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АННОТАЦИЯ 

 

 В данном документе приведено руководство оператора по применению и 

эксплуатации программного изделия (далее по тексту – ПИ) «Плант Вьюер».  

 В разделе «Назначение документа» приведены сведения о назначении данного 

документа. 

 В разделе «Назначение ПИ» приведены сведения о назначении ПИ и 

информация, достаточная для понимания функций ПИ и его эксплуатации. 

 В разделе «Условия функционирования ПИ» приведены условия, 

необходимые для работы ПИ (рекомендуемый состав аппаратных и программных 

средств и т.п.) 

 В разделе «Вход в ПИ» приведены сведения о запуске ПИ. 

 В разделе «Главная экранная форма» приведены сведения о составе главной 

экранной формы ПИ и описано назначение кнопок линейки инструментов ПИ 

 В разделе «Работа в ПИ» приведены сведения о последовательности действий 

оператора при выполнении операций, доступных в данном ПИ. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

ПК Персональный Компьютер 
ЛКМ Левая Кнопка Мыши 
ПКМ Правая кнопка Мыши 
ЦКМ Центральное Колесо Мыши 
АРМ Автоматизированное Рабочее Место 
БД База Данных 

ЦПИ Цифровая Производственная Инфраструктура 
3D-моделирование Построение трехмерной модели какого-либо объекта 

САПР Система Автоматизированного ПРоектирования 
3D САПР САПР, позволяющая создавать 3D модели промышленных 

объектов 
вьюер просмотрщик 

3D вьюер просмотрщик 3D моделей промышленных объектов 
ПИ Программное Изделие 

выбрать объект навести курсор на объект и дважды щелкнуть ЛКМ 
нажать кнопку навести курсор на кнопку и дважды щелкнуть ЛКМ 
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1 Назначение документа 
 

 Настоящий документ предназначен для обучения пользователей работе с ПИ 

Плантвьюер3D. Предполагается, что пользователи обладают навыками работы с ПК. 

2 Назначение ПИ 
 

2.1 Функциональное назначение ПИ 
 

ПИ Плантвьюер3D предназначено для: 

− загрузки файлов 3D моделей форматов «.ifc» и «.gltf» из файлового 

хранилища согласно идентификатору атрибутивной карточки, 

соответствующей загружаемой 3D модели; 

− отображения и просмотра 3D моделей ЦПИ, созданных в 3D САПР 

различных производителей, наиболее часто используемых проектными 

организациями и промышленными компаниями: 

− Smart3D компании Hexagon; 

− PDMS компании AVEVA; 

− REVIT компании Autodesk; 

− Tekla компании Trimble; 

− масштабирования, выделения, затенения и отключения отображаемых 

элементов 3D модели; 

− перемещения, вращения и облета 3D модели; 

− отображения геометрических характеристик элементов и атрибутивной 

информации; 

− просмотра структуры 3D модели с возможностью выделения элемента 

3Dмодели при выборе элемента структуры и наоборот; 

− измерения расстояний между элементами 3D модели. 

ПИ не требует специальных знаний и навыков, необходимых для работы в указанных 

выше 3D САПР. 
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2.2 Эсплуатационное назначение ПИ 
  

 ПИ может эксплуатироваться на предприятиях с дискретным и непрерывным 

производственным циклом (практически любые производства и объекты) для 

обеспечения задач: 

− производственной деятельности; 

− эксплуатации оборудования; 

− симуляции штатных ситуаций. 

 

Состав функций ПИ включает в себя: 

− загрузку файлов 3D модели ЦПИ из файловых хранилищ; 

− отображения и просмотра 3D моделей ЦПИ в масштабе с возможностью 

выделения, затенения и отключения отображаемых объектов; 

− измерение линейных расстояний и размеров; 

− перемещение, вращение и облет 3D модели; 

− отображение геометрических характеристик элементов и атрибутивной 

информации; 

− просмотр структуры 3D модели с возможностью выделения элемента 

3Dмодели при выборе элемента структуры и наоборот. 

