
СПЕЦИФИКАЦИИ ПРОДУКТА

OpenRoads ConceptStation
Быстрое технико-экономическое обоснование для строительства дорог

OpenRoads ConceptStation позволяет инженерам-проектировщикам быстро 
создавать концептуальные проекты дорог и мостов за считанные часы, а не дни. 
Вы можете создавать интеллектуальные цифровые модели с реалистичным 
изображением поверхности и прилегающих объектов. OpenRoads ConceptStation 
может просчитывать инженерно-технические решения совместно со 
стоимостью объектов с оптимальным выбором варианта на стадии ТЭО 
Инженеры и проектировщики могут оценивать большее количество вариантов 
в ходе планирования и технико-экономического обоснования проекта. 

Так же преимуществом является рост эффективности при проектировании 
и выявление потенциальных рисков и минимизации расходов на строительство. 
После того как определен оптимальный вариант проекта, вы можете легко 
загрузить модель для детального проектирования технологии OpenRoads (Power 
Civil), чтобы ускорить проектирование дороги и мостов. Производите оценочную 
стоимость на этапе концептуального проектирования для уменьшений рисков 
и стоимости. Повысьте конкурентноспособность вашей компании по строительным/
проектным контрактным заявкам путем анализа инновационных концепций 
с оптимизированным проектом, меньшей стоимостью и меньшими рисками. 

Оптимизация ситуационной информации 
OpenRoads ConceptStation позволяет начать процесс концептуального проектирования путем 

обнаружения и загрузки данных, насыщенных различной информацией, для моделирования 

в реальных условиях и системе координат. Вы можете с легкостью импортировать разнообразные 

данные, включая модели местности, растровые ЦМР, изображения, ГИС, сетки реальности и многое 

другое для создания интеллектуальных трехмерных контекстных моделей с минимальными усилиями. 

Программное обеспечение включает в себя сервера ГИС, чтобы помочь вам найти, скачать 

и импортировать геопространственные данные и преобразовать данные в трехмерные модели 

для простого просмотра информации. Простые в использовании функции получения данных 

помогают вашей компании сократить время, необходимое для обнаружения существующего 

состояния ситуации и уменьшения общего срока проектирования. 

Использование эскизных инструментов в дорожном строительстве
С помощью OpenRoads ConceptStation вы можете воспользоваться простыми инженерными 
чертежными инструментами для построения эскизных элементов дорог, эстакад, развязок, 
мостов, перил, уличных фонарей и много другого за считанные часы. OpenRoads ConceptStation 
обеспечивает выполнение стандартов AASHTO и ГОСТ (категория, расчетная скорость 
и минимальный радиус кривой) при проектировании. Проектирование в профиле ведется 
по элементам с оптимальным минимальным вписыванием. Отгон виража производится 
автоматически с помощью таблиц, различных методов и скоростей. 

Вы можете выбрать один из различных вариантов категорий дорог, таких как магистрали, обычные 
дороги, скоростные и др. Шаблоны дорог облегчают проектирование скорости дороги и редактирование 
плана и профиля, изменение радиуса кривой графически или с помощью текстового редактора. Легко 
наносите уличную маркировку с использованием инструмента изменения маркировки улиц. 

OpenRoads ConceptStation переносит концептуальное проектирование моста на новый уровень. 
Используйте шаблоны для простого размещения и редактирования мостов с помощью нескольких 
щелчков мыши и определяйте число пролетов, проектную скорость, классификацию и тип моста. 
Можно установить тип балки и опорных конструкций. Отгон виража определяется автоматически. 
После размещения моста оно создается после горизонтального и вертикального выравнивания дороги. 

Например, если дорога находится на одном уровне с землей, мост тоже будет размещаться на этих 
отметках. Измените профиль дороги, и пересчет моста произойдет автоматически. Применяемые 
к коробке моста типовые сечения задаются из шаблонов. Шаблоны содержат количество полос, 
ограждений, тротуаров и другие объекты, которые необходимо применить к верхней части моста. 

