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До прихода в Autodesk в течение 10 лет работала в партнёрском канале, 

занимаясь обучением специалистов и внедрением программных продуктов 

для проектирования объектов инфраструктуры. Разрабатывала авторские 

программы курсов и методические материалы. Руководила проектами по 

разработке дополнительных модулей и расширений под Civil 3D. В 2009 года 

завела блог Civil 3D Expert, который сейчас превратился в паблик для 

инженеров, работающих в Civil 3D. 



О чём пойдёт речь?

• Обзор Project Explorer для Civil 3D

• Новый подход к навигации по модели Civil 3D

• Работа с основными объектами Civil 3D: трасса, профиль, характерные линии, коридор, сеть

• Извлечение данных



Приобретение Project Explorer



Civil 3D

• Загрузка приложения из manage.autodesk.com либо 

через Приложение Autodesk для ПК

• Запуск из рабочего пространства Civil 3D

• Отдельный интерфейс в стиле Civil 3D

Project Explorer

Ничего не меняется

https://manage.autodesk.com/home/
https://knowledge.autodesk.com/ru/search-result/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/RUS/About-Autodesk-desktop-app.html


Три главные фичи Project Explorer

Проверка проекта и 
сравнение элементов 

модели

Расширенные 
настраиваемые 

отчёты 

Упрощённый доступ к 
модели для просмотра и 

редактирования



Почему стоит попробовать 

Project Explorer прямо сейчас?

• Не требует перестройки 

процессов

• Упрощает работу с насыщенными, 

сложными моделями, где много 

объектов

• Сокращает ошибки, значит, 

меньше нужно будет 

переделывать



Как установить Project Explorer для Civil 3D?

manage.autodesk.com

Приложение для ПК



Настройка интерфейса

Вкладки типов 
объектов

Область просмотра

Вкладки типов
данных по объекту

Список объектов

Инструменты
проектирования



Работа с трассой, профилем и коридором

• Анализ и сравнение

проектных/существующих 

профилей

• Более интуитивный подход к 

работе с конструкциями

• Более продуманное и простое 

управление моделью коридора

• Настраиваемые таблицы



Работа с характерными линиями

• Просмотр профиля линии

• Доступ к редактированию 

характерных линий прямо из 

Project Explorer

• Возможность сравнивать 

характерными линиями с 

поверхностями и профилями



Работа с трубопроводными сетями

• Редактирование нескольких

элементов сети

• Прямое табличное 

редактирование труб и колодцев

• Настраиваемые отчёты

• Экспорт в 2D DWG



Динамические таблицы AutoCAD

• Настраиваемый вид таблицы

• Динамическое обновление при 

редактировании объекта

• Отчёты по сравнению трасс и 

профилей



Подведём итог

• Project Explorer – это единый хаб управления огромным объёмом проектных данных в моделях Civil 3D

• Project Explorer даёт пользователям значительно более простой способ достичь лучшего понимания 

проекта и более эффективного контроля над геометрической информацией, хранящейся в модели 

инфраструктрного объекта

• Доступен для подписчиков AEC Коллекций

• Доступен для 2021 версии

• Пока что только на английском языке



http://www.autodesk.com/creativecommons

