создания проектного, временного и существующего землеотводов. Границы землеотвода отображаются в рабочих окнах программы Автомобильные дороги, версия 7.3 и выходных
чертежах. На основе этих данных легко формируются все
ведомости занимаемых земель.
Дополнительно включен в версию 7.3 новый модуль
для контроля ровности дорожного покрытия. Он позво-
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Дорожные знаки и разметка автоматически отображаются
при визуализации

ляет проектировщику на основе одного из продольных
профилей произвести расчет ровности покрытия автомобильной дороги, с последующим выводом ведомости
обработки результатов и эпюры отклонений амплитуд
от допустимых значений. Определение ровности покрытия производится в соответствии со всеми требованиями
ГОСТ 30412-96 и СНИП 3.06.03-85.
В предыдущую версию программного комплекса «Топоматик Robur» вошел модуль для нанесения дорожной
разметки. Развивая востребованную проектировщиками
функцию обустройства, в новую версию 7.3 уже включен
модуль расстановки дорожных знаков. Он предназначен
для нанесения их на проектное решение, подсчета объемов
работ и создания выходных чертежей. Дорожные знаки,
как и другие элементы обустройства, автоматически отображаются на мониторе при визуализации.
Механизм динамического трассирования и проектирования пересечений в одном уровне значительно упрощают многовариантное проектирование, особенно на
этапе обоснования инвестиций. Новая версия 7.3 упрощает работу проектировщика, позволяя просто задавать
еще и типовые автобусные остановки.

Топоматик Robur – Дорожная одежда, версия 4.0
В версии 4.0 программы для проектирования дорожных
одежд основной акцент сделан на расчеты по новым методикам. В ней реализован дополнительный модуль расчета
жестких дорожных одежд согласно методическим рекомендациям (взамен ВСН 197-91), утвержденных распоря-
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жением Минтранса России № ОС-1066-р от 03.12.2003. А в
расчете по ОДН 218.046-01 учтены рекомендации ГОСТ Р
52748-2007 «Дороги автомобильные общего пользования.
Нормативные нагрузки, расчетные схемы нагружения и
габариты приближения». Кроме того версии 4.0 расширен
набор выходных документов и реализована возможность
автоматического формирования чертежа (схемы) выбранного варианта конструкции дорожной одежды.

Топоматик Robur – Искусственные сооружения,
версия 1.1
В 2008 году научно-производственная фирма «Топоматик» выпустила первую версию программы для проектирования искусственных сооружений. А в 2009 году
вышла версия 1.1, в которой учтены все поступившие
предложения пользователей первой версии и реализована новая возможность применения программы при
проектировании реконструкции.
Среди наиболее значимых нововведений следует отметить блок функций для проектирования удлинения существующих водопропускных труб. При этом, наращиваемая
часть трубы рассчитывается в вервии 1.1 с учетом частичной разборки реконструируемых звеньев и оголовков.
Появилась версия 1.1 и возможность отображать на
выходных чертежах информацию о расположении имеющихся и достраиваемых конструктивных элементов с
подсчетом основных объемов работ, формированием
таблиц и спецификаций.

Инструменты «Топоматик Robur
«Инструменты Топоматик Robur» – набор самостоятельных модулей, объединенных общей пользовательской оболочкой. Причем все модули и оболочка написаны на новейшей программной платформе научно-производственной
фирмы «Топоматик» – «Robur 2010». При ее разработке
обобщен обширный опыт применения программных продуктов «Топоматик Robur» передовыми проектными организациями России, ускорено быстродействие алгоритмов,
увеличен объем обрабатываемых данных, задействованы
технические преимущества современных компьютеров, а
также пожелания пользователей к элементам интерфейса.
«Инструменты Топоматик Robur» предназначены для
совместного использования с программой «Топоматик
Robur – Автомобильные дороги», дополняют ее функцио-

Редактор индивидуальных дорожных знаков

Контроль ровности дорожного покрытия

нал и являются первым шагом по переходу программных
продуктов научно-производственной фирмы «Топоматик»
на платформу «Robur 2010». «Инструменты Топоматик
Robur» включают три весьма полезные программы: «Редактор чертежей», «Редактор поверхностей» и «Редактор
индивидуальных дорожных знаков».
Редактор чертежей – утилита, применяеемая в качестве
альтернативного графического редактора. Проектировщик в ней легко создает, правит, и печатает любые векторные чертежи. Он легко загружает и сохранет их в форматах *.robur и *.dxf, а также обменивается примитивами
со встроенным редактором ситуации «Топоматик Robur
– Автомобильные дороги».
Редактор поверхностей – чрезвычайно эффективная
утилита для работы с цифровой моделью рельефа. Новый
редактор поверхностей практически мгновенно строит и
модифицирует поверхности, содержащие до пяти миллионов точек. Он содержит исчерпывающий набор средств
по группировке и объединению элементов поверхности,
обладает удобным и понятным пользовательским интерфейсом. А поверхности, созданные этим редактором,
легко импортируются в программу «Топоматик Robur –
Автомобильные дороги».
Редактор индивидуальных дорожных знаков – новый и
давно востребованный проектировщиками модуль, позволяющий разрабатывать нестандартные дорожные знаки
и вставлять их в библиотеку «Топоматик Robur – Автомобильные дороги», а так же генерировать любые чертежи
дорожных знаков.
Обновленная линейка программных продуктов научнопроизводственной фирмы «Топоматик» делает труд проектировщика более продуктивным, упрощая проработку
множества вариантов проектных решений и автоматизируя
рутинные задачи. Сегодня рост производительности труда
в проектировании уже невозможен без применения современных эффективных инструментов, одним из которых
является программный комплекс «Топоматик Robur 2009».
Реализуйте новые возможности популярного программного комплекса «Топоматик Robur 2009».
Максим Овчинников, директор
ООО «Научно-производственная фирма «Топоматик»
Иллюстрации предоставлены
ООО «Научно-производственная фирма «Топоматик»
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