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TurboCAD Civil — это мощное приложение, предназначенное для предоставления инженерам-строителям комплексного решения для проектирования, черчения, съемки и сбора данных. Он сочетает в себе технологии черчения, детализации, моделирования и рендеринга, предлагаемые TurboCAD Deluxe, со специализированными инструментами, доступными в пакете Civil Design Suite
для TurboCAD. Комплексное решение САПР, предлагающее многочисленные инструменты черчения, моделирования и рендеринга. TurboCAD Civil основан на TurboCAD Deluxe, который включает в себя впечатляющий набор инструментов для рисования, изменения, определения размеров и аннотаций. Он может помочь вам создавать сложные архитектурные и механические
конструкции, а благодаря его расширенным возможностям рендеринга вы можете создавать мощные презентации. Приложение поставляется с различными специализированными архитектурными и механическими инструментами, а также интуитивно понятными помощниками, которые помогут вам выполнить необходимые операции и могут значительно облегчить вашу работу. Кроме
того, он полностью совместим с AutoCAD, SketchUP и другими популярными приложениями для проектирования, что позволяет импортировать существующие проекты и экспортировать их в распространенные форматы. Включает специализированный набор инструментов в виде пакета Civil Design Suite. Также доступный в виде отдельного подключаемого модуля, встроенный пакет
Civil Design Suite расширяет базовое приложение, предоставляя вам дополнительные инструменты для проектирования и анализа дорог, сбора данных и съемки, анализа штормовых и санитарных условий, создания карт и многого другого. Эти инструменты полностью интегрированы в программное обеспечение, и к ним можно получить доступ из раскрывающегося меню Civil Design.
Мощное программное обеспечение САПР с настраиваемым интерфейсом и обширной документацией. Несмотря на свою сложность, TurboCAD Civil более интуитивно понятен, чем можно было ожидать. Конечно, новые пользователи могут чувствовать себя перегруженными многочисленными инструментами, предоставленными в их распоряжение, но их расположение разработано так,
чтобы помочь вам работать максимально эффективно. Кроме того, подробное руководство пользователя объясняет все функции программы очень подробно, и даже эксперты сочтут его полезным. В целом, TurboCAD Civil — это передовое CAD-решение, специально созданное для инженеров-строителей. Он предлагает все функции, включенные в TurboCAD Deluxe, с добавлением
мощного набора инструментов для гражданского проектирования. Ключевые особенности TurboCAD Civil: Программное обеспечение САПР, архитекторы и чертежники: архитектурные, механические, геодезические, гидрогеологические и санитарные проекты / эскизы легко создавать с помощью TurboCAD Civil. Он включает в себя ряд мастеров для наиболее распространенных
конструкций и методов моделирования. TurboCAD Civil — это мощное приложение, предназначенное для предоставления инженерам-строителям полного решения для гражданского проектирования, черчения
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TurboCAD Civil

Приложение доступно для Microsoft Windows как самостоятельный продукт, а также как недорогой дополнительный подключаемый модуль для TurboCAD. Функции Основные инструменты гражданского строительства, такие как Civil Design Suite Пакет Civil Design Suite — лучший дополнительный инструмент для TurboCAD, предоставляющий полный набор инструментов для
проектирования объектов гражданского строительства. Он состоит из следующих различных инструментов: Инструменты карты Инструменты карты для TurboCAD включают в себя различные расширенные опции дорожных инструментов, такие как автоматическое построение пересечений, мощение, инструменты ширины и края. Этот плагин предоставляет вам модели САПР, включая
параметры краев и кривых, а также предлагает возможность выбора между обоими типами линий. Инструменты макета TurboCAD Civil включает в себя инструменты макета, которые включают в себя обширный список параметров настройки, которые варьируются от поворота свойства до высоты, равной высоты, а также параметров угла и расстояния. Он также предлагает виртуальный

инструмент для создания эскизов, а также быстрое редактирование аннотаций и свойств и другие полезные опции. Инструменты дизайна Инструменты дизайна включают в себя широкий спектр опций, таких как тур, выбор стандартного или индивидуального формата документа, магнитная бумага, сохранение нарисованных деталей, а также импорт и экспорт. Инструменты
трубопроводов Инструменты Pipelines включают автономную версию решения Pipelines и позволяют запускать все конвейеры в едином проекте на основе STP, AGV или CPRS. Приложение также может импортировать и экспортировать во многие ведущие пакеты дизайна, в том числе: Аркус Облако Концепция КэдМан Гражданские проекты SketchUp С помощью включенного в
приложение набора данных пользователь может создать доступную только для чтения модель конвейера на основе стандартной схемы конвейера. Или пользователь может изменить, расширить или заменить конвейер улучшенной версией модели. Дополнительные инструменты для проектирования и анализа дорог Инструменты карты Civil Design Suite включают в себя дорожные

инструменты, такие как извлечение перекрестков, очистка перекрестков, инструменты строительства на этапе строительства, размещение строительных площадок, измерение и состояние, построение дуг и кривых, а также элементы проемов, все из которых делают проектирование дорог проще простого. Также имеется обширный список инструментов анализа дорог. По состоянию на
2011 год к ним относятся такие вещи, как корреляция дорог, классификация дорог, количество трафика, текущая скорость и потребность в трафике, пропускная способность и приоритет, а также расчет потребности в пропускной способности. Весь список инструментов анализа дорог включает в себя высококачественные функции оптимизации производительности, включая крутящий

момент, повышенную и пониженную передачу, изменение привода, энергоэффективность, скорость автомобиля, ускорение, замедление. fb6ded4ff2
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