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Распределение земляных масс
Разработан новый программный модуль для решения задач по распределению земляных масс.
Распределение грунтов производится на специальной диаграмме объемов. На ней наглядно
видны все распределенные/нераспределенные участки дороги, а также дополнительные
поставщики и потребители (карьеры, кавальеры, отвалы и свалки):

Основные преимущества данного модуля – гибкий и наглядный подход к решению задачи по
распределению грунтов. Программа позволяет выполнять расчет автоматически, с учетом
минимизации транспортных расходов, а также дополнительных ограничений, наложенных на
перемещения грунтов. Результаты распределения могут быть отредактированы на диаграмме
или в специальных таблицах.
В качестве выходной документации формируются подробные ведомости по перемещению
грунтов машинами и механизмами:

Ремонт покрытия (выравнивание)
Реализован ряд функциональных дополнений по выравниванию существующего покрытия. В
частности:


Выравнивание покрытия может теперь осуществляться как до существующих, так и до
проектных кромок проезжей части:



Добавлена возможность устройства фрезерования под выравнивающий слой, в случае
если его фактическая толщина меньше чем минимально допустимая;
Объемы работ по фрезерованию теперь могут рассчитаться с делением по глубине;
Доработан чертеж спрямленной картограммы работ.




Пересечения и примыкания
Добавлен специализированный функционал, позволяющий создавать и редактировать
разворотные островки:

Динамические чертежи
Получили развитие динамические чертежи. Впервые функционал для работы с динамическими
чертежами появился в октябрьской версии «Топоматик Robur – Изыскания». Он позволяет
выполнять оформительские задачи непосредственно в модели проекта, а также обновлять уже
готовые чертежи плана при ее изменениях.
Дальнейшее развитие динамических чертежей позволит делать все оформление непосредственно
в рабочих окнах Robur. При внесении изменений в уже оформленную модель, не нужно заново
создавать выходные документы и оформлять их с нуля. Динамические чертежи регенерируются
только в той области, в которой произошли изменения, а все ранее выполненное оформление
остается на месте. В результате, получаются готовые чертежи, не требующие доработки в другой
чертежной системе.

Работа с таблицами
Упрощены механизмы работы с табличными данными:



Ряд табличных значений (пикетаж, смещение от оси, отметки) могут задаваться
графически, указанием характерных точек на плане или профиле;
Таблицы поправок поперечного профиля (Реконструкция, Укрепления и т.п.) теперь могут
открываться с помощью специальной панели. При открытии таблицы в ней сразу же
позиционируются данные по текущему поперечному профилю или выбранной группе



поперечников. Таким образом, можно быстро и наглядно осуществлять редактирование
параметров стандартных элементов конструкции (поправок) табличным способом;
Для создания и редактирования укреплений кюветов предусмотрен специальный
графический редактор. Назначение типов укреплений и границ их участков
осуществляется визуально, непосредственно на продольном профиле водоотводного
сооружения:

Разное
Был учтен ряд пожеланий пользователей по совершенствованию наиболее часто используемого
инструментария и автоматизации рутинных операций.
Некоторые группы функций перечислены ниже:






Расширен функционал по работе с ЦММ, трассами и сечениями;
Выполнен ряд дополнений и доработок по геодезическому и геологическому редактору;
Расширен набор шаблонов конструкций поперечного профиля, а также функционал по
работе с деревом элементов конструкций;
Дополнен список поддерживаемых форматов экспорта-импорта;
Сделан ряд доработок по выходным ведомостям и чертежам.

С полным перечнем новых возможностей можно ознакомиться по данной ссылке:

http://www.topomatic.ru/download/revisions.pdf