 

3 Условия функционирования ПИ 
 

3.1 Рекомендуемый состав аппаратных средств АРМ 

 
 Для работы ПИ требуются: 
 

− ПК, совместимый с IBM PC; 
− Процессор intel Core I3 или любой, совместимый с ним; 
− ОЗУ 4 Гб; 
− HDD объемом более 100Гб; 
− Видеокарта Intel HD Graphics (может быть встроенная); 
− Монитор с разрешением более 1024х768. 
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3.2 Минимальный состав программных средств 
 

 Системные программные средства, используемые ПИ «ПлантВьюер 3D» 

включают в себя ОС Microsoft Windows 10x64 или 10х32 и библиотеку Microsoft .NET 

Framework 4.8 (бесплатный дистрибутив Microsoft). 

3.3 Требования к персоналу (пользователям) 

  
К работе с данным ПИ допускаются только пользователи. Прошедшие курс 

обучения работе с ПИ. 

 

4 Установка ПИ 
 
 Для установки ПИ на ПК пользователя следует: 
 

− переписать папку с ПИ на ПК пользователя; 

− вывести ярлык для PlantViewer3d.exe на рабочий стол. 

5 Вход в ПИ 
 

 ПИ устанавливается локально на АРМ и не требует авторизации при запуске. 

Для входа в ПИ следует либо выбрать его ярлык на рабочем столе, см. рисунок 5.1, 

либо найти в проводнике папку PlantViewer3d, раскрыть ее и выбрать в ней файл 

PlantViewer3d.exe, см. рисунок 5.2. 

 

Рисунок 5.1 – Вид ярлыка ПИ PlantViewer3d 
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Рисунок 5.2 – Вход в ПИ PlantViewer3d из проводника 

После входа в ПИ на экране ПК отображается его главная экранная форма, см. рисунок 

6.1. 

6 Главная экранная форма 
 

 

Рисунок 6.1 – Главная экранная форма ПИ PlantViewer3d 
 

 На главной экранной форме ПИ отображаются: 
− линейка инструментов ПИ (1); 

− 3D графическое поле, на котором отображаются 3D модели объектов (2); 

− Условное изображение квадратного участка поверхности земли размером 

1х1м (3), масштабируемое при загрузке файла модели. 
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На линейке инструментов ПИ размещены следующие кнопки управления: 

  - «Открыть файл» - нажатие этой кнопки открывает доступ к 

содержимому папки с файлами 3D моделей; 

 - «Удалить все объекты» - нажатие этой кнопки вызывает закрытие 

открытых файлов модели; 

 - «Сравнение моделей» - будет доступна в следующей версии ПИ; 

- «Структура» - нажатие этой кнопки вызывает на экран окно «Структура», 

в котором отображается структура 3D модели объекта в том виде, в каком эта 

модель была создана в 3D САПР; 

 - «Графические свойства» - нажатие этой кнопки вызывает на экран окно 

«Свойства», в котором отображаются габаритные размеры объекта и его 

название»; 

 - «Атрибуты» - нажатие этой кнопки вызывает на экран окно «Атрибуты», 

в котором содержатся текстовые атрибуты выбранного объекта, загруженные из 

модели, созданной в 3D САПР; 

 - «Сечения» - нажатие этой кнопки вызывает на экран параллелепипед, 

сторонами которого можно делать сечения объектов; 

 - «Измерения» - нажатие этой кнопки вызывает команду измерения 

расстояний; 

 - «Увидеть все» - нажатие этой кнопки вызывает уменьшение 

отображаемых размеров модели в текущем ракурсе таким образом, что ее можно 

видеть всю целиком. 

 

Участок поверхности земли, помеченный на рисунке 6.1 цифрой 3, 

увеличивается до габаритных размеров (Д х Ш) модели объекта после ее 

загрузки. Он увеличивается всякий раз при дальнейшей загрузке моделей других 

объектов, если увеличиваются габаритные размеры общего объекта (состоящего 

из загруженных объектов). 
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7 Работа в ПИ 
 

7.1 Загрузка моделей 
  

В данное ПИ можно загружать только файлы форматов «.ifc» и «.gltf».  Для 

загрузки файлов моделей следует нажать на кнопку «Открыть» на линейке 

инструментов ПИ и выбрать файл модели для загрузки из перечня файлов моделей 3D 

объектов, см рисунок 7.1. 

 

Рисунок 7.1 – Выбор файла 3D модели объекта 

После этого модель из выбранного файла загружается и отображается на экране, см. 

