
Программный комплекс 
"Гектор: 

Проектировщик-
строитель"



Назначение комплекса

● Предназначен для автоматизации решения задач  
организационно-технологического проектирования

● Предоставляет технологию для разработки 
документации: 

● проекта производства работ (ППР)
● проекта организации строительства (ПОС)
● технологических карт на выполнение различных 

видов строительно-монтажных работ (ТК)
● Программный комплекс реализован на платформе 

системы КОМПАС



Назначение комплекса



● Содержит программные модули для автоматизации 
решения расчетных и графических задач 
проектирования, а также получения выходных 
форм проектных документов

● Разделы программного комплекса структурированы 
по задачам ПОС и ППР, отдельно выделен раздел 
по технике безопасности

● Для каждого раздела приводится исчерпывающий 
перечень нормативно-методических документов, 
даются многочисленные примеры выполненных 
разработок

Функциональные возможности



Функциональные возможности
● В едином интерфейсе программы: модули 

комплекса, их описание, документов и примеров



В программном комплексе автоматизировано 
решение  следующих проектных задач:

● выбор грузоподъемного крана
● подбор консольного крепления траншей
● расчет и вычерчивание бытового городка
● расчет необходимых складских площадей
● подбор и вычерчивание схем строповок грузов
● расчет временного водоснабжения, 

электроснабжения и потребления топлива
● расчет электропрогрева бетона

Функциональные возможности



● Выбор 
грузоподъемного 
крана по 
параметрам груза 
и высоте его 
подъема

● Вычерчивание 
подъемников, 
трубоукладчиков в 
плане и разрезе

Функциональные возможности



● Подбор 
консольного 
крепления 
траншей

Функциональные возможности



● Расчет и 
вычерчивание 
бытового городка

● Автоматическое 
формирование 
раздела 
пояснительной 
записки

● Результаты и 
обоснование 
расчета

Функциональные возможности



● Расчет 
необходимых 
складских 
площадей

● Использование 
базы данных норм 
складирования

● Автоматическое 
формирование 
раздела 
пояснительной 
записки

Функциональные возможности



● Подбор и 
вычерчивание 
схем строповок 
грузов

● Использование 
графической базы 
данных

● Формирование 
таблиц грузов и 
грузозахватных 
приспособлений

Функциональные возможности



● Расчет временного 
водоснабжения, 
электроснабжения 
и потребления 
топлива

● Использование 
параметрических 
баз данных

● Автоматическое 
формирование 
разделов 
пояснительной 
записки

Функциональные возможности



● Расчет 
электропрогрева 
бетона

Функциональные возможности



Календарный план строительства

● К программному комплексу Гектор может 
поставляться специальный модуль -               
«Гектор: Календарный план строительства 
объектов»



● Определяет и 
обосновывает 
продолжительность 
строительства 
объектов

● Распределяет 
стоимости по 
периодам 
строительства

● Получает форму 
календарного плана в 
составе ПОС

Календарный план строительства



● На основе сетевых 
моделей с 
оптимизацией по 
продолжительности 
работ

● В виде диаграммы 
Ганта

● Может 
использоваться 
информация из 
сметных программ

Календарный план строительства



Для каждой решаемой проектной задачи:
● Приводятся нормативно-методические документы, 

библиотека технологических схем и типовых 
технологических карт

● Излагаются требования к составу и содержанию 
исходной информации для проектирования

● Даются примеры выполненных разработок, 
которые могут служить основой для собственных 
проработок

Календарный план строительства



За техническими консультациями и по  вопросам 
приобретения обращайтесь в ближайшее к Вам 
представительство АСКОН 

ascon.ru
или в фирму НТЦ «ГЕКТОР»

www.gektorstroi.ru

Установите пробную версию КОМПАС с 
демонстрационного диска или скачайте с 

support.ascon.ru

http://ascon.ru/
http://www.gektorstroi.ru/
http://support.ascon.ru/download/trial_ascon/


Техническая поддержка  АСКОН обеспечивает 
качественное, своевременное и обязательное 

решение всех вопросов, связанных с эксплуатацией 
программных продуктов

Дополнительная информация по
технической поддержке

support.ascon.ru

http://support.ascon.ru/conditions/

