
Наружные сети: НВК



  

● Система предназначена для автоматизации 
процесса подготовки и выпуска проектной 
документации для прокладки трубопроводов 
наружных сетей водоснабжения и канализации

● Функционирует в среде КОМПАС
● Учтены требования ГОСТ 21.604-82 

«Водоснабжение и канализация. Наружные сети»

Проектирование сетей 
водоснабжения и канализации



  

● Приложение автоматизирует большую часть 
рутинной работы проектировщика, оставляя время 
на творчество

● Позволяет создавать на чертеже 
полнофункциональные объекты  с заданными 
свойствами, поведением и возможностью быстрого 
редактирования

● Работает с топографическими планами 
● Автоматизирует построение профиля
● Автоматизирует генерацию выходной документации

Проектирование сетей 
водоснабжения и канализации



  

Основные этапы проектирования

1. Оцифровка векторного изображения 
топографического плана

2. Создание проекта трубопровода (построение линии 
трубопровода, выбор параметров трубы, 
дополнительных элементов)

3. Формирование чертежа с планом трубопровода

4. Формирование чертежа с профилем трубопровода

5. Формирование ведомости координат углов 
поворота и колодцев

6. Оформление документации проекта



  

● Исходная информация: файл векторного 
изображения топографического плана 
местности для размещения трубопровода

● Работа с векторным и оцифрованным 
изображением

Оцифровка векторного 
изображения



  

Создание проекта трубопровода

● Построение линии трубопровода



  

● Автоматизированная вставка переходов или входов и 
выходов из земли при изменении параметров трубы

Автоматизированные вставки



  

● Расстановка дополнительных элементов трубопровода

Фантом
изображения
футляра

Дополнительные элементы



  

● Расстановка скважин и пересекаемых коммуникаций

Пересекаемые коммуникации



  

● Формирование листа чертежа с 
планом трубопровода

Выходная документация



  

● Формирование листа чертежа 
с профилем трубопровода 

Выходная документация



  

●  Лист с общими данными проекта
● Спецификация оборудования
● Спецификация для расчета сметы

Выходная документация



  

Результат работы



  

● Сокращение времени 
проектирования

● Повышение качества 
проектирования

● Стандартизация готовых 
чертежей

● Возможность 
оперативного сравнения 
вариантов технических 
решений, внесение 
изменений

Эффект при работе с приложением



За техническими консультациями и по вопросам 
приобретения обращайтесь в ближайшее к Вам 

представительство АСКОН 

ascon.ru

Для установки пробной версии
обратитесь в представительство АСКОН:

в офис или к партнеру

http://ascon.ru/
http://ascon.ru/offices/
http://ascon.ru/partners/


Техническая поддержка  АСКОН обеспечивает 
качественное, своевременное и обязательное 

решение всех вопросов, связанных с эксплуатацией 
программных продуктов

Дополнительная информация по
технической поддержке

support.ascon.ru

http://support.ascon.ru/conditions/
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