рисунок 7.2. 

 

Рисунок 7.2 – Модель объекта из загруженного файла 
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Для подгрузки модели следующего объекта также следует нажать на кнопку 

«Открыть» на линейке инструментов ПИ и выбрать файл модели этого объекта для 

загрузки из перечня файлов моделей 3D объектов, см рисунок 7.3. 

 

Рисунок 5.3 – Выбор файла модели объекта для подгрузки 

 

Рисунок 7.4 – Файл модели объекта подгружен 
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7.2 Управление изображением 
 

7.2.1 Выделение элемента объекта 
  

По умолчанию модель отображается в виде «перспектива». 

Ортогональный вид модели будет доступен в следующей версии ПИ. 

Щелчком ЛКМ по элементу объекта производится выделение этого 

объекта, см. рисунок 7.5. Снять выделение можно также щелчком ЛКМ по 

свободному месту экрана. 

 

 
Рисунок 7.5 – Элемент объекта выделен щелчком ЛКМ 

 

А при щелчке ЛКМ по другому элементу объекта выделение «переходит» на этот 

элемент, см. рисунок 7.6. 

 

 
Рисунок 7.6 – Выделение другого элемента объекта 
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7.2.2 Приближение и удаление объекта 
 

 Для этой операции следует воспользоваться прокруткой ЦКМ. Прокрутка ЦКМ 

«от себя» приводит к приближению объекта, см. рисунок 7.7. Прокрутка ЦКМ «на 

себя» приводит, соответственно, к удалению объекта. 

 

 

Рисунок 7.7 – Объект приближен прокруткой ЦКМ «от себя» 

7.2.3 Перемещение объекта вверх/вниз, вправо/влево 
 

 Для перемещения изображения вверх/вниз требуется нажать ЦКМ и перемещать 

мышь с нажатой ЦКМ вверх («от себя») / вниз («на себя»), см. рисунок 7.8. 

              

Рисунок 7.8 – Перемещение объекта вверх мышью «от себя» при нажатой ЦКМ 
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 Для перемещения объекта вправо/влево следует нажать ЦКМ и перемещать 

мышь с нажатой ЦКМ вправо/влево. 

7.2.4 Вращение объекта вокруг центра экрана 
 

Для вращения объекта вокруг вертикальной оси следует при нажатых клавише 

<Alt> и ЛКМ двигать мышью вправо (вращение против часовой стрелки) или влево 

(вращение по часовой стрелке), см. рисунок 7.9а.  Для вращения объекта вокруг 

горизонтальной оси следует при нажатых клавише <Alt> и ЛКМ двигать мышью вверх 

или вниз, см. рисунок 7.9б. 

 

     
                        а                                                                        б          

Рисунок 7.9 – Объект повернут вокруг оси: а - вертикальной; б - горизонтальной 

 

7.2.5 – Свободное вращение объекта 

 

 Свободное вращение объекта производится движением мыши при нажатой 

ПКМ. При этом вместо стрелки курсора появляется изображение глаза с треугольником 

из четырех точек правее и ниже его центра. 

 

7.2.6 – Центрирование выделенного элемента 

 

Для перемещения выделенного элемента объекта в центр экрана следует нажать 

клавишу <F> на клавиатуре ПК, см рисунки 7.10, 7.11. 
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Рисунок 7.10 – Выделен элемент объекта 

 

 

Рисунок 7.11 – Выделенный элемент объекта перемещен в центр экрана 

 

7.2.7 Режим облета 

 

 Для перехода в данный режим следует нажать ПКМ и держать в этом режиме ее 

нажатой, используя для управления изображением следующие клавиши на клавиатуре 

ПК (пока клавиша нажата объект будет перемещаться): 



16 
 

Файл: PlantViewer3d_UG.docx 
 

− <W> - приблизить объект 

− <S> - удалить объект 

− <A> - перемещать объект влево 

− <D> - перемещать объект влево 

− <Q> - перемещать объект вверх 

− <E> - перемещать объект вниз. 

Для выхода из режима облета следует отпустить ПКМ. 

