
Программа обучения nanoCAD Геоника

Продолжительность обучения – 4 дня (32 академических часа)

Раздел 1. Основные понятия и принципы работы с системой
 Знакомство с ПО. Варианты установки, способы получения временных и

постоянных лицензий.
 Понятие проекта при работе в GeoniCS. Общие настройки.
 Установка масштаба чертежа.

Раздел 2. Подготовка топопланов
 Основные приемы нанесения топографических знаков: сколка, накладка,

замена.
 Распределение знаков по разделам. Автозамена.
 Оформление топографических планшетов.

Раздел 3. Точки координатной геометрии
 Понятие геоточек. Настройка параметров и отображения точек.
 Способы создания точек. Объединение их в группы.
 Способы редактирования точек. Блокировка и разблокировка точек.

Просмотр информации о точках.
 Импорт и экспорт точек, настройка Менеджера форматов.
 Модификация проекта и чертежа.

Раздел 4. Построение и анализ цифровой модели местности (ЦММ)
 Построение поверхностей. Меню Рельеф. Проводник моделей рельефа.
 Создание поверхности. Открытие (сделать текущей). Переименование.

Сохранение. Закрытие поверхности. Удаление поверхности. Свойства
поверхности.

 Источники данных. Группы геоточек. Файлы точек. Примитивы чертежа.
Горизонтали как источник точек.

 Границы. Триангуляция с границами и без границ. Понятие границы.
Подключение границ. Структурные линии. Построение и визуализация.
Построение поверхности.

 Структурные линии. Понятие структурной линии, ее виды и назначение.
Отрисовка, определение из чертежа, редактирование структурных линий.

 Утилиты. Создание поверхностей из 3D-граней. Масштабирование
поверхности.

 Горизонтали. Стили отображения горизонталей. Создание и редактирование
горизонталей.

 Динамическое сечение. Создание сечений. Настройки отображения,
получение информации по сечению. Вставка в чертеж.



Раздел 5. Раздел генплана «Горизонтальная планировка»
 Общий обзор. Технология проектирования. Меню генплана. Настройки

параметров.
 Горизонтальная планировка. Отрисовка горизонтальных элементов,

редактирование, изменение параметров.
 Простановка осей зданий, отметки нуля, экспликационных номеров,

ограждений (заборов, ворот, калиток), подпорных стенок, ливнеприемника,
указателя направления на север. Стройсетка.

 Простановка размеров, радиусов и координирование объектов.
 Подготовка разбивочного чертежа.

Раздел 6. Раздел генплана «Вертикальная планировка»
 Технология проектирования вертикальной планировки. Установка

поверхностей для генплана.
 Опорные точки. Опорные точки на осях дорог; планировки; в углах отмостки.

Уклоноуказатель. Редактор отметок пикетов и уклонов. Удаление.
Построение проектной поверхности.

 Опорные горизонтали. Дигитализация и подписи красных горизонталей.
Расчет красных горизонталей. Красные горизонтали по проездам.

 Врезка объектов. 3D-откос.
 Картограмма (план) земляных масс. Pазбивка квадратов. Простановка

отметок. Расчет картограммы. Перспективы картограммы.
 Организация рельефа.

Раздел 7. Благоустройство и озеленение
 Тип посадки деревьев. Одиночная посадка. Аллейная посадка. Групповая

посадка.
 Отрисовка малых архитектурных форм. Ведомости.
 3D-модель благоустройства.
 Оформление. Подготовка оформленных чертежей к печати.

Раздел 8. Проектирование инженерных сетей (дополнительно, по запросу +
1 день)

 Установки проекта. Настройка параметров внешних инженерных сетей.
 Способы трассировки инженерных сетей.
 Редактирование сетей.
 Создание и редактирование профиля сети.
 Составление таблицы колодцев и спецификации оборудования.
 Оформление сводного плана инженерных сетей.
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