Новые возможности
AutoCAD Map 3D 2013

AutoCAD Map 3D – это основанный на
единой модели программный продукт
для планирования инфраструктуры. Он
предоставляет расширенный доступ к
данным САПР и ГИС, помогая специалистам
по ГИС и инженерам принимать более
обоснованные проектные решения.
®

С помощью AutoCAD Map 3D:
Компания Las Vegas Valley Water District
сократила объем незавершенных работ,
выполняет проекты на 20% быстрее, а
случаев, когда необходима корректировка
картографических данных, стало на
15% меньше. На управлении данными
экономится 460 тыс. долларов в год.
Австралийская компания North East
Water (Australia) готовит исполнительную
информацию по новым земельным
участкам за 10 минут; раньше на такие
задачи уходило от одного до полутора
рабочих дней. Предоставляемая заказчику
информация стала более точной и
согласованной.

> Моделирование текущих условий
• Улучшенное преобразование данных ГИС и САПР в
интеллектуальные отраслевые модели
• Надстройка Pictometry® для AutoCAD Map 3D 2013
• Надстройка Earthmine® для AutoCAD Map 3D 2013

Мастер преобразования данных
из отраслевых моделей

> Доступ к данным и их редактирование
• Улучшенные возможности редактирования данных
ГИС и САПР, а также отраслевых моделей,
средствами AutoCAD
• Новые форматы для отраслевых моделей
(например Microsoft® SQL Server®)
• Получение данных из комплексной отраслевой модели
для работы на объектах с последующей поочередной
передачей в главную модель
Доступ к отраслевым моделям
через SQL Server

> Инструменты для планирования и анализа
• Настройка и использование линейных систем
координат в отраслевых моделях
• Динамические всплывающие подсказки и ссылки
на геопространственные данные

> Публикация и взаимодействие
• Обмен данными с AutoCAD® Civil 3D® и AutoCAD
Utility Design
• Публикация DWG-файлов в Autodesk® Infrastructure
Map Server
• Динамические легенды, указатели севера
и графические масштабы
• Динамические всплывающие подсказки и ссылки
• Расширение Mobile Viewer

Линейные системы координат

Динамические легенды, указатели севера
и графические масштабы

AutoCAD® Map 3D 2013 входит в состав
Autodesk® Infrastructure Design Suite –
программного комплекса на основе
технологии BIM для проектирования
инфраструктуры.
Подробную информацию о программном
комплексе см. на странице
www.autodesk.ru/infrastructuredesignsuite
Подробную информацию об AutoCAD Map 3D
см. на странице www.autodesk.ru/map3d
Информацию о партнерах Autodesk можно
найти на странице
www.autodesk.ru/partners

Расширение Mobile Viewer для доступа к
картографическим данным на различных
устройствах
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