 

7.2.8 Выделение элементов секущей рамкой  
 

 Для выделения группы элементов секущей рамкой следует нажать ЛКМ и 

двигать мышь при нажатой ЛКМ либо вниз и вправо, либо вверх и влево до тех пор, 

пока требуемая группа элементов не окажется внутри рамки, после чего отпустить 

ЛКМ, см рисунки 7.12, 7.13. 

 

 

Рисунок 7.12 – Группа элементов выделяется секущей рамкой 

При этом выделяются все элементы, хоть какой-либо частью попавшие в рамку (не 

обязательно целиком). 
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Рисунок 7.13 – Выделена группа элементов 

 

7.3 Просмотр структуры модели объекта 
 

 Для просмотра структуры модели объекта следует нажать кнопку «Структура» 

на линейке инструментов ПИ. При этом на экран выводится окно «Структура» в 

котором отображается структура модели объекта в том виде, в котором она 

существовала в той 3D САПР, в которой был создан объект. При выборе какого-либо 

элемента объекта в дереве структуры, он подсвечивается в модели. И наоборот, при 

выборе элемента объекта в модели, он выделяется в дереве структуры, см. рисунок 

7.14.  Эта функция будет доступна в следующей версии ПИ. 

 

Рисунок 7.14 – Структура выбранного элемента объекта 
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7.4 Графические свойства объектов 
 

 

Рисунок 7.15 – Графические свойства выбранного объекта 

 Для того, чтобы просмотреть графические свойства какого-либо элемента или 

объекта следует выбрать этот элемент или объект и нажать кнопку «Графические 

свойства» на линейке инструментов. При этом на экран выводится окно «Свойства», в 

котором отображаются название и габаритные размеры элемента или объекта в виде 

минимальных и максимальных значений его координат, импортированных из 3D 

САПР, в которой этот элемент или объект был создан. Соответственно эти габаритные 

размеры можно высчитать через разности максимальных и минимальных значений 

координат: 

Д х Ш х В = (xmax –xmin) x (ymax – ymin) x (zmax – zmin). 

 Под полями габаритных размеров в окне «Свойства» расположена линейка 

изменения прозрачности выбранного элемента или объекта. Перемещение движка 

влево увеличивает степень прозрачности этого элемента или объекта. На рисунке 7.16 

а,б,в показана прозрачность объекта при трех положениях движка (выделен красной 

рамкой). 

Данная функция бывает полезна для просмотра элементов или объектов, 

закрытых другими впереди расположенными элементами или объектами.  Если 
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выбирается группа элементов или объектов, то описанным выше способом можно 

изменять степень прозрачности всех выбранных элементов или объектов. 

 

              

   а – прозрачность 0%               б – прозрачность 50%               в – прозрачность 100% 

Рисунок 7.16 – Изменение степени прозрачности выбранного объекта 

 

7.5 Просмотр текстовых атрибутов 
 

 Для просмотра текстовых атрибутов элемента или объекта, импортированных из 

3D САПР, следует выбрать этот элемент или объект и нажать кнопку «Атрибуты» на 

линейке инструментов ПИ. Данная функция будет доступна в следующей версии ПИ. 

7.6 Измерение расстояний 
 

 Для того, чтобы измерить расстояние между двумя точками разных объектов 
следует:  

− нажать кнопку «Измерения» на линейке инструментов ПИ, при этом на 

экране отобразится окно «Измерения»; 

− навести курсор на требуемую точку объекта 1; 

− нажать ЛКМ и переместить мышь при нажатой ЛКМ в требуемую точку 

объекта 2, при этом на экране отображается соединительная линия с 
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информационным блоком, а окно «Измерения» содержит координаты 

обеих точек, расстояний по трем координатам и расстояние между 

точками, см. рисунок 7.17. 

 

 
Рисунок 7.17 – Измерено расстояние между двумя точками разных объектов 

 

 При нажатии кнопки «Новый» предыдущее измерение сбрасывается и можно 

делать новое измерение. 

7.6.1 Множественные измерения 
  

 При нажатии кнопки «Сохранить» ( ) предыдущее измерение сохраняется на 

экране. Далее можно делать новые измерения и все они будут сохраняться на экране. 

При этом в полях окна «Измерения» всегда будут отображаться результаты последнего 

измерения (см. рисунок 7.18). 
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Рисунок 7.18 – Множественные измерения 

7.6.2 Измерения между узлами триангуляционной сетки элементов 
 

 Для включения данной функции следует нажать кнопку «Узлы сетки» в нижней 

части окна «Измерения», см. рисунок 7.19. 