«OpenRoads ConceptStation позволяет HNTB легко собрать 
данные о существующих условиях из различных источников 
в начале проекта».

– Марк Урбан, старший вице-президент 
проекта разработки-строительства, корпорация HNTB

Начертите дороги, мосты, ограждения, уличное освещение и многое другое за считанные часы с помощью 
чертежных инструментов с интуитивно понятным интерфейсом, соответствующих стандартам. 



Создавайте проекты ТЭО с соответствующими расходами для принятия решений и обеспечения оптимизированной конструкции дорог и мостов.

«ПО OpenRoads ConceptStation предназначено для специалистов в области дорожного 
строительства и землеустройства и позволяет им создавать интеллектуальные модели, 
используя реалистичные данные и анализ расходов для улучшения результатов проекта». 

– Марк Урбан, старший вице-президент проекта разработки-строительства, корпорация HNTB

Шаблон также задает ширину моста и гарантирует, что верхняя часть моста подстроится 
к нему. Вы можете выбрать один из вариантов: преднапряженная бетонная балка, плита 
или коробка, отливаемые на месте. Кроме того, вы можете использовать библиотеку 
для выбора разнообразных балок, типов опор и откосных крыльев. Чтобы изменить 
опоры моста, просто используйте «ручки» на опоре. Щелкните по стрелке в модели 
и переместите мышь в нужном направлении. Поверните стрелку, которая с легкостью 
поворачивает опору. Вносите любые необходимые изменения в пролетные строения, 
опоры или опорные конструкции для выбора оптимального варианта. 

Создание концептуальных проектов 
OpenRoads ConceptStation позволяет создавать проекты со связанной стоимостью 
для принятия оптимальных решений. Быстро рассматривайте различные варианты 
для обнаружения оптимальных проектов мостов и дорог с учетом ситуации. 
Принимайте оптимальные решения в ходе совещаний с другими специалистами, 
подрядчиками и заинтересованными сторонами на ранних стадиях процесса. 
Программное обеспечение помогает исследовать большее количество возможностей 
для идентификации дорогостоящих элементов и потенциальных проблем на стадии 
предварительного проектирования.

OpenRoads ConceptStation предоставляет таблицу, которая позволяет вам оценивать 
стоимость проектов. Как только новые элементы проекта добавляются в проект, 
средство обновления может использоваться для предоставления актуальной сметы. 
Вы можете с легкостью создавать детализированные отчеты о количестве и стоимости 
для каждого из вариантов проектирования. У вас также есть возможность включить 
коэффициенты на обеспечение реалистичных оценок. Программное обеспечение 
поможет вам стать более конкурентоспособными и улучшить свои позиции на рынке 
с помощью вариантного рассмотрения проектов. 

Представление изображений в реальном времени 
в кинематографическом качестве 
Создание потрясающих фотореалистичных визуализаций за считанные секунды 
с использованием динамической многонаправленной платформы для визуализации. 

Просто щелкните по вкладке Визуализация, чтобы запустить ее в режиме LumenRT. 

С помощью встроенного инструмента LumenRT вы можете визуализировать вашу 

модель в богатой ситуационными данными среде, включая транспортные средства, 

водные объекты, небо, деревья, растения и людей. Эта платформа обеспечивает 

естественный свет и тени при реальных условиях освещения с IES точками 

и прожекторами, бликами в объективе и люминесцентными материалами. 

Интерактивно изменяйте время суток, добавляйте блики в объективе и применяйте 

глубину резкости, используя при этом высокоточные отражения, сглаживание цветов 

и размытость изображений. OpenRoads ConceptStation позволяет легко обмениваться 

вашей концептуальной моделью с коллегами, клиентами и заинтересованными 

сторонами. Вы можете представить варианты проекта дороги в режиме реального 

времени и внести изменения на лету для удовлетворения нужд проекта. Использование 

фотореалистичных презентаций помогает вашей компании представить общественности 

настоящую техническую информацию, чтобы помочь объяснить влияние проекта на 

местную окружающую среду. Трехмерная модель — это отличный инструмент, который 

помогает получить одобрение клиента или общественного мнения. 

