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Основные особенности
При выемке уровней, откосах или изменении геометрии;  
могут обновляться автоматически план выемки, 
поверхности, расчеты объемов, отчеты и чертежи 
поперечных сечений. Планируемые изменения 
определяются пользователем
Отметки раскопок можно определить разными способами, 
такими как уклон, 2 и 3 плоскости, все точки разлома. Все 
отметки можно отменить
Если в определениях отметок есть разные слои модели, 
можно использовать нужный слой
В соответствии с моделью могут быть предусмотрены 
желаемые участки раскопок.
Все участки раскопок проекта можно перечислить с 
помощью редактора определений
Определения откосов для участков раскопок можно 
просмотреть в редакторе. Эффективное 
взаимодействовать с дисплеем
Могут быть перечислены участки раскопок без 
определенного наклона и платформы
Наклоны откосов можно изменить, выбрав несколько 
участков раскопок
При множественном выборе названия участков раскопок 
можно распечатать на экране САПР
Поверхность выемки может быть создана из линейных, 
многострочных или площадных данных
Раздельное определение выемки / насыпи для левого / 
правого может быть выполнено на поверхности выемки с 
линейной или многолинейной геометрией
Вы можете определить насыпь / выемку отдельно для 
левого/правого участков выемки с геометрией участка
С помощью множественного выбора можно сразу 
определить уклоны для выбранных участков раскопок. 
Может быть обработана ширина платформы 
Результат определения уклона и платформы можно 
просматривать одновременно во время определения В 
окне мониторинга можно выполнить множество настроек 
изображения
Определения выбранной геометрии выемки могут быть 
одновременно преобразованы в линии, несколько линий и 
участки для выемки
Можно создавать грунтовые поверхности земляных работ, 
значения объема которых можно рассчитывать отдельно

Определения платформ можно хранить в виде 
шаблонов и использовать во всех проектах
Значения уклона насыпи или выемки можно выбрать из 
доступного шаблона. В структуру библиотеки шаблонов 
можно добавлять новые определения, которые будут 
использоваться во всех проекта.
Более точные поверхности могут быть созданы путем 
определения чувствительности к вращению 
поверхности, которая должна быть сформирована в 
точках поворота (переломах) геометрии выемки
Пользователь определяет, будут ли углы 
перпендикулярными или закругленными
При желании можно определить отдельные уклоны 
откосов для каждой из линий, образующих участки 
выемки
Геометрия выемки может быть натянута друг на друга
Пока создаются откосы, определенные для раскопок, их 
можно продлить до желаемой линии и затем соединить 
с землей с тем же уклоном
Определения уклона и платформы можно удалить
Можно взять чертежи в разрезе. Сканы областей 
заполнения/разделения на взятых рисунках могут 
добавляться автоматически. Типы штриховки области 
могут быть определены выбранным растровым или 
векторным шаблоном штриховки
В ваших чертежах поперечных сечений слои, 
принадлежащие старым распечаткам поперечных 
сечений, можно удалить автоматически.
Можно отобразить на экране результаты кубажа
Чертежи поперечного сечения можно перенести на 
запрошенные файлы с помощью шаблонов чертежей 
САПР со многими параметрами, такими как масштаб, 
высота, код, расстояние, квадрат, километр, куб, 
вычисление площади
Можно создавать новые файлы шаблонов САПР с 
необходимыми элементами, которые будут 
использоваться в чертежах поперечных сечений. 
Может использоваться в любом проекте

Excanet - это динамический и интерактивный продукт NETCAD, который во всех деталях раскрывает ваши планы 
земляных работ выемки/ насыпей и расчеты объемов. Вы можете использовать его во всех ваших работах, 
требующих планов земляных работ, таких как добыча, выемка / засыпка, проектирование зданий, площадок, 
складов, плотин, регуляторных сооружений, опор моста, выемки через портал туннеля, больниц, очистных 
сооружений и планов земляных работ.

Сэкономьте время, наслаждаясь свободой, которую предоставляют вам эти инструменты. Получите максимально 
точные результаты. Повысьте свою эффективность и конкурентоспособность. Простое сравнение объемов.

Предпосылки
NETCAD GIS является обязательной для всех модулей NETCAD.
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Можно редактировать чертежи поперечного сечения. 
Могут быть созданы таблицы, в которых могут быть 
добавлены все желаемые значения, такие как площадь 
заполнения, площадь разделения, объемы, расстояния, а 
также может быть определена структура шаблона для 
добавления к чертежам поперечного сечения
Поверхности, которые должны быть сформированы в 
соответствии с определениями уровня, уклона и 
платформы, могут быть созданы и / или могут быть 
сделаны чертежи плана выемки грунта
Сечения, которые нужно нарисовать, можно сразу 
отслеживать из окна мониторинга
Можно выполнить призматическую твердотельную 
модель или расчет объема на основе поперечного 
сечения
В процессе вычисления объема из поперечных сечений 
желаемые плотность и длину поперечного сечения можно 
получить из специальных точек в среде САПР
Может быть определено значение начального километра 
поперечного сечения
Файлы модели могут быть выбраны из слоев, поперечное 
сечение которых желательно
Файлы томов могут быть созданы и сохранены 
автоматически во время процесса. Эти файлы можно 
использовать в чертежах поперечного сечения
Объемные результаты можно взять в формате Excel. 
Можно указать километр, площадь заполнения, площадь 
разделения, объем заполнения, объем разделения и 
значение Брюкнера
С опцией предварительного просмотра во время 
процесса можно заранее проследить формируемые 
поперечные сечения
Формируемые вазоны могут быть образованы краями 
треугольника или с заданным фиксированным значением
Раскопки вне зоны раскопок и дополнительные раскопки 
в соответствии с ранее указанными поверхностями могут 
быть рассчитаны и добавлены в отчет
Введя фиксированную отметку, можно получить 
результаты расчета объема в соответствии с этой 
отметкой
Результаты как призматического объема, так и расчета 
объема по поперечным сечениям можно отслеживать на 
3D-экране
Можно автоматически определять, между какими 
линиями выполнять сканирование уклона на 
сформированных поверхностях

Ключевые преимущества
Автоматическая редакции проекта в 
динамической структуре
Различные методы автоматического определения 
уровня выемки
Простые в использовании действия
Автоматическое управление проектом 3D & 3D
Возможность управлять всеми раскопками 
одновременно
Расширенные готовые к использованию шаблоны
Параметры сравнения объемов
Создание взаимосвязанных поверхностей
Различные определения уклона для каждого 
сегмента на выемках
Чертежи поперечного сечения
Расчет объема разными методами
Возможность создания планов раскопок любой 
геометрии
Выходные данные приложения плана выемки 
грунта / насыпи
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