
К
омпания Autodesk, разра�

ботчик технологии, совме�

щающей в одном приложе�

нии инструменты проекти�

рования и геопространственные воз�

можности, является лидером в облас�

ти производства программного обес�

печения ГИС. Больше не требуются

отдельные решения для работы с ин�

женерными проектами и геопрост�

ранственной информацией, а также

для создания точных карт на основе

данных САПР. Благодаря мощным

инструментам САПР и ГИС, осно�

ванным на программируемой прост�

ранственной базе данных, ПО для

проектирования ГИС обеспечивает

эффективную работу обеих систем в

одном приложении. Устранены про�

блемы, ранее замедлявшие процесс

передачи данных между отделами

САПР и ГИС.

ГИС для проектирования не за�

меняет традиционную ГИС – в ней

совмещаются функциональность

САПР и те инструменты ГИС, кото�

рые наиболее востребованы специа�

листами в области проектирования.

Возможности ГИС включают базо�

вый пространственный анализ, уп�

равление данными, запрос атрибу�

тов, создание тематических карт,

работу с 3D�моделями и доступ к

сотням форматов пространственных

данных. Это позволяет эффективно

организовывать рабочий процесс,

причем без необходимости приобре�

тать дополнительные дорогостоящие

комплекты программного обеспече�

ния ГИС, межплатформенные базы

данных и сложные скрипты.

Зачастую пользователям даже не

приходится преобразовывать доку�

менты САПР в формат ГИС. Неко�

торые виды анализа и расчетов высо�

кого уровня должны выполняться на

надежном традиционном программ�

ном обеспечении ГИС специалиста�

ми, обученными работе с этими

сложными системами. Но во многих

организациях наличие ПО ГИС для

проектирования делает ненужным

дорогостоящее традиционное про�

граммное обеспечение ГИС.

Autodesk Map 3D 2007 – программ�

ное обеспечение, в котором компания

Autodesk воплотила свой подход к ис�

пользованию ГИС для проектирова�

ния. Ниже мы представим возможно�

сти этого ПО, которые позволят

вашей организации изменить способ

обработки геопространственной ин�

формации. В частности, вы узнаете,

как Autodesk Map 3D 2007 использует�

ся для организации доступа к геопро�

странственной информации, ее обра�

ботки, анализа, публикации, распре�

деления – и как это совершенствует

производственный процесс.

Рассмотрим несколько примеров,

иллюстрирующих преимущества

программного обеспечения ГИС для

проектирования, чтобы показать,

чем Autodesk Map 3D 2007 может

быть полезен вашей организации.

Сценарий первый: сокращение чис!
ла трудоемких операций, выполня!
емых для преобразования данных
САПР и ГИС
Использование Autodesk Map 3D

в качестве связующего звена между

САПР и ГИС позволяет существенно

сократить число операций, выполня�

емых для преобразования данных.

Например, поставщик телекоммуни�

кационных услуг задействовал груп�

пы опытных проектировщиков

САПР для определения районов рас�

пространения телефонной сети и на�

несения этих районов на фотогра�

фии, сделанные с искусственного

спутника, чертежи и земельные уча�

стки. Когда чертежи САПР были го�

товы, они отправлялись по элек�

тронной почте группе специалистов

ГИС. Чтобы внести полученную ин�

формацию в геопространственную

базу данных, этим специалистам

приходилось конвертировать черте�

жи САПР в формат, поддерживае�

мый их приложениями. Когда же

проектировщикам требовались дан�

ные из БД ГИС, в соответствующий

отдел направлялся специальный за�

прос. Данные извлекались из базы,

преобразовывались в формат САПР

и пересылались по электронной поч�

те… Бесконечный процесс передачи

данных растягивался на недели.

Компания стала использовать

Autodesk Map 3D. В новых условиях у

группы САПР появился прямой до�

ступ к информации ГИС через соот�

ветствующую базу данных, содержа�

щую все элементы ГИС и

географические данные. Непосредст�

венно в Autodesk Map 3D специалис�

ты САПР могут использовать хорошо

знакомые им мощные инструменты

редактирования AutoCAD для эффек�

тивной обработки и обновления дан�

ных. Например, группа САПР может

добавить или изменить (в исходном

формате данных ГИС!) районы рас�

пространения телефонной сети – и

тут же вернуть информацию в базу.

При использовании Autodesk

Map 3D для чтения и редактирова�

ния элементов ГИС в их исходном

формате не требуется преобразова�

ния данных. В результате процесс,

который раньше отнимал около двух

недель и требовал участия двух отде�

лов, теперь выполняется практичес�

ки мгновенно. И что важнее всего,

высококвалифицированные проек�

тировщики смогли повысить произ�

водительность в рамках знакомой им

среды САПР – без приобретения до�

рогостоящего традиционного ПО
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ГИС и прохождения длительного

курса соответствующей подготовки.

Выводы по сценарию 1
До начала использования Autodesk

Map 3D. Двухнедельный цикл опера�

ций по извлечению, преобразованию

и передаче данных между системой

САПР и базой данных ГИС.

С применением Autodesk Map 3D.

Мгновенное чтение данных ГИС,

включая элементы ГИС и географи�

ческие данные, непосредственное

использование функций САПР для

редактирования данных ГИС в их

исходном формате, незамедлитель�

ный возврат данных в систему ГИС.