Переход от ТЭО в рабочее проектирование 
Переместите вашу оптимизированную концептуальную дизайн модель на 

стадию детального проектирования с сохранением геометрической целостности. 

Убедитесь, что ваша цифровая модель используется в технологии OpenRoads для 

ускоренной детализации проекта и улучшение его качества. Просто щелкните по 

вкладке Экспорт и вы увидите диалоговое окно, которое поможет вам выбрать 

расположение и имена файлов для экспорта в OpenRoads. 

Как только вы указали имя файла и сохранили данные, OpenRoads ConceptStation 

автоматически создаст .alg, .ird, .itl и .rwk файлы для предоставления 

геометрических данных, шаблонов и отгон виража для экспорта в OpenRoads на 

стадии рабочего проектирования. Ваши проектировщики могут переместить ТЭО 

в стадию проект или рабочее проектирование одним щелчком мыши. 



Инженеры и проектировщики могут оценивать большее количество вариантов с соответствующими расходами в ходе планирования и ТЭО проекта. 

«С помощью OpenRoads ConceptStation мы можем определить дорогостоящие 
элементы и проблемы и предложить альтернативные технические решения, 
когда это необходимо для наших клиентов.» 

– Марк Урбан, старший вице-президент проекта разработки-строительства, корпорация HNTB

Сбор контекстных данных
• Импортируйте следующие типы файлов: 

 » Модели местности (. DTM. TIN)
 » Растровые DEM (. IMG. DEM)
 » Изображения ( TIFF / GEOTIFF (*.tif; *.tiff), Internet TIFF и TIFF64 (*.Itiff; *.itiff64), 

JPEG (*.Jpg; *.jpeg; *.jpe; *.jfif), JPEG 2000 (*.jp2; *.j2k; *.jpm), MrSID (*.sid), 
ERMapper Compressed Wavelets (*.ecw)

 » GIS (SHP, Esri File Geodatabase, OpenStreetMap) могут быть нанесены на 
объекты ConceptStation

 » Фильтр на основе проекта, вид, все, область
 » DGN в формат, доступен только для чтения

• Сетки реальности со ссылкой (.3MX) с ContextCapture Bentley
• Сервисы данных реальности

 » Трехмерные данные (рельеф, изображения, дороги, гидрография, здания)

Шаблоны конструкций моста
• Создайте новый шаблон

 » Простое покомпонентное создание
 » Специализированный шаблон дороги с различными компонентами, 

адаптированными к мостам
 » Материал компонентов определяет количество и стоимость

• Управление шаблоном
 » Дублировать, удалить, копировать/вставить, переименовать

• Редактировать шаблон 
 » Сохранить изменения как копию
 » Редактировать проект 

Проектирование мостов
• Размещение мостов

 » Простое размещение моста в два щелчка

 » Количество опор определяется автоматически по длине моста

 » Можно задать тип балки, опоры, опорных конструкций и крыльев

 » Можно задать шаблон коробки моста

 » Отгон виража определяется автоматически

• Редактировать мосты

 » Простое редактирование плана и профиля

 » Изменение типа балки, опоры, опорных конструкций и крыльев

 » Изменение количества пролетов/опор, количество балок

 » Поверните опоры, переместите/наклоните опору

Проектирование развязок
• Размещение развязок

 » Простое размещение 

 » Первые выбранные дороги определяют высоту съездов в профиле

 » Радиус и уклон по умолчанию

 » Разметка развязок по умолчанию

• Редактирование развязок

 » Изменение длины соединения и смещения

 » Изменение радиуса

Краткий обзор OpenRoads ConceptStation



Узнайте больше о Bentley 
на сайте www.bentley.com
Связаться с Bentley
1-800-BENTLEY (1-800-236-8539) 
 За пределами США +1 610-458-5000

