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Бойков Владимир Николаевич 
Председатель совета директоров,
доктор техн. наук, академик РАТ,
зав. кафедрой геодезии  
и геоинформатики МАДГТУ (МАДИ)

Более чем десятилетняя история дея-
тельности «ИндорСофт» показывает, что 
задачи и направление развития компании 
на старте были сформулированы верно. 
А именно: разработка широкого спектра 
взаимосвязанного программного обеспе-
чения для поддержки управления жиз-
ненным циклом автомобильных дорог. 
Сегодня 3D-проектирование и модели-
рование автомобильных дорог на осно-
ве инструментария САПР и ГИС является 
очевидным и естественным, а ведь все-
го десятилетие тому назад это казалось 
только фантазией. Скворцов Алексей Владимирович 

Генеральный директор, 
доктор техн. наук, профессор, академик РАТ,
профессор Томского государственного  
университета

Компания «ИндорСофт» разрабатывает 
целый комплекс непротиворечивых вза-
имодополняющих решений, предназна-
ченных для всех стадий жизненного цикла 
автомобильной дороги. С уверенностью 
можно сказать, что наше программное 
обеспечение находится на уровне лучших 
мировых САПР и ГИС и при этом обеспе-
чивает полную поддержку отечественных 
дорожных норм и стандартов. Мы активно 
принимаем участие в программе импор-
тозамещения и уже неоднократно дока-
зывали, что качественное отечественное 
ПО — это реальность.

Руководство
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Петренко 
Денис Александрович 
Технический директор, 
архитектор системы 
IndorCAD

Кузнецова 
Анна Петровна 
Руководитель отдела  
маркетинга

Мезинова 
Наталья Владимировна 
Руководитель отдела  
продаж

Субботин 
Сергей Аркадьевич 
Руководитель отдела ГИС, 
архитектор системы 
IndorRoad

Воронкин 
Игорь Сергеевич
Директор по проектам

Дмитриенко 
Виктор Евгеньевич 
Коммерческий директор, 
архитектор геопортала 
IndorGeo

Персоны 
Коллектив «ИндорСофт» — это команда профессионалов: учёных, программистов, ме-
тодистов, инженеров и специалистов сопутствующих специальностей. Каждый из нас 
гордится своим вкладом в развитие дорожного хозяйства. Представляем вам наиболее 
публичных и востребованных сотрудников нашей команды, знакомьтесь:
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IndorCAD/Topo
[индóр кáд тóпо]
система подготовки
топографических планов 

Система подготовки топографических планов IndorCAD/Topo предназначена для под-
готовки топопланов различных масштабов и формирования трёхмерных цифровых 
моделей местности и ситуации для последующего использования моделей в других 
программных продуктах. Также система позволяет вычислять объёмы между двумя 
поверхностями, что может использоваться при разработке карьеров, для подсчёта 
объёмов сыпучих материалов и пр.

 29 000  Р-  рабочее место
 1 999  Р-  аренда на месяц
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ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
В качестве исходных данных для построения цифровой модели местности можно 
использовать данные инженерно-геодезических изысканий, растровые (сканирован-
ные) карты и планы, карты из интернета, файлы DWG, а также данные о местности, 
полученные из других программных продуктов через обменные форматы файлов. 
IndorCAD/Topo поддерживает форматы различных геодезических приборов, файлы 
GPS-съёмок, шейп-файлы ESRI, данные лазерного сканирования (облака точек), данные 
о рельефе из интернета и пр. Разнообразие видов исходных данных даёт возможность 
получить исчерпывающие начальные сведения о рельефе и особенностях местности.

КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ МОДЕЛИ ПОВЕРХНОСТИ
Цифровая модель рельефа в виде триангуляции строится и обновляется «на лету», 
не требуя выполнения каких-либо дополнительных действий. Корректность строящейся 
модели рельефа можно сразу же оценить визуально по автоматически строящимся 
изолиниям, градиентам стока, областям скопления воды, в окне трёхмерной визуали-
зации или же построив сечение поверхности по произвольной линии. Богатый набор 
инструментов анализа поверхности направлен на выявление различного рода ошибок, 
которые могут возникнуть на этапах съёмки и обработки исходных данных, и позволяет 
построить действительно качественную модель существующего рельефа.

МОДЕЛИРОВАНИЕ СИТУАЦИИ 

Система IndorCAD/Topo предлагает большой набор объектов для описания ситуации 
на моделируемом участке поверхности. В комплекте с системой поставляется стан-
дартная библиотека условных знаков для топографических планов масштабов 1:500, 
1:1000, 1:2000 и 1:5000. Объекты ситуации, такие как здания, зелёные насаждения, ин-
женерные коммуникации, водопропускные трубы и др., являются специализированными 
и обладают характерными параметрами. Кроме того, объекты являются трёхмерными 
и поэтому не только отображаются на плане соответствующим образом, но и учитыва-
ются при построении чертежей, отображаются в сечениях и окне трёхмерной визуали-
зации проекта. Используя возможности IndorCAD/Topo, можно создать полноценную 
цифровую модель местности для дальнейшего проектирования различных объектов 
на её основе.



8

IndorCAD/Road
[индóр кáд рóад]
система проектирования
автомобильных дорог 

Система IndorCAD/Road — ключевой программный продукт компании «ИндорСофт» 
для сопровождения этапа проектирования объекта инфраструктуры в рамках жизнен-
ного цикла объекта. Обладая всеми необходимыми инструментами современной САПР, 
система IndorCAD/Road предоставляет инженеру возможность охватить полный цикл 
работ по проектированию объекта: начиная с ввода данных инженерно-геодезических и 
инженерно-геологических изысканий и заканчивая подсчётом объёмов работ и форми-
рованием проектной документации согласно действующим стандартам. Возможности 
системы реализуют концепцию информационного моделирования (BIM), позволяющую 
в процессе проектирования создавать не только совокупность чертежей и описаний 
будущего объекта строительства, но и его информационную модель, которая выступает 
в качестве общего ресурса знаний и получения информации об объекте, обеспечивая 
принятие оптимальных решений.

 59 000–139 000  Р-  рабочее место
 7 999  Р-  аренда на месяц
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ПАРАМЕТРИЗИРОВАННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДОРОГИ
Система IndorCAD/Road позволяет сформировать целостную параметризированную 
модель автомобильной дороги. При изменении любых параметров модель автомати-
чески обновляется: на любом этапе можно изменить категорию дороги, плановую гео-
метрию, параметры продольного профиля, правила построения откосов и кюветов и т.д.

БИБЛИОТЕКИ ТИПОВЫХ РЕШЕНИЙ
Проектирование осуществляется на основе библиотек типовых решений, что суще-
ственно ускоряет процесс разработки проекта и позволяет избежать многих ошибок при 
проектировании. Реализована поддержка типовых поперечных профилей, решений от-
гонов виражей, конструкций труб и дорожной одежды, правил построения откосов и пр.

