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GeoDraw 2011 

Преимущества GeoDraw 2011 

GeoDraw 2011 совместно с другими приложениями GEOTECH образует высокопроизводительную 
информационную среду для работы с большими объемами данных инженерно-геологических 
изысканий и предоставляет важные инфраструктурные преимущества, положительно влияющие на 
производительность и конкурентоспособность предприятия. 

   

1. Передача результатов изысканий в проектирующие организации  
С GeoDraw 2011 Ваше предприятие будет иметь больше аргументов в борьбе за выгодные заказы. 
Вы сможете в более привлекательной форме предоставлять результаты инженерно-геологических 
изысканий институтам, проектирующим магистральные газо- и нефтепроводы и 
газораспределительные сети низкого давления. Построенная в GeoDraw 2011 геологическая 
модель хранится в базе проекта и используется в программном обеспечении Система 
Трубопровод 2011 (в расчете объемов земляных масс, для формирования данных для программы 
СТАРТ для расчета трубопровода на прочность и устойчивость). Система Трубопровод 2011 – 
лидирующее ПО на рынке САПР для проектирования трубопроводов, которому отдают 
предпочтение в подавляющем большинстве специализированных институтов. 

 

2. Внедрение в существующий технологический процесс (связка топографы - геологи)   

GeoDraw 2011 используется для построения геологического разреза на исходном наборе 
профилей, начерченных с помощью специализированного ПО LandProf2011 или GeoProf2011 или 
же начерченных вручную в AutoCAD. Таким образом, для построения технологической цепочки 
топографы – геологи и, соответственно, максимального увеличения производительности Вы 
можете использовать связку LandProf 2011 – GeoDraw 2011 или же внедрить только GeoDraw 2011 
и использовать его с существующей у Вас технологией построения профилей, увеличив 
производительность при минимальных финансовых издержках.  

 
3. Непрерывный технологического процесса 

GeoDraw 2011 тесно интегрирован в линейку программных продуктов GEOTECH и совместно с 
LandProf 2011/GeoProf 2011, Геолог 3.0 и Лаборатория 3.0 образует высокопроизводительную 
информационную среду для работы с большими объемами данных инженерно-геологических 
изысканий. Изменения, выполняемые пользователями в Геолог 3.0 в процессе выделения ИГЭ, 
сразу же отображаются на геологическом разрезе. Результаты обработки геологической 
информации могут оформляться в виде отчета и, кроме этого, сохраняются в формате объектной 
модели для дальнейшего использования на этапе проектирования. 

Кроме этого теперь можно строить геологический разрез по полевым данным и позже уточнять 
разрез по результатам камеральной обработки лабораторных испытаний грунтов. Возможности 
GeoDraw 2011 позволяют более качественно и быстро проводить обработку данных инженерно-
геологических изысканий и формировать конечный отчет и более оперативно управлять работой 
полевых бригад. 
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4. Поддержание совместной работы над проектом 

GeoDraw 2011 поддерживает возможность совместной работы нескольких пользователей над 
одним проектом. Все участники проекта могут одновременно выполнять работу на своих рабочих 
местах, постепенно создавая общую картину. GeoDraw 2011 берет на себя все действия по 
построению корректной геологической модели и ее хранению. В результате при тех же 
трудозатратах Вы можете выдать конечный отчет в более короткие сроки. 

 

5. Построение геологического разреза 

GeoDraw 2011 работает в среде AutoCAD 2006/2007/2008/2009/2010. GeoDraw 2011 дает 
возможность работать с линиями геологического разреза с помощью стандартных команд 
AutoCAD что делает построение разреза интуитивно понятным и обеспечивает максимально 
возможную гибкость: Вы можете строить разрез с использованием стандартных графических 
примитивов ПОЛИЛИНИЯ и ОТРЕЗОК и использовать такие команды как ОТМЕНИТЬ, КОПИРОВАТЬ, 
ВСТАВИТЬ, ПЕРЕМЕСТИТЬ и др. GeoDraw 2011 позволяет сохранить построенный разрез в базе 
проекта для дальнейшего использования (для расчета объемов земляных работ с разделением 
грунтов по категориям по трудности разработки или для экспорта свойств грунтов в программы 
расчета конструкций на прочность, такие как СТАРТ и CPIPE. 

 

6. Широкий спектр отчетов 

С GeoDraw 2011 в Вашем арсенале будут средства автоматической генерации широкого спектра 
отчетов. Геолого-литологические колонки скважин, графики статического зондирования, 
ведомости прогнозных уровенй ИГЭ и многие другие документы можно создавать за считанные 
минуты. С GeoDraw 2011 внеся изменения в проект, особенно на завершающих стадиях работы, 
больше не потребуется тратить много часов на исправления в уже составленных ведомостях 
прилагаемых к отчету. 
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