Офисы компании во всем мире
www.bentley.com/contact

Системные требования
Процессор
Процессор Intel Pentium или AMD Athlon 
с частотой 2 ГГц или более 

Операционная система 
Windows 10 (64-bit) – Home, Pro, Enterprise 
и Education; Windows 8 (64-bit) – Standard, Pro 
и Enterprise; Windows 8.1 (64-bit) – Standard, Pro 
и Enterprise; Windows 7 SP1 (64-bit) – Home Basic, 
Home Premium, Professional, Enterprise и Ultimate 

Память 
Минимум 1 Гб, рекомендуется 2 Гб 
(чем больше память, тем выше  
производительность)

2 Гб графический адаптер для  
оптимальной производительности при  
рендеринге в реальном времени.

Место на диске 
Не менее 5,5 Гб свободного места на диске
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Проектирование эстакад
• Размещение съездов

 » Соединяет две дороги необходимыми элементами
 » Автоматическое создание ПСП на основе расчетной скорости
 » Минимальная длина, ширина съезда с расчетным радиусом, радиус 

на островке
 » Разметка по умолчанию

• Редактировать эстакады и съезды
 » Изменения длины на съезде, ширины с расчетными радиусами, 

радиус на островке

Проектирование дорог 
• Размещение дорог

 » Соответствует стандартам AASHTO и ГОСТ; класс, проектная скорость, 
минимальный радиус кривой 

 » Наилучшее вписывание трассы в профиле 
 » Принцип на основе шаблона (типовые поперечные сечения)
 » Отгон виражей определяется автоматически (Пять различных методов)
 » Имя дороги

• Редактирование элементов плана
 » Вставить ВУ, удалить ВУ, переместить ВУ
 » Создавать радиус кривой графически или точно с помощью 

проецирования текста на экран
• Редактирование элементов профиля

 » Вставика вертикальный кривых, удаление вертикальных кривых 
и перемещение

 » Изменить вертикальную длину кривой и уклона графически или 
точно с помощью текстового редактора 

• Редактирование шаблона
 » Простое редактирование шаблонов, редактирование размещения 

элементов сопряжения

Оценка стоимости и количества
• Просмотр стоимости проекта

 » Высокая уровень просчета общей стоимости проекта
 » Включает в себя допуски по умолчанию

• Подробный расчет стоимости элементов количества/стоимость, 
перечень пунктов расходов и соответствующих количеств

Совместимость с объектами детального 
проектирования генплана и дорог 
• Экспорт в технологию OpenRoads

 » Экспорт в собственный формат ALG, IRD, ITL, RWK

 » Поддерживает трассировку, шаблоны, шаблон перехода, отгон виража

 Разметка по полосам движения
• Автоматическая разметка созданных полос

• Редактировать разметку полос

 » Изменить разметку полос на всю дорогу

 » Изменить разметку полос на отдельной части независимо от самого 
шаблона дороги

Размещение разметки на тротуарах
• Возможность размещения точной разметки, например, стрелки 

поворота и т.д.

• Возможность размещения линейной маркировки тротуаров, 
например, пешеходных переходов

Размещение объектов дороги
• Размещение и редактирование ограждений 

 » Возможность выбрать, какой символ использовать

 » Возможность задать смещение от элементов

 » Возможность задать угол от элемента трассы

• Размещение и редактирование уличных фонарей и других городских 
объектов 

 » Возможность выбрать, какой символ использовать

 » Возможность задать смещение элементов дороги

 » Возможность задать угол от элементов дороги

Шаблон проезжей части
• Создайте новый шаблон

 » Простое создание компонентов дороги

Краткий обзор OpenRoads ConceptStation (продолжение)

Вы можете с легкостью импортировать разнообразные данные, включая 
модели местности, растровые ЦММ, изображения, ГИС, реалистичные сетки 
и многое другое для создания интеллектуальных трехмерных моделей. 

Создайте потрясающие фотореалистичные визуализации за считанные 
секунды с использованием динамических много направленных функций для 
визуализации. 