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ И ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА
В системе IndorCAD/Road земляные работы моделируются в универсальном редакто-
ре «Поперечный профиль», который позволяет учесть широкий спектр работ: снятие 
растительного слоя, выемку грунта, послойную отсыпку насыпи, нарезку уступов на 
откосах и рыхление откосов, учёт существующей дорожной одежды, её уширение или 
разборку, укрепление откосов, кюветов и обочин. Формирование дорожной одежды  
также выполняется в редакторе «Поперечный профиль», где можно задать произволь-
ную структуру дорожной одежды, при необходимости добавить геосинтетические 
материалы в конструкцию, а также использовать встроенную библиотеку элементов до-
рожной одежды (бортовых камней, прикромочных лотков и других подобных объектов).

ТРЁХМЕРНАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА
В IndorCAD/Road встроен модуль трёхмерной визуализации, позволяющий наглядно 
оценить проектное решение и существенно упростить подготовку презентационных 
материалов. Построение объёмной модели выполняется автоматически по исходным 
и проектным данным и не требует от инженера навыков трёхмерного моделирования. 
Все создаваемые на плане инженерные сооружения, объекты ситуации и обустройства 
сразу же отображаются в окне трёхмерной визуализации. 

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБУСТРОЙСТВО
Для проектирования средств организации дорожного движения система IndorCAD/Road  
предлагает полный набор дорожных знаков, разметки, ограждений, сигнальных стол-
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биков, светофоров и объектов освещения согласно действующим в России и стра-
нах СНГ стандартам. При работе с дорожными знаками интегрированный редактор 
IndorRoadSigns позволяет повысить детализацию проекта и воссоздать даже самый 
нетривиальный знак индивидуального проектирования.

МНОГОУРОВНЕВЫЕ РАЗВЯЗКИ
Чтобы запроектировать многоуровневую развязку в системе IndorCAD/Road, доста-
точно освоить базовый набор инструментов для работы с трассами, включающий  
инструменты для плановой и вертикальной увязки трасс. Наглядность и «прозрачность» 
процесса увязки позволяет быстро и качественно проектировать сложные транспорт-
ные узлы, а средства анализа дают возможность сразу проконтролировать полученный 
результат.

ОЦЕНКА ПРОЕКТНОГО РЕШЕНИЯ
Важным этапом выполнения проекта является оценка проектного решения по разным 
показателям. В системе IndorCAD/Road реализован целый спектр инструментов для 
оценки проектного решения: оценка водоотвода с проектной поверхности; расчёт 
освещённости автомобильной дороги по заданным исходным данным (параметрам 
расположения опор освещения, типам осветительных приборов, типу дорожного по-
крытия, дистанции наблюдателя и пр.); анализ траектории движения крупногабаритных 
транспортных средств на сложных участках и др. В IndorCAD/Road видимость для води-
теля на автомобильной дороге оценивается с помощью 3D-моделирования. При этом 
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ïðîåêòíîé ïîâåðõíîñòè

äèíàìè÷åñêàÿ ñâîäíàÿ
âåäîìîñòü îáú¸ìîâ 
ðàáîò ïî ïðîåêòó

àâòîìàòè÷åñêîå ïðîåêòèðîâàíèå 
îòêîñîâ è êþâåòîâ íà çàãîðîäíûõ äîðîãàõ

ôîðìèðîâàíèå ïðîåêòíîé 
äîêóìåíòàöèè: 
÷åðòåæåé è âåäîìîñòåé

èíñòðóìåíòû äëÿ 
ïðîåêòèðîâàíèÿ 
ðåìîíòîâ

ñîâìåñòíûé ïðîñìîòð
è ðåöåíçèðîâàíèå ïðîåêòíûõ 
ìîäåëåé ñ èñïîëüçîâàíèåì 
BIM-ñåðâåðà êîìïàíèè 
«ÈíäîðÑîôò»

BIM
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подходе анализируется цифровая модель местности и модели всех объектов на ней 
(здания, деревья, дорожные знаки и пр.).

ЛЁГКОСТЬ В ОСВОЕНИИ, УДОБСТВО В РАБОТЕ
Вполне естественное желание — быстрее начать работу и желательно без долгого об-
учения. Мы сделали многое для того, чтобы новичок быстрее освоился. Простой и ин-
туитивно понятный интерфейс, логичное размещение команд и развёрнутое описание 
каждой кнопки — всё это создаёт идеальные условия для лёгкого самостоятельного 
изучения программы. При этом всегда можно обратиться за помощью к подробному 
руководству пользователя, онлайн-справке и урокам дистанционного обучения на 
нашем сайте или в службу технической поддержки.

BIM-ИНСТРУМЕНТЫ
Для разработки проектов в концепции информационного моделирования обязательно 
соблюдение следующего условия: создаваемая модель должна быть совместимой со 
стандартизированными форматами данных или используемое программное обеспе-
чение должно уметь обеспечивать обмен данными модели с другими программными 
продуктами. Система IndorCAD/Road поддерживает обменные форматы IFC, LandXML, 
DWG, OBJ и пр. для обмена моделями трёхмерных объектов с другими приложениями. 
Кроме того, в системе реализован удобный пакетный экспорт частных информационных 
моделей в формат IFC, DWG и др. для последующей сборки сводной информационной 
модели в стороннем программном обеспечении.

ñîçäàíèå èíæåíåðíîãî îáóñòðîéñòâà

ïðîåêòèðîâàíèå 
ïðîäîëüíîãî ïðîôèëÿ 
ðàçíûìè ìåòîäàìè, 
ñðàâíåíèå âàðèàíòîâ 
ïðîäîëüíîãî ïðîôèëÿ

ïîñòðîåíèå ïðîåêòíîé ïîâåðõíîñòè äîðîãè, 
ìîäåëèðîâàíèå çåìëÿíûõ ðàáîò, äîðîæíîé 
îäåæäû è ãðàíèö ïîëîñ îòâîäà

àâòîìàòèçèðîâàííîå ïðîåêòèðîâàíèå 
ïðèìûêàíèé, ñúåçäîâ, ýëåìåíòîâ 
òðàíñïîðòíûõ ðàçâÿçîê

ïðîåêòèðîâàíèå âåðõà 
ïðîåêòíîé ïîâåðõíîñòè:  
øàáëîíû ÂÏÏ äëÿ 
çàãîðîäíûõ äîðîã 
è ãîðîäñêèõ óëèö, 
ïðîåêòèðîâàíèå àâòîáóñíûõ 
êàðìàíîâ, ïåðåõîäíî-
ñêîðîñòíûõ ïîëîñ è ïð.

