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Основные особенности

Расширенные возможности проектирования карьеров, 
отходов, отвалов, хвостохранилищ, дорог и взрывных 
работ
Возможность хранить все проекты в единой базе 
данных проекта
Возможность объединения крьеров разных 
конструкций в одну форму карьера
Автоматическое создание поверхностей дизайна и 
мгновенное обновление изменений дизайна
Автоматическая драпировка границы котлована до 
указанного рельефа или  поверхности
Интерактивное пересечение поверхностей и рельефа 
карьера
Автоматическое завершение топографии линий 
карьера в конструктивном направлении вверх-наружу
Возможность по отдельности или вместе создавать и 
удалять линии дизайна 
Неограниченная гибкость отмены и обновления
Расширенные возможности САПР для редактирования 
линий дизайна
Возможность добавлять промежуточные точки или 
удалять точки к редактируемым линиям
Опции фиксации X, Y, Z при редактировании
Возможность проектировать с использованием разных 
углов шага в определенных областях
Конструкция рампы и управление наклоном рампы
Конструкция обратного переключения в поворотах на 
рампе
Расширенные инструменты этикеток для добавления 
этикеток к линиям проекта
Возможность упрощать линии дизайна и смягчать их 
разными способами

С помощью модуля NETPROMine Планирование открытых карьеров можете разрабатывать свои проекты со 
всеми этапами и обновлять изменения за один шаг. 
Вы можете автоматически создавать и редактировать свои внутренние пандусы вместе с чертежом карьера и 
автоматически сообщать результаты объемов в соответствии с потребностями со всеми процессами создания 
твердотельных и блочных моделей. 
Э тот модуль предоставляет практические решения для проектирования карьера, проектирования отходов / 
запасов, проектирования дамбы хвостохранилища, проектирования наземных дорог и проектов 
проектирования схем взрывных работ.

Предпосылки
Геологическое моделирование NETPROMine является обязательным для всех модулей NETPROMine.

Возможность создавать твердотельные модели 
между заданными, минимальными и 
максимальными отметками
Умение устно рассчитать объем между 
определенными отметками
Возможность создавать блочные модели с 
разными параметрами между определенными 
уровнями
Возможность создавать твердые модели для 
каждого шага в пределах указанного 
минимального, максимального уровня и 
диапазона отчетности и сообщать о них в Excel
Возможность сообщать все детали блочной 
модели, выбранной в карьере, в указанном 
диапазоне высот и уклонов, в Excel в соответствии 
с информацией о высоте ступени.  

Средства расчета между отметками;
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Возможность использования расширенных инструментов 
фильтрации с использованием твердотельной модели, 
поверхностей и граничных объектов.
Автоматическое создание поверхностей дизайна и 
мгновенное обновление изменений дизайна
Варианты резки, упрощения и создания границ
Возможность создавать разделы в разных направлениях 
с помощью расширенных инструментов для работы с 
разделами, динамического перехода между разделами и 
возможностей оцифровки и редактирования разделов
Визуализация высоты поверхности карьера
Возможность экспортировать сгенерированные 
твердотельные и поверхностные модели в форматы * .dxf, 
* .dwg, * .str для обмена данными с другим программным 
обеспечением.
Усовершенствованный инструмент проектирования 
дорог и отчетности для наземных дорог
Идентификация горизонтальных и вертикальных осей 
дороги, вмешательство в радиусы горизонтальных / 
вертикальных кривых и уклонов
Возможность создавать индивидуальные определения 
платформы
Автоматический отчет о выемке грунта / насыпи и 
геометрии дорожного проектирования в формате Excel
Варианты проектирования схемы взрыва и расчета 
заряда с использованием различных методов расчета 
или с вводом значений вручную
Автоматическое создание взрывных скважин в 
выбранной области и добавление взрывных скважин 
вручную
Список и редактирование взрывных отверстий
Ввод времени взрыва и анимация
Построение графика распределения частиц по размерам
Формирование зон воздействия на окружающую среду и 
отчетность
Возможность использовать различные машины и 
взрывчатые вещества, ручной ввод оборудования и 
взрывчатых веществ.
Экспорт и испорт схем взрыва в формате * .xml
Возможность придания диаметра взрывным скважинам, 
выбор тематического оформления
Отчетность о взрывных скважинах и информации об 
объеме со всеми подробностями с опциями отчетов о 
взрывах

Основные преимущества

Предлагает практичные инструменты, которые 
позволяют легко создавать любые проекты.
3D-визуализация, создание поверхностей, твердых 
и блочных моделей и доступ ко всем функциям 
NETPROMine
Предлагает бесплатный дизайн с использованием 
расширенных инструментов САПР для рисования, 
редактирования и запросов.
Расширенные инструменты для проектирования 
внутренних рамп карьера
Предлагает интерактивную конструкцию, которая 
значительно упрощает проектирование карьеров
Позволяет проектировать дороги для карьера и 
производить расчеты выемки / насыпи с помощью 
инструмента проектирования дорог
Практически неограниченное количество 
операций отмены и повтора даже для самых 
сложных проектов
Расширенные инструменты отчетности
Возможности импорта / экспорта для обмена 
данными с другим программным обеспечением
Варианты проектирования и расчета схемы взрыва
Практичные инструменты для всех операций на 
поверхности
Реалистичная визуализация с вариантами 
текстурного покрытия
Расширенные тематические и стилевые 
особенности
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