
Программный комплекс 

«3D Генплан»:

Цифровизация промышленного 

объекта

Группа компаний
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3D Генплан
Интеграция инженерных данных в единую информационную модель

«Цифровой паспорт промышленного объекта».

Разработка ООО «ОНХ АйТи» – резидент ОЭЗ «Иннополис»

Данные лазерного 

сканирования

Проектная и 

эксплуатационная 

документация, РКД

3D модели
VR модели.

Совещания в VR

Интеграция с АСУТП, 

видеонаблюдение

Данные 

геодезических изысканий

Панорамные фотоснимки

Параметры технологического 

оборудования



3

3D Генплан

Область применения

ПРЕДПРОЕКТНАЯ ПОДГОТОВКА

Определение размеров площадки с 

размещением на ней зданий и сооружений

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Работа с полным генеральным планом;

Функционал обсуждений, заметок, измерений, 
получения координат;

Проверка на коллизии

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ, 
МОДЕРНИЗАЦИЯ

Совмещение данных лазерного сканирования 
и 3D моделей для выявления отклонений;

Обсуждение замечаний;

4D-график календарного планирования

ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

Быстрое обнаружение и доступ к связанной 
документации

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБЪЕКТА

Поиск связанной документации;

Интеграция с системами завода (АСУТП, 
ТОиР)

ОБУЧЕНИЕ  ПЕРСОНАЛА

Ознакомление нового персонала схемой 
расположения объектов;

Проведение 3D тура по заводу;

Тренажёры в VR



Трехмерные данные
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3D Генплан

Трехмерная модель всего завода;

Данные лазерного сканирования;

Наличие иерархический структуры 

трехмерных данных.
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3D Генплан

Данные лазерного сканирования и

трехмерная модель отображается

совместно.

В данном примере:

• 7,5 млн 3D объектов;

• 800 файлов, 15млрд. точек

лазерного сканирования

Уникальные алгоритмы позволяют

загружать большие объемы на

среднестатистических ПК

Трехмерные данные в одном пространстве
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3D Генплан

Детализация модели

Доступ к атрибутивной информации 

объекта любого уровня, от установки в 

целом до конечной геометрии (задвижка, 

фланец, манометр, )
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3D Генплан

Совместная работа

Инструменты для совместной работы:

• Обсуждения;

• Виды;

• Метки;

• Наборы;

• Измерения;

Оповещение о новом сообщении;

Настройка доступа к обсуждениям.
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3D Генплан

Панорамные фотоснимки

3D тур по заводу;

Панорамные снимки совмещены с 3D

моделью
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3D Генплан

Связанная документация

Быстрое обнаружение документации;

Двунаправленная связь между 3D

объектами и документацией;

Гиперссылки на 3D объекты внутри

документов (pdf, Word, Excel)

Автоматическое связывание

трехмерных объектов с документацией
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3D Генплан

Генеральный план всего завода

Возможность просмотра генерального

плана всего завода, состоящего из

нескольких сотен dwg-файлов;

Включение \ выключение папок и

файлов, также отдельных слоев dwg-

чертежа;

Получение выкопировок из указанного

участка в dwg-файл, изображение и pdf
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3D Генплан

Генеральный план и трехмерная модель

Возможность перехода в трехмерное

пространство модели из генерального

плана;

Выделенная область в 2D образует

секущий куб в 3D;

Секущий куб в трехмерном

пространстве интуитивно понятно и

динамично управляется пользователем;

Схема расположения панорамных

фотоснимков (с возможностью открыть их)

на генплане.
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3D Генплан

Календарно-сетевой график

Интеграция с MS Project;

Импорт данных из Primavera;

Автоматическое связывание объектов

трехмерной модели с элементами

календарного плана;

4D-визуализация процесса

строительства / демонтажа объекта;

Режим визуализации:

• Плановый;

• Фактический;

• Комбинированный.
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3D Генплан

Сравнение моделей

Сравнение двух или более моделей на

наличие различий;

Визуальное отображение различий;

Возможность выделить, указать цвет,

скрыть / показать всю группу

различающихся \ одинаковых объектов.
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3D Генплан

Поиск коллизий

Сохранение коллизий с изображениями

видов в базе данных проекта;

Возможность добавлять комментарии,

устанавливать статус, тип коллизии;

Виды отображения выделенной

коллизии

• Подсветка;

• Без отображения других объектов;

• Прозрачное отображение других

объектов

Настройка групп элементов для поиска

коллизий;



15

3D Генплан

Интеграция с АСУТП завода

Отображение всех тегов АСУТП;

Возможность просмотра и локального

редактирования параметров тега;

История изменения тега с

возможностью указания временного

интервала;

Связь тегов АСУТП с объектами

трехмерной модели



ООО «Оргнефтехим АйТи»

Генеральный директор: Гришаев Алексей Анатольевич

ИНН/КПП: 1615015525/161501001

420500, Республика Татарстан, г. Иннополис
ул.Университетская, д.7, оф.710, 713.

Телефон: +7 843 222 9 777

e-mail: info@onh-it.ru

Web: https://onh-it.ru

mailto:info@onh-it.ru
https://onh-it.ru/