àâòîìàòè÷åñêèé ðàñ÷¸ò 
âèðàæåé

òðàññèðîâàíèå â ïëàíå, 
ðåäàêòèðîâàíèå ïëàíîâîé 
ãåîìåòðèè òðàññû, ðàçðåçàíèå 
è îáúåäèíåíèå òðàññ

ôîðìèðîâàíèå ñòàòè÷åñêîé 
è äèíàìè÷åñêîé 
ïðîåêòíîé ïîâåðõíîñòè

äèíàìè÷åñêàÿ ñâîäíàÿ
âåäîìîñòü îáú¸ìîâ 
ðàáîò ïî ïðîåêòó

àâòîìàòè÷åñêîå ïðîåêòèðîâàíèå 
îòêîñîâ è êþâåòîâ íà çàãîðîäíûõ äîðîãàõ

ôîðìèðîâàíèå ïðîåêòíîé 
äîêóìåíòàöèè: 
÷åðòåæåé è âåäîìîñòåé

èíñòðóìåíòû äëÿ 
ïðîåêòèðîâàíèÿ 
ðåìîíòîâ

ñîâìåñòíûé ïðîñìîòð
è ðåöåíçèðîâàíèå ïðîåêòíûõ 
ìîäåëåé ñ èñïîëüçîâàíèåì 
BIM-ñåðâåðà êîìïàíèè 
«ÈíäîðÑîôò»

BIM
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IndorBIM
[индóр би́м]
BIM-модуль для IndorCAD

BIM-модуль, разработанный в компании «ИндорСофт», представляет собой расширен-
ный набор инструментов для подготовки информационных моделей проектируемых 
объектов. Подключение этого модуля к системе IndorCAD открывает дополнительные 
возможности для обмена данными между различными программными продуктами 
через открытые и распространённые форматы (IFC, OBJ и другие). При наличии лицен-
зии на BIM-модуль в системе IndorCAD открывается доступ к BIM-серверу, который 
позволяет осуществлять совместный просмотр и рецензирование моделей.

ПАКЕТНЫЙ ЭКСПОРТ ЧАСТНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
МОДЕЛЕЙ
Используя возможности BIM-модуля, можно «в один клик» сформировать для заказ-
чика сводную информационную модель объекта строительства для решения разных 
задач в специализированном программном обеспечении. Нажатием одной кнопки 
обновляются экспортированные модели, поверхности, другие объекты (в форматах 
IFC, LandXML и др.).

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ
При наличии BIM-модуля можно формировать сводную ведомость объ-
ёмов работ, которая включает в себя значения из частных ведомостей, 
динамически получаемых из информационной модели автомобильной 
дороги. Динамическая сводная ведомость объёмов работ сохраняется 
вместе с проектом и автоматически обновляется при внесении любых 
изменений в проект.

ИМПОРТ 3D-МОДЕЛЕЙ ИЗ ДРУГИХ СИСТЕМ
Одна из функций BIM-модуля — это добавление в проект IndorCAD 
моделей произвольных 3D-объектов, созданных в других программах 
(мосты, здания и пр.).

 9 000 Р-  за добавление  
   в IndorCAD
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IndorCAD BIMviewer
[индóр кáд би́м вью́вер]
система просмотра, BIM-анализа  
и рецензирования проектов

Система IndorCAD BIMviewer предназначена для просмотра, BIM-анализа и рецензиро-
вания проектов, которые созданы в программах линейки IndorCAD. Система может быть 
полезна главному инженеру проекта для контроля за ходом работы, заказчику — для 
оценки промежуточных и итоговых результатов, сотрудникам экспертизы — для про-
верки соблюдения всех норм проектирования, специалистам из смежных областей — 
для решения собственных задач на основе вашего проекта, а также всем участникам 
проектной группы — для коллективного обсуждения разрабатываемой модели.

ПРОСМОТР ПРОЕКТНЫХ МОДЕЛЕЙ И ВЕДОМОСТЕЙ
В проекте, который открыт в системе IndorCAD BIMviewer, в режиме просмотра доступ-
на полная информация по всем объектам в проекте: трассам, продольным профилям, 
конструкциям поперечных профилей, включая модели земляных работ и дорожных 
одежд, и т.д. 

BIM-АНАЛИЗ МОДЕЛИ
IndorCAD BIMviewer предоставляет доступ ко всем сохранённым в проекте результатам 
анализа модели (таким как расчёт освещения, проезд крупногабаритных транспортных 
средств и т.д.).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
BIM-СЕРВЕРА
Совместный просмотр и рецензирование 
проектных моделей можно выполнять с ис-
пользованием BIM-сервера компании «Ин-
дорСофт». Доступ к BIM-серверу открыт 
в системе IndorCAD BIMviewer.

 Бесплатно
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IndorPavement
[индóр пэ́йвмэнт]
система расчёта  
дорожных одежд 

Система IndorPavement предназначена для автоматизированного расчёта конструкций 
дорожных одежд жёсткого и нежёсткого типов. В системе реализована бóльшая часть 
стандартов и методик отрасли, позволяющих производить расчёты как для нового 
строительства, так и для усиления существующих конструкций.

39 000–59 000  Р-  рабочее место
 14 950 Р-  аренда на 3 мес.
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НОРМАТИВНАЯ БАЗА
Внушительный функционал системы IndorPavement опирается на действующие стан-
дарты и методики расчёта.

Система поддерживает следующие стандарты и методики:

— ПНСТ 265–2018, ОДН 218.046–01, МОДН 2–2001, ВСН 46–83
 Прочностные расчёты нежёстких конструкций дорожных одежд, проверка  

на морозоустойчивость, расчёт морозозащитного, теплоизолирующего  
и дренирующего слоёв.

— Методические рекомендации по проектированию  
жёстких дорожных одежд (взамен ВСН 197–91)

 Расчёт жёстких дорожных одежд с монолитными цементобетонными  
покрытиями и покрытиями из сборных железобетонных  плит.

— СП РК 3.03–104–2014 
 Расчёт нежёстких дорожных одежд для Казахстана.

— СП РК 3.03-103–2014
 Расчёт жёстких дорожных одежд для Казахстана.

— ОДН 218.1.052–2002
 Оценка прочности и расчёт усилений нежёстких дорожных одежд.

— ОДН 218.3.039–2003
 Расчёт укрепления обочин.

— ОДМ 218.5.002–2008, ОДМ 218.5.001–2009, ОДМ 218.5.003–2010
 Расчёты на прочность и дренаж с учётом геосинтетических материалов.

— ОДМ 218.3.032–2013
 Расчёты на прочность с учётом объёмных георешёток.

— СТО 09686559-002-2015 
 Расчёты на прочность с учётом пластмассовых экструдированных  

гексагональных георешёток Tensar серии TX.
— Рекомендации по выявлению и устранению  

колей на нежёстких дорожных одеждах
 Расчёт остаточных деформаций, износа покрытия и общей глубины колеи.

— Инструкция по расчёту дорожных одежд нежёсткого типа  
для карьерных дорог под автосамосвалы грузоподъёмностью 27–180 т. 

ОПТИМИЗАЦИЯ КОНСТРУКЦИИ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ
Проектирование конструкции дорожной одежды включает в себя несколько этапов. Как 
правило, после определения конструктивных слоёв и их материалов инженеру-дорож-
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нику необходимо тщательно подобрать толщины слоёв конструкции дорожной одежды. 
На этом этапе зачастую требуется найти «золотую середину» между прочностными 
характеристиками конструкции и её стоимостью. Раньше процесс подбора толщин 
производился вручную и отнимал много времени специалиста на рутинные подсчёты. 
Система IndorPavement предлагает современный подход — оптимизацию конструкции 
по толщинам слоёв в соответствии с заданными критериями (ценой, прочностью, общей 
толщиной конструкции и пр.).

ПРОВЕРЕННЫЕ РЕШЕНИЯ 
Одной из уникальных особенностей системы является встроенный мастер создания 
проектов. Мастер включает в себя следующие готовые альбомы типовых конструкций 
(шаблонов) дорожной одежды:

— СТО АВТОДОР 2.25–2016. Каталог типовых конструкций нежёсткой  
дорожной одежды для автомобильных дорог ГК «Автодор».

