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Программный комплекс «3D Генплан» - многофункциональная информационная система,
предназначенная для сбора данных, их анализа, обработки, хранения, управления и визуального
отображения.

Основные функции:
Программный комплекс способен на основе интегрированных данных получить единую
информационную модель.
Позволяет осуществлять визуализацию двухмерной векторной и растровой графики, трехмерной
графики, трехмерных данных лазерного сканирования, осуществлять просмотр электронных
документов, видео и фото материалов, идентификационных характеристик объектов, выполнять
навигацию в 2D и 3D пространствах в режиме реального времени, осуществлять поиск информации,
строить сечения и разрезы, выполнять измерения, разграничивать права доступа пользователей и
другие функции.

Назначение:
Обеспечить своевременное получение актуальной и полной информации с целью повышения
эффективности работы при принятии решений и решении задач.
Организовать совместную работу и управление информацией.

Область применения:
При планировании, управлении, проектировании, строительстве, реконструкции, модернизации,
пусконаладочных работах, эксплуатации объекта, обучении персонала, в проведении осмотров,
ремонтов, регламентных и аварийных работ, в управлении безопасностью объектов от
террористической и диверсионной угрозы.

«3D ГЕНПЛАН» - система управления инженерными данными
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ПРЕДПРОЕКТНАЯ ПОДГОТОВКА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ, 
МОДЕРНИЗАЦИЯ

ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБЪЕКТА ОБУЧЕНИЕ  ПЕРСОНАЛА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
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Просмотр 3D моделейПросмотр генерального плана

ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ
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Просмотр панорамных фотоснимков совмещенных с 3D моделью

ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ
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Просмотр данных лазерного сканирования (облаков точек)

ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ
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Облако точек совмещенное с 3D моделью

ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ
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Просмотр атрибутивной информации

ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ
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ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ

Ссылки на комплекты с документацией
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ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ

Просмотр документов из 3D модели
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ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ

Поиск документов и элементов в 3D модели
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ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ

Построение сечений 
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ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ

Взаимодействие с программами календарно-
сетевого планирования (4D-графики)
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ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ

Визуальный контроль за ходом СМР
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ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ

Цветовая индикация 3D модели по статусам монтажа

Монтаж завершен

Монтаж выполняется

Монтаж не начат

Монтаж завершен (определено визуально по облаку точек)

Выполнено с отклонением от проекта

Остальное
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ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ

Выполнение измерений
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ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ

Выборка трубопроводов

Cкрытие и отображение слоев 
на генеральном плане
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ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ

Получения графической информации 
из генерального плана в формате 
*.pdf, *.dwg, *.dxf

Импорт данных в генеральный план
посредством файлов *.dwg
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РЕЗУЛЬТАТ

Повышение безопасности и безаварийной эксплуатации объекта

Технико-экономическая оптимизация

Снижение стоимости управления процессом проектирования, строительства,
эксплуатации объекта

Обеспечение актуальной информацией в нужное для принятия решений
время.
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КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

ООО «Оргнефтехим АйТи»

Директор: Гришаев Алексей Анатольевич

Контакты:       +7 (843) 222-9-777

web:                  www.onh-it.ru
+7 (985) 430-30-27

E-mail: info@onh-it.ru

Адрес: 420500, г. Иннополис, 

ул. Университетская, д. 7, пом. 710
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