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Компания «ИндорСофт»
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• Разработка широкого спектра взаимосвязанного

программного обеспечения для поддержки управления 

жизненным циклом автомобильных дорог.

• Разработка систем автоматизированного проектирования 

(САПР) и геоинформационных систем (ГИС)

автомобильных дорог.

• Разработка BIM-проектов автомобильных дорог.



Информационное моделирование 

автомобильных дорог

с продуктами компании «ИндорСофт»
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IndorCAD: информационное

моделирование

автомобильных дорог
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Сопровождение этапа проектирования объекта 

инфраструктуры в рамках жизненного цикла объекта.



IndorCAD: ключевые функции

• Параметризированное 

моделирование дороги.

• Анализ проектного решения.

• Проектирование инженерного 

обустройства.

• Проектирование многоуровневых 

развязок и сложных транспортных 

узлов.

• Поддержка концепции 

информационного моделирования 

(BIM): система позволяет создавать 

не только совокупность чертежей

и описаний будущего объекта 

строительства, но и его 

информационную модель. 
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IndorCAD: динамические 

ведомости и стоимостные расчёты
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Чертежи, ведомости, стоимостные расчёты и сводная ведомость 

объёмов работ всегда отражают актуальное состояние модели.

Немедленная оценка стоимости 

проектного решения



IndorCAD: анализ проектных 

решений и контроль коллизий
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Моделирование поворота грузовика 

при съезде с основной дороги

на примыкание 

Анализ пространственной видимости 

методом 3D-моделирования 

Выявление необеспеченного 

водоотвода на проезжей части 

Оценка освещённости

автомобильной дороги 



IndorCulvert: проектирование

водопропускных труб
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• Создание и редактирование водопропускных труб.

• Создание нескольких вариантов конструкции трубы.

• Формирование чертежа и трёхмерной модели конструкции.



IndorRoadSigns: проектирование 

дорожных знаков
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• Проектирование дорожных знаков любой сложности.

• Поддержка действующих стандартов России и стран СНГ.



IndorCAD: формирование 

информационной модели

объекта инфраструктуры

Автоматическая генерация частных информационных моделей

объектов в формате IFC для последующей сборки сводной 

информационной модели в специализированном программном 

обеспечении.
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3D-тела элементов 

насыпи

3D-тела элементов 

дорожной одежды

Модели 

искусственных 

сооружений

Инженерное 

обустройство

3D-тела укреплений 

откосов, кюветов и пр.

Рельеф

Скважины 

Инженерные сети



Строительный контроль

Сравнение фактических и проектных моделей. Оценка 

соответствия проектных решений и поверхностей, полученных 

по результатам исполнительной съёмки.
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IndorCAD BIMviewer —
дистанционное согласование 

проектных решений

Из любой точки мира 

можно организовать 

взаимодействие группы 

разработчиков,

BIM-менеджеров, 

заказчиков, подрядчиков,

посмотреть текущее 

состояние проекта

и при необходимости 

связаться с ответственными 

лицами.
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Создание BIM-проектов 

автомобильных дорог
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IndorCAD — платформа

для сборки BIM-модели

IndorBridge — модели

мостовых сооружений

IndorCulvert —модели

водопропускных труб

Интеграция с АВС

(4D-проектирование)

Модели ИССО

(SketchUp, Allplan,

Inventor)

Модели (части) автомобильной 

дороги из стороннего ПО

(Топоматик Robur, …)



Создание BIM-проектов 

автомобильных дорог
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S-Info Navisworks SYNCHRO

BIM-модель

автомобильной

дороги



IndorRoad: ГИС

автомобильных дорог
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• Паспортизация автомобильных дорог.

• Диагностика автомобильных дорог.

• Создание ПОДД.



IndorTrafficPlan: ПОДД

на основе данных ГИС
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Система предназначена для разработки проектов организации 

дорожного движения. Позволяет создавать схему дороги

и размещать технические средства организации дорожного движения, 

а также формировать всю выходную документацию.



BIM: от IndorCAD до IndorRoad

Компания «ИндорСофт» разрабатывает весь спектр 

решений для информационного моделирования

в дорожной отрасли: от проектирования до строительства 

и эксплуатации автомобильных дорог.
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