— Рекомендации к типовым конструкциям дорожных одежд для строительства  
и реконструкции автомобильных дорог общего пользования.

— Серия 3.503–71/88. Дорожные одежды автомобильных дорог общего пользования.
— Серия 3.503.1–91. Дорожные одежды с покрытиями из сборных железобетонных 

плит для автомобильных дорог в сложных условиях.
— Типовые конструкции дорожных одежд городских дорог. 
— Типовые дорожные одежды (Германия, 2001).

Пользоваться шаблонами очень просто: задайте несколько параметров, характеризую-
щих район проектирования, и прогнозируемые нагрузки, и система предложит список 
подходящих конструкций. Шаблон содержит конструктивные слои с заданными тол-
щинами, а для каждого слоя предлагается список подходящих материалов. Используя 
данный подход, специалист уменьшает возможность конструктивных ошибок и эконо-
мит время. Надёжные и проверенные решения — залог вашего успеха.

РАСШИФРОВКА РАСЧЁТА
В системе IndorPavement необходимая отчётная документация по проекту формируется 
автоматически и представлена чертежом конструкции дорожной одежды и текстовым 
отчётом по расчёту. Чертёж включает конструктивную и расчётную схемы. В отчёте 
приведены значения основных расчётных величин.

Специальная версия IndorPavement Expert даёт инженеру-дорожнику более мощный 
инструментарий для формирования отчётной документации, позволяя создавать к каж-
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дому проекту расшифровку расчёта. Расшифровка расчёта является самостоятельным 
документом и содержит полное описание расчёта, включая ссылки на нормативные 
документы, используемые номограммы и, конечно же, выкладки вычислений с фор-
мулами. Данный документ позволит при необходимости легко проверить результаты 
расчёта и может стать сильным аргументом в спорных ситуациях.

УДОБСТВО В РАБОТЕ
Система IndorPavement совмещает мощный функционал и простой, понятный интер-
фейс, позволяя приступить к работе без предварительной подготовки. Для быстрого 
старта в IndorPavement реализована система подсказок, которая поможет специалисту 
сориентироваться и познакомит его с новыми инструментами. При этом всегда можно 
обратиться к встроенной справочной информации или перейти к бесплатному дистан-
ционному обучению на нашем сайте. Начать работу стало ещё проще!

БИБЛИОТЕКА МАТЕРИАЛОВ
Вместе с системой поставляется библиотека материалов, содержащая более  
1 000 различных дорожных материалов. Для всех материалов указаны физико-механи-
ческие свойства (модуль упругости, плотность, теплопроводность и пр.) в соответствии 
с нормативными документами и описаниями производителей. В библиотеке также 
представлены геосинтетические материалы и объёмные георешётки. При необходи-
мости специалист может дополнить библиотеку своими материалами.
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IndorCulvert
[индóр кáлверт]
система проектирования 
водопропускных труб 

Система IndorCulvert предназначена для проектирования водопропускных труб в соот-
ветствии с актуальными типовыми альбомами. Она позволяет автоматически подбирать 
конструкцию трубы по заданным начальным параметрам, формировать подробные 
чертежи всей конструкции и отдельных её узлов, создавать трёхмерную модель трубы 
и формировать основные ведомости, в том числе с объёмами работ. Благодаря инте-
грации с IndorCAD/Road запроектированные конструкции водопропускных труб могут 
быть использованы в составе проектов автомобильных дорог, а возможность экспорта 
BIM-модели конструкции трубы в формат IFC позволяет использовать эту модель в со-
ставе сводной информационной модели проекта.

 29 000 Р-  рабочее место 
 1 999 Р-  аренда на месяц
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ НА ОСНОВЕ ТИПОВЫХ АЛЬБОМОВ
Создание конструкции водопропускной трубы в IndorCulvert максимально автомати-
зировано — достаточно выбрать типовой альбом и задать базовые параметры трубы, 
после чего система выполняет подбор оптимальной схемы раскладки звеньев сред-
ней части трубы и формирует конструкции оголовков, укреплений откосов и русел 
в соответствии с решениями, заложенными в выбранном типовом альбоме. В системе 
поддерживаются следующие типовые альбомы:

— Серия 3.501.1–144 (КЗ), шифр 1484 
 Трубы водопропускные круглые железобетонные сборные  

для железных и автомобильных дорог.
— Серия 3.501.1–144 (ЗПК), шифр 2175РЧ 
 Трубы водопропускные круглые железобетонные с плоским  

опиранием для железных и автомобильных дорог.
— Серия 503–7–015.90 
 Трубы водопропускные круглые железобетонные из длинномерных звеньев.

— Серия 3.501.3–183.01, серия 3.501.3–185.03 
 Трубы водопропускные круглые из гофрированного металла  

для железных и автомобильных дорог.
— Серия 3.501.3–187.10 
 Трубы спиральновитые из гофрированного металла.

— Серия 3.501.1–177.93, шифр 2119РЧ 
 Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные сборные  

для железных и автомобильных дорог.
— Серия 57–368 
 Водопропускные дорожные трубы из полуколец.

ВАРИАНТНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Система IndorCulvert позволяет в рамках одного проекта создать несколько вариан-
тов конструкции водопропускной трубы и сразу же сравнить их по сформированным 
автоматически чертежам и ведомостям. Таким образом из всех запроектированных 
вариантов конструкции можно легко выбрать оптимальный. 

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ
Для заданных параметров трубы и участка проектирования производится расчёт ос-
новных гидравлических характеристик русла, определение режима протекания воды 
по трубе, критических значений уклона и глубины. 
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IndorTrafficPlan
[индóр трáфик плáн]
система проектирования 
организации дорожного движения 

Система IndorTrafficPlan предназначена для разработки проектов организации до-
рожного движения. Она содержит все необходимые инструменты для создания схемы 
дороги, размещения технических средств организации дорожного движения (дорожных 
знаков, светофорных объектов, ограждений, дорожной разметки и пр.). Подготовка 
выходной документации выполняется в соответствии с Правилами подготовки доку-
ментации по организации дорожного движения (Приказ Министерства транспорта РФ 
от 26.12.2018 г. № 480).

 59 000 Р-  рабочее место 
 14 999 Р-  аренда на 3 мес.
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ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
Ось дороги можно получить разными способами: импортом из шейп-файла, текстового 
файла с GPS-треком или ручным трассированием по карте. В качестве исходных дан-
ных при трассировании можно использовать растровые подложки, например данные 
аэрофотосъёмки и сканированные изображения генплана, а также файлы DWG. Для 
добавления объектов ситуации и инженерного обустройства можно использовать 
импорт из текстовых файлов (с информацией, представленной в табличном виде), 
режим табличного ввода или интерактивные режимы рисования. Создание объектов 
существенно ускоряют шаблоны, позволяющие «одним щелчком мыши» добавлять 
часто встречающиеся конфигурации объектов, такие, например, как стойка дорожных 
знаков со сдвоенным знаком пешеходного перехода.