 

Рисунок 7.19 – Нажата кнопка «Узлы сетки» 

Данная кнопка в активном состоянии делает доступным отображение 

триангуляционных сеток элементов объектов. Узлы этих сеток можно использовать как 

точки привязки отрезка линии, измеряющего расстояния между элементами объекта. 

 Данная функция будет доступна в следующей версии ПИ. 

 

7.7 Сечения 
 

 В данной версии ПИ можно делать сечения объекта тремя ортогональными 

плоскостями. Для включения этой функции следует нажать кнопку «Сечения» на 

линейке инструментов модуля. После этого на экран выводятся окно «Сечения» и 
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фигура, состоящая из трех ортогональных плоскостей, каждая из которых может 

перемещаться в пространстве модели, см. рисунок 7.20. 

В окне «Сечения» размещены три управляющих кнопки: 

− «Вкл/выкл Управление плоскостями» (  ); 

− «Показывать штриховку сечений» ( ); 

− «Подсвечивать секущие плоскости» ( ). 

 

 

Рисунок 7.20 – Нажата кнопка «Сечения» 

7.7.1 Кнопка «Показывать штриховку сечений» 
 

 По умолчанию эта кнопка активна, а значит все три плоскости могут 

перемещаться в пространстве. Для перемещения любой из плоскостей следует навести 

на нее курсор, нажать ЛКМ и двигать мышь при нажатой ЛКМ. При достижении 

нужного положения плоскости ЛКМ следует отпустить, см. рисунок 7.21. 
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Рисунок 7.21 – Перемещены все три плоскости сечения 

 Если нажать кнопку « » (см. рисунок 7.22), то положение секущих 

плоскостей фиксируется до повторного нажатия этой кнопки. 

 

 

Рисунок 7.22 – Кнопка «Фиксация секущих плоскостей Выкл./Вкл.» нажата 

7.7.2 Кнопка «Показывать штриховку сечений» 
 

 По умолчанию эта кнопка активна, т. е. режим автоматической штриховки 

сечений включен, см рисунок 7.23. Нажатие кнопки выключает режим штриховки 

сечений.  
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Рисунок 7.23 – Отображение штриховки сечений 

На оборудовании, трубопроводах, лотках штриховка не работает, поскольку в 

данном ПИ считается, что они имеют нулевую толщину. Эта функция особенно 

полезна при работе со зданиями. В этом случае горизонтальная плоскость «снимает» 

поэтажный план здания.  

Повторное нажатие кнопки восстанавливает режим автоматической штриховки 

сечений. 

7.7.3 Кнопка «Подсвечивать секущие плоскости» 
 

По умолчанию данная кнопка активна, т.е. режим подсветки секущих 

плоскостей включен (см. рисунок 7.20). Нажатие данной кнопки приводит к тому, что 

подсветка секущих плоскостей выключается и они становятся «прозрачными» (см. 

рисунок 7.24). 
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Рисунок 7.24 – Подсветка секущих плоскостей включена 

Наличие или отсутствие подсветки на работу секущих плоскостей никоим образом не 

влияет. Но отсутствие подсветки позволяет видеть часть объекта, находящуюся за 

секущими плоскостями, более контрастной.  

Повторное нажатие кнопки опять включает режим подсветки секущих 

плоскостей. Убрать секущие плоскости с экрана можно закрыв окно «Сечения» 

нажатием кнопки « » этого окна. 

 

7.8 Кнопка «Увидеть все» 
  

Кнопка расположена на линейке инструментов модуля. Нажатие кнопки 

уменьшает объект в текущем ракурсе таким образом, что он полностью отображается 

на экране ПК (см. рисунки 7.25, 7.26). 

 



26 
 

Файл: PlantViewer3d_UG.docx 
 

 

Рисунок 7.25 – Текущий вид и ракурс модели объекта 

 

 

Рисунок 7.26 – Вид объекта после нажатия кнопки «Увидеть все» 

8. Завершение работы с ПИ 
 

 Для завершения работы с ПИ следует нажать кнопку « », расположенную 

над правым верхним углом графического поля ПИ. 
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