
▪▪ 3D-моделирование оборудования, 
трубопроводов, строительных 
конструкций, вентиляции и электрических 
систем. 

▪▪ Каталоги типового оборудования с 
возможностью параметризации.

▪▪ Настраиваемые референсные 
базы данных (каталоги) на основе 
спецификаций.

▪▪ Создание спецификаций (классов) 
трубопроводов по входной модели.

▪▪ Табличное представление модели и 
отчеты.

▪▪ Работа с облаками точек большого 
размера.

▪▪ Поддержка формата IFC - импорт/
экспорт.

▪▪ Проверка интерференций.
▪▪ Генерация ортогональных чертежей по  
3D-модели, с возможностью экспорта в 
формат DXF и дальнейшего оформления 
чертежей в nanoCAD СПДС и КОМПАС-
График.

▪▪ Генерация изометрических чертежей 
с использованием Intergraph Smart 
Isometrics.

▪▪  Восстановление архивов трубопроводов 
из форматов PCF/IDF.

▪▪  Комбинирование и обмен моделей 
из различных систем Plant Design 
с использованием поставляемых 
интерфейсов. (Intergraph Smart->3D, Tekla 
Structures, Smart P&ID, Smart Isometrics и 
другими).

Основные Возможности 

PlantLinker – группа программных продуктов для проектирования и 3D-моделирования 
промышленных объектов и сложных технологических установок непрерывного производ-
ственного цикла.

Предназначен для работы проектных организаций и их филиалов, групп авторского надзора, 
ПКО предприятий, субподрядчиков, контрагентов, поставщиков оборудования и групп 3D- 
моделирования.

▪▪  Простота установки и конфигурации. 
▪▪ Непродолжительное обучение.
▪▪ Коллективная работа над проектом с 
возможностью автономных рабочих 
мест.

▪▪ Компактность структуры данных.
▪▪ Отсутствует необходимость в СУБД.
▪▪ Графическая система с поддержкой 
DirectX11.

▪▪ Возможность расширения и 
модернизации.

▪▪ Полностью открытый объектный 
XML формат с набором атрибутов и 
структурой объектов. 

▪▪ Восстановленные объекты 
функционируют так же, как оригинальные 
объекты PlantLinker и других систем 
совместимых с PlantLinker.

▪▪ Интеграция с системами управления 
инженерными данными (СУИД) и 
«цифровых двойников».

преимущества 
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▪▪ Совместная работа с 
проектами Smart->3D , 
Tekla Structures или других 
систем совместимых 
с PlantLinker на любых 
стадиях обеспечивается 
набором проставляемых с 
PlantLinker интерфейсов. 

▪▪ Восстановленные объекты 
функционируют так же, 
как оригинальные объекты 
PlantLinker, Smart->3D, 
Tekla Structures или других 
систем совместимых с 
PlantLinker.

Свидетельство о государственной 
регистрации программы для ЭВМ  
№ 2020666183

Запись № 12083 в Едином реестре 
Российских программ для ЭВМ и баз 
данных программе для ЭВМ PlantViewer

PlantLinker разработан группой разработчиков ООО «ПлантЛинкер»

Пример генерации чертежей из 3D-модели,
 созданной в САПР PlantLinker

интеграция с внешними 
системами