Если система IndorTrafficPlan используется совместно с САПР IndorCAD или ГИС 
IndorRoad, то это полностью исключает необходимость создания схемы «с чистого ли-
ста». Из системы IndorCAD можно выгрузить ось дороги, продольный профиль и кривые 
в плане. Из IndorRoad можно выгрузить не только данные оси, но и элементы дороги 
(полосы движения, переходно-скоростные полосы, автобусные остановки и пр.), многие 
объекты обустройства и ситуации.

В системе IndorTrafficPlan реализован импорт данных непосредственно из передвижной 
дорожной лаборатории на основе комплекса измерительного КП-514 РДТ RDT LINE, по-
ставляемой компанией «СНПЦ РДТ» (РОСДОРТЕХ): можно выполнить импорт оси дороги, 
продольного профиля, кривых в плане, высотных отметок и показателей видимости.

СРАВНЕНИЕ ИСХОДНОГО СОСТОЯНИЯ  
И ПРОЕКТНОГО РЕШЕНИЯ
Система IndorTrafficPlan предполагает работу с проектом в одном из двух режи-
мов: в первом режиме в проекте отображается только существующая схема  
организации дорожного движения, во втором — дополнительно обозначаются новые  
и изменённые объекты инженерного обустройства. Для учёта существующих  
и проектных объектов также предусмотрены разные состояния объектов обустрой-
ства. Такой подход позволяет отображать различия между исходным и проектным 
состояниями, которые обозначаются цветами и условными знаками как на схеме, так  
и в табличном виде. Переключаться между разными состояниями проекта можно  
в любой момент времени.
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УДОБНАЯ РАЗБИВКА НА ЛИСТЫ  
И ОФОРМЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ УЗЛОВ
Разбивка всего проекта на листы чертежа может быть выполнена автоматически на лю-
бом этапе работы с использованием наиболее распространённых параметров разбивки 
на листы. При этом всегда есть возможность вновь произвести разбивку с другими па-
раметрами, изменить границы отдельных листов и параметры самих листов. Работать 
со схемой дороги можно на отдельном листе чертежа (с определённым фрагментом 
дороги), просматривая всю дорогу в виде спрямлённого плана или непосредственно на 
карте, где отображается план дороги. При разбиении на листы протяжённые объекты 
не разрезаются, и если, например, разметка размещается на трёх листах, то это будет 
единый объект, и при его редактировании или удалении изменения коснутся всего 
объекта. На отдельных участках, например в местах большой плотности расположения 
элементов обустройства, для получения более наглядной схемы можно задать зону 
произвольного масштаба.
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Оформление проекта, в том числе развязок и других узлов дорожной сети, можно вы-
полнять непосредственно на плане, создавая отдельные листы чертежа в подходящем 
масштабе. Границы таких листов задаются на интернет-карте и, в отличие от привыч-
ных листов, данные на них отображаются не в спрямлённом в виде, а в своей реальной 
геометрии.

ОФОРМЛЕНИЕ ПРОЕКТА И ЭКСПОРТ РЕЗУЛЬТАТОВ
Каждый вид объектов в системе имеет обширный набор параметров оформления, 
которые позволяют нужным образом настраивать отображение самих объектов, ин-
формационных подписей, размерных линий и прочих элементов. Это позволяет быстро 
оформить итоговый чертёж под конкретные требования. Кроме того, настройки ото-
бражения объектов и прочих элементов можно сохранить в отдельный файл, который 
затем может быть использован в других проектах в качестве шаблона стилей.

Также можно создавать произвольные подписи и комментарии, не привязанные к объ-
ектам схемы, а также размерные линии для обозначения ширин различных элементов 
дороги. Подготовленный чертёж можно передать в систему IndorDraw или экспорти-
ровать в различные форматы, например в DWG. 

Отчётная информация представлена набором ведомостей, включающим в себя ведо-
мости по дорожным знакам, дорожной разметке, светофорным объектам, дорожным 
ограждениям и другим объектам.

СОВМЕСТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ С INDORROAD
Геоинформационная система автомобильных дорог IndorRoad и система IndorTrafficPlan 
могут использоваться совместно. В таком случае исходными данными для создания 
проекта организации дорожного движения служат данные о дороге из IndorRoad. 
А объекты обустройства, добавленные или изменённые в ходе разработки проекта ОДД 
в системе IndorTrafficPlan, можно перенести обратно в ГИС IndorRoad, актуализируя 
таким образом данные по дороге.
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IndorRoadSigns
[индóр рóад сáйнз]
система проектирования  
дорожных знаков 

Система IndorRoadSigns предназначена для проектирования и формирования чертежей 
дорожных знаков любой сложности. IndorRoadSigns обладает интуитивно понятным 
графическим интерфейсом и богатой библиотекой шаблонов, позволяющей создавать 
дорожные знаки в соответствии с действующими стандартами.

 39 000 Р-  рабочее место 
 1 999 Р-  аренда на месяц
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ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ СТАНДАРТЫ
Система IndorRoadSigns позволяет создавать дорожные знаки в соответствии с дей-
ствующими в России стандартами: ГОСТ Р 52290–2004, ГОСТ Р 52289–2004, 
ГОСТ Р 58398–2019, ГОСТ 32945–2014. 

В системе реализована поддержка стандартов Казахстана (СТ РК 1125–2002),  
Белоруссии (СТБ 1140–2013), Украины (ДСТУ 4100–2014), СССР (ГОСТ 10807–78),  
Узбекистана, Грузии, Монголии. 

В комплект системы входят библиотеки шаблонов дорожных знаков и специализиро-
ванный шрифт для текстовых надписей. В процессе проектирования дорожного знака 
система IndorRoadSigns опирается на выбранный нормативный документ, предостерегая 
инженера от ввода неверных значений.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ
При проектировании инженерного обустройства, выполнении паспортизации, созда-
нии проектов организации дорожного движения система IndorRoadSigns используется 
совместно с системами IndorCAD, IndorRoad, IndorTrafficPlan. Для создания дорожного 
знака нужно выбрать подходящий шаблон, а затем настроить его параметры. Набор па-
раметров варьируется для разных дорожных знаков и может включать в себя параметры 
текстовых надписей, элементов траектории движения, вложенных дорожных знаков и др. 
Запроектированный дорожный знак сохраняется в проект IndorCAD, IndorTrafficPlan или 
IndorRoad, однако при необходимости его можно сохранить в отдельном файле или 
экспортировать в различные векторные форматы, например в формат DWG.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ
В качестве самостоятельного программного продукта IndorRoadSigns может использо-
ваться для изготовления дорожных знаков. Запроектированный дорожный знак можно 
экспортировать в виде цветовых масок в векторный формат для последующего изго-
товления. В рамках формирования проектной документации можно создать чертёж 
дорожного знака, с помощью удобных инструментов оформив его необходимыми раз-
мерами и выносными линиями. Далее чертёж можно распечатать или экспортировать 
в такие системы, как IndorDraw и AutoCAD.
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IndorRoad
[индóр рóад]
геоинформационная система 
 автомобильных дорог 

Геоинформационная система автомобильных дорог IndorRoad предназначена для учёта 
и паспортизации, управления эксплуатацией и сопровождения всего жизненного цикла 
автомобильных дорог. Система применяется в органах управления дорожного хозяйства 
всех уровней (федерального, территориального, муниципального), а также в подрядных 
организациях. Систему можно использовать для управления автомобильными дорогами 
как вне населённых пунктов, так и городской улично-дорожной сети.

