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Ознакомление с устройством
PLANT64D 

PLANT64D имеет сертификат соответ6

ствия Госстроя России. Первая рус6

скоязычная версия появилась в нача6

ле 2000 года. Поставку и внедрение

PLANT64D на Северо6западе России

осуществляет компания Consistent

Software SPb (www.csoft.spb.ru).
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Отчет о стажировке молодого специалиста

СОЗДАНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ МОДЕЛИ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПЛОЩАДКИ ООО "ПО КИРИШИНЕФТЕОРГСИНТЕЗ"
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ЕЩЕ ОДНА "ИЗЮМИНКА" СИСТЕМЫ PLANT64D

СВЯЗАНА С ПРИНЯТЫМ В НЕЙ СПОСОБОМ ХРА6

НЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ. В ОТЛИЧИЕ ОТ ТРАДИ6

ЦИОННОГО ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ ПРОЕКТА В

ГРАФИЧЕСКИХ ФАЙЛАХ, PLANT64D ИСПОЛЬЗУ6

ЕТ ОТКРЫТЫЙ И НЕЗАВИСИМЫЙ ФОРМАТ БД.
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PLANT64D – МОЩНЫЙ ИНСТРУМЕНТ, АВТОМА6

ТИЗИРУЮЩИЙ НАИБОЛЕЕ ТРУДОЕМКУЮ

ЧАСТЬ РАБОТЫ ИНЖЕНЕРА6КОНСТРУКТОРА:

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУ6

БОПРОВОДОВ.

�� �������

ВВС США объявили о завершении исследований,

призванных определить наиболее эффективное про6

граммное обеспечение для проектирования, строи6

тельства и эксплуатации объектов.

Рассматриваемые программные продукты должны

были удовлетворять четырем базовым требованиям:

� возможность выпуска чертежей в среде AutoCAD

и/или MicroStation;

� обеспечение многократного использования еди6

ножды введенных данных;

� возможность коллективной работы над одним

проектом;

� дружественный интерфейс и простота админист6

рирования.

Программными решениями, которые полностью от6

вечают заявленным условиям, признаны разработки

голландской компании CEA Technology – PLANT64D

и 4D Explorer.

Официальным дистрибьютором компании CEA

Technology в России и странах СНГ 

является компания Consistent Software. 

PLANT<4D и 4D Explorer: область применения расширяется




