
Р
аз ра бот чи ки про дол жа ют раз ви вать про грамм ное
обес пе че ние GeoniCS PlProfile – вот уже го то вит ся к
офи ци аль но му вы хо ду но вая вер сия под но ме ром 5.0.
По ми мо усо вер шен ст во ва ния ин тер фей са и оп ти ми -

за ции су ще ст во вав ших ра нее ин ст ру мен тов, в про грам му бы ли
до бав ле ны но вые функ ции, ко то рых так не хва та ло пре ды ду -
щей вер сии. Но обо всем по по ряд ку.

Но вый ин тер фейс 
Пер вое, что бро са ет ся в гла за: кноп ки ста ли боль ше! Да, ме -
лочь, а все же при ят но, боль ше не на до уга ды вать по кар тин -
кам, для че го же пред наз на че на та или иная кноп ка – все под -
пи са но. Ви зу аль но ин тер фейс стал по хож на ин тер фейс
AutoCAD, что поз во ля ет бо лее пол но по гру зить ся в ра бо ту. Вся
не об хо ди мая ин фор ма ция для со зда ния ос но вы про ек та те перь
вы ве де на не по сред ст вен но пе ред ва ми в глав ном ок не про -
грам мы. На ст рой ки уют но рас по ло жи лись в об щем ме ню. По -
яви лась вклад ка не со от вет ст вий про ек ти ро ва ния, в ко то рой
хра нит ся вся ин фор ма ция о до пу щен ных ошиб ках. Ка че ст вен -

ное улуч ше ние ин тер фей са, не со мнен но, по мо жет про ек ти -
ров щи ку бы с т рее ос во ить про грам му и ра бо тать в ней.

54

ИЗЫСКАНИЯ, ГЕНПЛАН И ТРАНСПОРТ

PLPROFILE 5.0 – НОВЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

Интерфейс главного окна программы

№1 | 2013 | CADMASTER

CADmaster1_2013OK_BVV:CADmaster1_2013OK.qxd  02.04.2013  19:55  Страница 54



По явил ся удоб ный кон ст рук тор под ва лов. В нем вы мо же те
со здать и на ст ро ить нуж ный вам под вал сред ст ва ми са мой
про грам мы, не при бе гая к функ ци о на лу AutoCAD.

Оформ ле ние

До пол нил ся функ ци о нал
оформ ле ния вы пол нен но го чер -
те жа. Те перь по яви лась воз мож -
ность со здать и за не с ти в ба зу
про ек та не сколь ко ва ри ан тов
оформ ле ния. Это поз во лит бы с -
т ро раз бить про филь на уча ст ки
и впос лед ст вии при не об хо ди -
мо с ти вы чер тить оп ре де лен ный
уча с ток, про сто вы би рая его из
спи с ка.

Ве до мо с ти, под вал, рас че ты 
Те перь о но вом функ ци о на ле. В про грам му до бав ле но 12 ве до -
мо с тей, опи сы ва ю щих грун ты на уча ст ке, ас пек ты зем ля ных
ра бот и ма те ри а лов тру бо про во да. Этот ин ст ру мент по мо жет
со ста вить спе ци фи ка цию, а по сколь ку не ко то рые ве до мо с ти
за пол ня ют ся ав то ма ти че с ки на ос но ве дру гих, то и про из ве с ти
рас че ты. На при мер, ес ли вы за пол ни те ве до мо с ти грун тов 

и ус ло вий ра бот, про грам ма ав то ма ти че с ки под бе рет ме ха низ -
мы раз ра бот ки и за сып ки зем ли на уча ст ках. На ос но ве дан -
ных из ве до мо с тей за пол ня ют ся со от вет ст ву ю щие стро ки под -
ва ла.

Ба за грун тов 
Су ще ст вен ным но во вве де ни ем но вой вер сии яв ля ет ся ба за
грун тов, со став лен ная фи ли а лом ОАО "Ги про т ру бо про вод" –
ОАО "Тю мень ги про т ру бо про вод". Ча с то про ек ти ров щик не
мо жет со по с та вить по лу чен ные от изы с ка те ля стро и тель ные
ка те го рии грун тов с нор ма тив ным до ку мен том, оп ре де ля ю -
щим вид грун та. Ведь для на зна че ния ка те го рии грун та ис -
поль зу ет ся ГЭСН 81=02=01=2001 "Зем ля ные ра бо ты", а ин же -
нер но=ге о ло ги че с кие эле мен ты оп ре де ля ют ся в со от вет ст вии
с ГОСТ 25100=95 "Грун ты. Клас си фи ка ция". От сю да и слож -
но с ти в вы бо ре ме ха низ мов раз ра бот ки уча ст ков.
Для уни фи ка ции при ня тия ре ше ний по дан но му во про су бы -
ла раз ра бо та на ба за рас про ст ра нен ных в За пад ной Си би ри
грун тов, ко то рая ис поль зу ет ся спе ци а ли с та ми ли ней но го от -
де ла ОАО "Тю мень ги про т ру бо про вод". В со став ле нии этой ба -
зы при ни мал уча с тие от дел ин же нер ных изы с ка ний, ис поль -
зо вал ся на коп лен ный опыт про ек ти ро ва ния и ав тор ско го над -
зо ра за стро и тель ст вом.
Со здан ная ба за грун тов по мо жет бы с т ро со по с та вить два нор -
ма тив ных до ку мен та, оп ре де лить не об хо ди мость пред ва ри -
тель ных ра бот и на зна чить кру тиз ну от ко сов. 

За клю че ние
Уже на про тя же нии 10 лет про грам ма GeoniCS PlProfile ос та -
ет ся ос нов ным ин ст ру мен том про ек ти ров щи ков ли ней ных от -
де лов мно гих ор га ни за ций. Раз ра бот чи ки не за бы ва ют свое
де ти ще и при со зда нии но вых вер сий опи ра ют ся в пер вую оче -
редь на нуж ды кли ен тов, по сто ян но со вер шен ст вуя про дукт.
Ре а ли зо ван ная функ ция ав то ма ти че с ко го об нов ле ния поз во -
лит вам по лу чать об нов лен ную вер сию не по сред ст вен но в мо -
мент ее вы хо да.
Пре тер пел из ме не ния и сайт про грам мы (www.plprofile.net). Те -
перь здесь по явил ся фо рум, где вы смо же те не толь ко за дать
во прос, ка са ю щий ся ра бо ты с GeoniCS Plprofile, но и про сто
об су дить ак ту аль ные про бле мы про ек ти ро ва ния со сво и ми
кол ле га ми!

Да нил По жи да ев
CSoft

Тел.: (495) 913!2222
E!mail: pogidaev@csoft.ru

проãраммное обеспечение
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Конструктор подвалов
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