 Стоимость рассчитывается 
по запросу
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
Главный принцип, лежащий в основе геоинформационной системы IndorRoad, — пред-
ставление точной, измеряемой модели автомобильных дорог и искусственных сооруже-
ний в глобальной системе координат и привязка всей остальной дорожной информации 
(данных диагностики, видеорядов, карточек и т.п.) к этой модели. IndorRoad решает 
важную задачу по точной адресации объектов на дороге: в глобальных координатах, 
точном проектном и эксплуатационном (относительно километровых столбов) кило-
метраже.

Модель дороги в IndorRoad обновляется в оперативном режиме (диспетчер, осмотры 
кураторов, данные съёмок, диагностики и т.п.). Участки после капитального ремонта, 
реконструкции и нового строительства добавляются в систему по материалам испол-
нительной съёмки. При этом система хранит историю всех внесённых изменений, бла-
годаря чему возможен просмотр состояния карты на различные даты и отслеживание 
своевременности обновления дорожных данных. Таким образом, IndorRoad предостав-
ляет актуальную информацию о дорогах на любой момент времени.

IndorRoad устроена по инфраструктурному принципу — к ней подключаются различные 
сервисы данных, например кадастровая карта Росреестра или сервисы космоснимков. 
Система может быть развёрнута во множестве территориально удалённых филиалов 
и автоматически синхронизировать данные с центром.

Одна из основных задач системы — максимально подробно, в точных размерах пред-
ставить инженеру-дорожнику или руководителю любое место на дороге, вплоть до 
осмотра и «виртуального измерения» по видеоряду. При этом, естественно, предоста-
вить карточки по любому интересующему дорожному элементу, подробные ведомости 
и паспорта по участку или по всей дороге.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СЕТИ ДОРОГ
Сеть дорог представляется от обзорной карты до подробного плана. При общем обзоре 
карты автомобильных дорог удобнее всего решать задачи такого вида, как планирова-
ние инвестиций и укрупнённое управление строительством, реконструкцией, ремон-
тами и содержанием. При детальном просмотре, когда виден подробный план участка 
сети дорог, удобно решать задачи управления земельно-имущественным комплексом 
и вопросы со смежниками, прорабатывать мероприятия по безопасности дорожного 
движения, изучать локальную ситуацию с дефектами, искусственными сооружениями 
и т.д.
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ПОДРОБНЫЙ ПЛАН ДОРОГИ
На подробном плане представлена точная пространственная модель дороги, включа-
ющая проезжую часть, земляное полотно, искусственные сооружения, средства орга-
низации дорожного движения, земельные участки, пункты сервисного обслуживания, 
а также придорожную полосу. Подробный план предназначен для оперативного ведения 
всей технической информации по сети автомобильных дорог и искусственным соору-
жениям в электронном виде. На план накладываются результаты диагностики, к нему 
привязываются участки проведения дорожных работ, проектные материалы. Это позво-
ляет решать задачи эксплуатации, землеустройства, ведения проектной документации, 
контролирования ремонтов, реконструкций и нового строительства.

ОЦЕНКА ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО  
СОСТОЯНИЯ ДОРОГ
В ГИС IndorRoad можно вносить данные с результатами, полученными в ходе диагности-
ки (сведения о ровности, прочности, сцеплении, расстоянии видимости, глубине колеи), 
обнаруженные дефекты, оценки состояния дорожных объектов. На основе введённых 
данных в соответствии с Правилами диагностики и оценки состояния автомобильных 
дорог вычисляются коэффициенты расчётной скорости (КРС), комплексный показатель 
транспортно-эксплуатационного состояния дороги, показатель инженерного оборудо-
вания и обустройства, показатель уровня содержания. Результаты измерения и вычис-
ленные КРС могут быть отображены на карте в виде картограмм и в табличном виде. 
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УЧЁТ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Использование ГИС IndorRoad в управлении процессом эксплуатации дороги позволяет 
своевременно вносить и оперативно получать сведения о гарантийных обязательствах 
подрядных организаций. Учёт гарантийных обязательств в ГИС позволяет контролиро-
вать их исполнение, выявляя участки дороги, где в ближайшее время, например в те-
чение одного-двух месяцев, истекают гарантийные обязательства. При возникновении 
гарантийного случая система может помочь выявить наличие гарантийных обязательств 
на отдельные объекты, их конструктивные элементы и определить подрядчика, выпол-
нявшего соответствующие работы. Подробная информация о возникших в процессе 
эксплуатации гарантийных случаях даёт возможность эксплуатирующим организа-
циям сделать важные выводы о транспортно-эксплуатационном состоянии различных 
дорожных объектов и всей дороги в целом, а также о качестве производимых разными 
подрядчиками работ и их ответственности за результаты работы.

ОТЧЁТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Вся хранимая в IndorRoad дорожная информация может быть представлена в нагляд-
ном виде для подготовки отчётной документации или презентационных материалов. 
К таким материалам относятся линейные графики, альбомы с участками карты, файлы 
изображений, различные отчёты и ведомости, в том числе технический паспорт дороги. 
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IndorGeo
[индóр гéо]
геопортал 
автомобильных дорог 

Геопортал инженерных данных по автомобильным дорогам IndorGeo предназначен 
для предоставления доступа к данным, собранным в геоинформационной системе 
IndorRoad. Если при работе с настольными ГИС важна полнота данных, геопорталы 
призваны в первую очередь максимально упросить и ускорить доступ к информации 
широкому кругу пользователей. 

 Стоимость рассчитывается 
по запросу
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РАСШИРЕНИЕ КРУГА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Пользователю геопортала не требуется установка специализированного программного 
обеспечения. Всё, что нужно, — любое устройство, будь то ноутбук, планшетный ком-
пьютер или смартфон, интернет-браузер и доступ к интернету. Геопортал обеспечивает 
проверку авторизации и лёгкий доступ к данным.

МОБИЛЬНЫЙ ДОСТУП К ГИС
Покрытие сотовых сетей зачастую позволяет получать доступ к геопорталу через ин-
тернет при нахождении непосредственно на дороге. Благодаря этому возможна опера-
тивная проверка соответствия реальной ситуации на дороге данным предыдущих лет, 
зафиксированным в ГИС. На базе геопортала можно формировать мобильные рабочие 
места, например, для куратора дороги: фиксировать проблемы непосредственно на 
месте, прикладывать фотографии для последующих предписаний для подрядных 
организаций. Или для мастера дорожных работ: отмечать фактическое начало работ, 
влияющих на дорожное движение.

ОБЪЕКТЫ НА КАРТЕ
Все объекты ГИС можно наблюдать на карте геопортала как в виде единой дорожной 
карты, так и по каждому виду объектов в отдельности. Карту геопортала можно совме-
щать с данными Росреестра, аэрофотосъёмкой и другими источниками. По объектам 
ГИС на карте можно получать расширенную информацию в виде карточки объекта. Ге-
опортал поможет найти место по наименованию ближайшего населённого пункта или 
по километражу: проектному или эксплуатационному.