Проблемы, связанные с передачей

данных, полностью устранены.

Сценарий второй: более рациональ!
ное управление и распределение
данных САПР
Производственное предприятие,

на котором заняты тысячи сотрудни�

ков, использовало для управления

оборудованием систему на платфор�

ме САПР. Для описания оборудова�

ния требовалась работа с более чем

500 отдельными файлами и исполь�

зование данных атрибутов блока,

хранимых в формате DWG. К приме�

ру, данные атрибутов представляли

собой сведения о том, какими отде�

лами контролируются элементы обо�

рудования, как они используются и

какие сотрудники задействованы в

их обслуживании. При добавлении

нового или изменении существую�

щего оборудования к обновлению

данных привлекалась большая груп�

па проектировщиков САПР, разбро�

санных по всему миру. Для повыше�

ния эффективности работы ком�

пании приходилось распределять

информацию между другими систе�

мами (например, системой управле�

ния рабочими заданиями и системой

управления собственностью), что

было связано с необходимостью об�

рабатывать большие объемы данных

и порождало проблемы интеграции.

Чтобы оптимизировать процесс

обработки данных, компания реши�

ла перейти на использование про�

граммного обеспечения Autodesk

Map 3D и пространственной базы

данных Oracle. Объединенное реше�

ние Autodesk и Oracle обеспечивает

возможность хранения и обработки в

одной центральной БД как прост�

ранственных данных, так и связан�

ных с ними атрибутов оборудования.

При изменении оборудования

специалисты в области САПР, рабо�

тающие с Autodesk Map 3D, могут

воспользоваться полным набором

инструментов AutoCAD для редакти�

рования пространственных данных

непосредственно в Oracle Spatial.

Кроме того, данные из базы данных

Oracle легко распространять с ис�

пользованием Autodesk MapGuide –

приложения, позволяющего разме�

щать информацию на доступных для

чтения интерактивных картах.

Autodesk MapGuide предоставляет

сотрудникам компании возможность

размещать исчерпывающую инфор�

мацию об изменениях (например, о

кадровых перестановках или новом

оборудовании) непосредственно в

Internet. Кроме того, к централизо�

ванным данным, отправленным в

Oracle Spatial через Autodesk Map 3D

и Autodesk MapGuide, можно от�

крыть доступ из других приложений

компании – например, из системы

управления собственностью.

Выводы по сценарию 2
До начала использования Autodesk

Map 3D. Ручная обработка сотен

файлов DWG без интеграции данных

с другими системами.

С применением Autodesk Map 3D.

Все пространственные и иные дан�

ные об использовании оборудования

хранятся в единой базе данных

Oracle Spatial, для их прямого  редак�

тирования используется Autodesk

Map 3D. Та же центральная прост�

ранственная база данных доступна

для всех сотрудников через web�узел

и напрямую интегрируется с други�

ми системами, используемыми в

компании.

Сценарий третий: быстрое и не
требующее больших материальных
затрат создание и редактирование
данных ГИС
На электростанции применялась

ГИС для создания и редактирования

геометрических данных и данных ат�

рибутов для самой станции и распре�

делительной сети. Из�за сложности

инструментов создания и редактиро�

вания, а также ограниченного числа

специалистов в области ГИС, воз�

никла проблема шестимесячной за�

держки выполнения заказов, вызван�

ная несвоевременным обновлением

данных.

Чтобы сократить отставание, бы�

ло решено перейти к работе с

Autodesk Map 3D. При использова�

нии этой программы, которая обес�

печивает прямой доступ к простран�

ственным элементам и атрибутам,

содержащимся в базе данных ГИС,

эффективность работы небольшого

отдела ГИС значительно возросла в

сравнении с более крупным инже�

нерно�техническим отделом стан�

ции. Благодаря непосредственному

доступу к данным ГИС инженеры

смогли использовать мощные, осно�

ванные на AutoCAD инструменты

создания и редактирования Autodesk

Map 3D для редактирования сущест�

вующих и быстрого добавления но�

вых элементов ГИС. В результате по�

явилась возможность мгновенно

вносить изменения в данные ГИС и

отказаться от длительной процедуры

преобразования данных. Теперь от�

дел ГИС работает практически без

задержек.

Выводы по сценарию 3
До начала использования Autodesk

Map 3D. В условиях недостатка специ�

алистов и отсутствия эффективных

инструментов компания не имела

возможности своевременно обнов�

лять данные и существенно отступала

от договорных сроков выполнения

заказов.

С применением Autodesk Map 3D.

Компания избавилась от проблемы

несвоевременного выполнения зака�

зов и повысила эффективность рабо�

ты своих специалистов.

Заключение
Autodesk Map 3D 2007 – мощное

программное обеспечение ГИС для

проектирования, сочетающее в себе

все возможности САПР и произво�

дительность ГИС. ГИС для проекти�

рования позволит организациям сэ�

кономить время и деньги, избавит их

от необходимости постоянно преоб�

разовывать данные, решит проблему

избыточности данных, а также пре�

дотвратит снижение точности проек�

тирования, влекущее за собой ошиб�

ки. Важно и то, что при использова�

нии ГИС для проектирования сокра�

щается зависимость организации от

дорогостоящего традиционного про�

граммного обеспечения ГИС.
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