ТАБЛИЧНЫЙ ДОСТУП
В ряде случаев поиск и анализ дорожных объ-
ектов удобнее выполнять в табличном виде. 
От табличного представления можно перехо-
дить к карте или детальной карточке объекта.

ПАНОРАМНЫЕ ВИДЕОРЯДЫ
Геопортал позволяет выполнять просмотр па-
норамных видеорядов на дороге за разные 
годы. 
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Геоинформационные проекты  
автомобильных дорог 

Процесс создания и внедрения геоинформационного проекта требует существенных 
усилий как на этапе сбора и ввода в систему исходных данных, так и на этапе внедре-
ния. Целесообразно выполнять такие масштабные работы с привлечением опытных 
специалистов. Компания «ИндорСофт» предлагает особую услугу — создание геоин-
формационного проекта, позволяющего автоматизировать весь цикл сбора, хранения, 
обработки информации для органов управления дорожного хозяйства.

ОПЫТ И КВАЛИФИКАЦИЯ
Компания «ИндорСофт» имеет большой опыт разработки и внедрения геоинформаци-
онных систем управления автомобильными дорогами «под ключ». Нами разработан 
и отлажен весь технологический цикл создания ГИС для автомобильных дорог: сбор 
полевых данных и их обработка, поставка и настройка программного обеспечения, 
обучение пользователей и методическое сопровождение промышленной эксплуатации 
системы.

На данный момент уже выполнены геоинформационные проекты для тысяч километров 
автомобильных дорог, таких сложных, как М-4 «Дон», таких загруженных, как М-10 
«Россия», имеющих такую разветвлённую структуру, как федеральные дороги в Москов-
ской области («Центравтомагистраль»). Эти модели легли в основу геоинформационных 
систем Федерального до-
рожного агентства (Росав-
тодор) и Государственной 
компании «Российские 
автомобильные дороги». 

Нашим преимуществом 
является то, что мы раз-
вёртываем ГИС-проек-
ты на собственном про-
граммном обеспечении, 
что позволяет реализо-
вывать самые современ-
ные методики обработки 
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данных, тонко настраивать его под требования заказчиков 
и концентрироваться на прикладной специфике — в отли-
чие от тех, кто применяет универсальные ГИС.

СБОР ДАННЫХ
Базовой технологией съёмки автомобильных дорог явля-
ется мобильное лазерное сканирование совместно с пано-
рамной видеосъёмкой. Мобильное лазерное сканирование 
обеспечивает высочайшую детализацию и геодезическую 
точность при скорости выполнения работ, сопоставимой 
с обычной диагностикой. Панорамная видеосъёмка обе-
спечивает лёгкость определения объектов при обработке 
данных и «эффект полного присутствия» в дальнейшем 
при использовании ГИС. 

Вторая технология, существенно увеличивающая информативность ГИС-модели дороги 
и наглядность результата, — аэрофотосъёмка. В крупных геоинформационных проектах 
выполняется съёмка с самолётов и вертолётов, в небольших — с беспилотного самолёта 
или мотодельтапланов. Аэрофотосъёмка позволяет более точно определять контуры 
объектов в придорожной полосе, недоступных для других видов съёмки.  Высокая точ-
ность обеспечивается сетью базовых станций ГЛОНАСС/GPS, размещаемых в районе 
работ и обеспечивающих планово-высотное обоснование.

ВНЕДРЕНИЕ
После сбора и обработки данных выполняется внедрение геоинформационной системы. 
Индивидуально разрабатывается план внедрения по отделам, определяется совмест-
но с заказчиком, какие специалисты будут работать с системой и какие функции им 
необходимы. Как правило, система оказывается полезной буквально всем, даже в бух-
галтерии. Далее проводится обучение персонала, причём сразу на тех данных и на тех 
дорогах, с которыми они завтра будут работать.

«ИндорСофт» предлагает параллельно с внедрением ГИС создать проекты организации 
дорожного движения, выполнить инвентаризацию и кадастровые работы. Осущест-
влённые в рамках единого технологического процесса, эти работы будут существенно 
дешевле и будут абсолютно точно согласовываться с внедряемым геоинформационным 
проектом.
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IndorCloud
[индóр клáуд]
система просмотра, анализа  
и обработки облаков точек 

Система IndorCloud предназначена для просмотра, анализа и обработки облаков точек, 
полученных в результате лазерного сканирования или с применением других техно-
логий. Подготовленные в IndorCloud облака точек можно подключать в проекты САПР 
IndorCAD для визуальной оценки в 3D-виде и профилях и дальнейшего использования 
в качестве исходных данных при формировании ЦММ.

 69 000 Р-  рабочее место 
   до 01.05.2020
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ИМПОРТ ОБЛАКОВ ТОЧЕК
В систему IndorCloud могут быть импортированы облака точек в текстовых (TXT, CSV) 
и двоичных (LAS, LAZ) форматах с возможностью изменения системы координат. 
IndorCloud поддерживает все необходимые системы координат: как общеземные ге-
одезические (WGS 84, Пулково-42), так и местные референсные (МСК, СК-42, СК-63).

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ И АНАЛИЗ ОБЛАКОВ ТОЧЕК
Базовые инструменты для анализа облаков точек — это построение вертикальных 
разрезов, измерение расстояний и площадей в 3D-виде и разрезах. Дополнитель-
ную информацию по облаку точек можно получить, раскрашивая облака доступными 
способами: по интенсивности, цвету, высоте, классам точек, уклону предполагаемой 
поверхности и т.д.

КЛАССИФИКАЦИЯ И ВЫДЕЛЕНИЕ ТОЧЕК ЗЕМЛИ 
В системе IndorCloud реализованы инструменты автоматической классификации об-
лаков точек. Они позволяют выполнять поиск изолированных точек (шумов, выбросов) 
в облаке, классифицировать облако для выделения точек земли, растительности, объ-
ектов обустройства, зданий и пр. В процессе подготовки облака точек для формирова-
ния ЦМР может быть выполнена процедура прореживания точек, которая заключается 
в уменьшении количества имеющихся точек.

IndorCloud позволяет работать с облаками точек в ручном режиме, выделяя нужные 
точки для последующего удаления или присвоения класса.

ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ И УДОБСТВО В РАБОТЕ
Интерфейс системы IndorCloud очень простой и располагает к комфортной работе, 
а применение алгоритмов многомасштабного представления и иерархическая струк-
тура данных обеспечивают высокую скорость работы и качественное изображение при 
просмотре облаков с сотнями миллионов точек.

ИНТЕГРАЦИЯ С INDORCAD
Обработанные в системе IndorCloud облака точек можно подключать в САПР IndorCAD 
для визуальной оценки в 3D-виде и профилях, а также для извлечения рельефа, линий 
дороги и объектов ситуации. 
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IndorDraw
[индóр дрó]
система подготовки чертежей 

Система IndorDraw предназначена для создания и оформления проектной докумен-
тации. Она позволяет создавать чертежи «с нуля» или дорабатывать чертежи, под-
готовленные в программных продуктах «ИндорСофт», в соответствии с принятыми 
стандартами оформления, распечатывать их и экспортировать в распространённые 
форматы данных.

Бесплатно
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УДОБНОЕ ЧЕРЧЕНИЕ
Система IndorDraw предоставляет мощный набор инструментов для черчения, доста-
точный для создания чертежей различного назначения. Среди доступных инструментов 
есть как классические инструменты создания простых фигур (окружность, многоуголь-
ник, отрезок и многие другие), так и специализированные инструменты (например, 
эквидистантная линия и таблица).

Для эффективного черчения в IndorDraw реализована концепция «динамического 
ввода», позволяющая в совокупности с чертёжными инструментами быстро создавать 
объекты с нужными параметрами (такими как длина, угол наклона, радиус и пр.). По-
мимо этого, в процессе черчения зачастую необходимо создавать новые объекты, ори-
ентируясь на уже существующие точки и пересечения. Решить данную задачу позволит 
интерактивный режим «привязки». В этом режиме курсор притягивается к различным 
точкам, пересечениям, центрам, а система «подсказывает», какой вид привязки досту-
пен на данный момент.

УНИКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Чертёжная система IndorDraw имеет ряд специализированных дорожных функций. 
Наряду с классическими чертёжными примитивами (такими как отрезок, многоуголь-
ник, окружность и др.) доступны инструменты для создания трасс, дорожных знаков, 
дорожной разметки, дорожных ограждений, светофоров, объектов освещения. Эти 
инструменты реализованы в соответствии с действующими стандартами и позволяют 
упростить процесс создания и доработки многих документов, например чертежей для 
проекта организации дорожного движения.

ОФОРМЛЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Одним из этапов оформления чертежа является создание и заполнение штампа черте-
жа. Система IndorDraw содержит библиотеку типовых штампов в соответствии с приме-
рами из ГОСТ Р 21.1101–2013 «СПДС. Основные требования к рабочей документации», 
а также даёт возможность создавать свои уникальные штампы с помощью редактора. 
Создание штампа в редакторе похоже на черчение и не займёт много времени. В каче-
стве отдельных «объектов» штампа можно добавить текстовые надписи, изображения 
(например, логотип компании) и поля для ввода текста. Далее штамп можно добавить 
в любой чертёж или сохранить в отдельный файл и передать коллегам.
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Как освоить программные продукты 

НА ОБУЧАЮЩИХ КУРСАХ 
Компания «ИндорСофт» регулярно проводит курсы повышения квалификации. В таком 
формате обучения у слушателей есть возможность вживую пообщаться с людьми, ко-
торые не только отлично знают программу, но и участвуют в её разработке, — нашими 
преподавателями. Это своего рода «глубокое погружение» в работу с программой. 
В результате прохождения 72-часовых курсов специалисты получают удостоверения 
государственного образца о повышении квалификации.

МАСТЕР-КЛАССЫ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ
Хотите знакомиться с системами проектирования и эксплуатации автомобильных дорог 
на своих рабочих местах? Желаете, чтобы на практических занятиях использовался 
не только учебный материал, но и рассматривались примеры собственных проектов? 
Консультационный выезд преподавателей компании «ИндорСофт» на ваше предприятие 
вполне возможен. Проектные компании, заботящиеся о качестве работы инженеров, 
пользуются индивидуальным подходом к обучению сотрудников.

ДИСТАНЦИОННО
Где бы вы ни находились, вы можете пройти курсы дистанционного обучения в ком-
фортной обстановке и в удобное для вас время абсолютно бесплатно на сайте компании 
«ИндорСофт». Подробное описание функционала, пошаговые видеоинструкции, кон-
трольные вопросы, итоговое тестирование позволят получить необходимые практиче-
ские навыки для работы с такими системами, как IndorCAD, IndorCulvert, IndorPavement 
и др. После успешного прохождения тестирования вам будет отправлен именной сер-
тификат, подтверждающий профессиональный уровень освоения той или иной системы.

ПОПРОБУЙТЕ ПРОГРАММЫ ПЕРЕД ПОКУПКОЙ
На сайте компании «ИндорСофт» доступны дистрибутивы разрабатываемого программ-
ного обеспечения. Пробные версии доступны для скачивания и позволяют знакомиться 
с возможностями систем в течение 30 дней.
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Татьяна Савельева

Преподавателям и студентам вузов
Уже многие годы студенты профильных специальностей успешно применяют наши про-
граммные продукты при выполнении курсовых работ и дипломных проектов. Это стало 
возможным благодаря тому, что компания «ИндорСофт» предоставляет бесплатные 
учебные лицензии всем заинтересованным студентам. 

Компания «ИндорСофт» открыта к сотрудничеству с учебными заведениями. Для 
комплектации учебных классов предлагается символическая цена — 5% от стоимости 
коммерческих лицензий. 

Использование современных программных продуктов в учебном процессе, а также 
обмен опытом и методическими материалами позволит обучать востребованных 
специалистов по автоматизированному проектированию, управлению автомобильными 
дорогами и созданию геоинформационных систем.

Наши лучшие преподаватели

Ирина Снежко

Анна Балбоненко

Софья Вировец Ирина Портнягина
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Наши клиенты
Для эксплуатации и управления автомобильными дорогами нашими системами поль-
зуются:

• Государственная компания «Российские автомобильные дороги» («Автодор»);
• ряд территориальных управлений автомобильными дорогами;
• подрядные организации, выполняющие работы по паспортизации автомобильных 

дорог.

Изыскания и проектирование в наших системах выполняют более 2000 организаций 
России, Казахстана, Узбекистана, Монголии, Белоруссии и др. стран. Перечислим не-
сколько из них:

• Автодорпроект «Трасса», Абакан
• «Алтайиндорпроект», Барнаул
• «АстраханьДорпроект», Астрахань
• «Белгипродор», Минск
• «ВАД», Санкт-Петербург
• «Индор», Иркутск
• «Каздорпроект», Нур-Султан
• «Красдорпроект», Красноярск

• «Омскдорпроект», Омск
• «Севзапдорпроект», Вологда
• «Смол-ДорНИИ-Проект», Смоленск
• «Союздорпроект», Москва
• Столичный департамент развития ав-

томобильных дорог, Улан-Батор
• «Центродорпроект», Москва
• YO'L LOYIHA BYUROSI, Ташкент

Преимущества работы с нами
01. Лёгкая покупка программ
— Доступные цены.
— Подробный обзор программных продуктов, свободная загрузка  
   дистрибутивов для ознакомления и покупка систем прямо на indorsoft.ru.

02. Внимательные менеджеры
— Тщательное ведение документооборота.
— Основательное и детальное решение всех вопросов по сотрудничеству  
   с клиентами.

03. Активный форум
— Открытое сообщество пользователей систем.
— Профессиональные комментарии экспертов.

04. Живая техническая поддержка
— Качественная помощь специалистов.
— Завидная регулярность в обновлении программ.
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Все материалы журнала  
доступны на сайте

www.cadgis.ru



Автомобильные дороги. 
Программы и услуги 
для проектирования 
и эксплуатации

Нацелены на плодотворное 
сотрудничество

ООО «ИндорСофт» 
634003, Россия, г. Томск, 
пер. Школьный, д. 6 

+7 3822 650-450 
8 800 333-08-05 
info@indorsoft.ru 
www.indorsoft.ru
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