
Этапы больного пути
Рынок проектных работ все на�

стойчивее требует перехода на новые

технологии. Заказчики обращают

внимание не только на стоимость

проекта, но и на техническое оснаще�

ние организации, ее способность в

сжатые сроки выпустить качествен�

ный продукт. Передаваемая докумен�

тация всё чаще должна включать не

только бумажные комплекты черте�

жей, но и их электронные версии, а то

и информационную модель проекти�

руемого объекта. Конкуренция стано�

вится жестче, заставляет проектные

организации совершенствовать тех�

ническое оснащение, покупать ком�

пьютерную технику и программное

обеспечение, автоматизирующее про�

цессы проектирования.

Увы, после недолгого периода эй�

фории руководство предприятия с

удивлением обнаруживает, что затра�

ченные средства не окупаются. Ком�

пьютерное проектирование, даже с

использованием лицензионного

программного обеспечения, не при�

водит к заметному росту качества и

производительности. Слова "ком�

плексная автоматизация" и "единое

информационное пространство" на�

чинают преследовать сотрудников

отдела САПР, как библейские "мене,

текел, фарес" царя Валтасара.

Со временем приходит понима�

ние, что необходима помощь специ�

алистов по внедрению — иначе су�

щественного эффекта от перехода к

автоматизированному проектирова�

нию ждать не приходится. Большин�

ство предприятий не имеет возмож�

ности детально заниматься концеп�

цией автоматизации проектирова�

ния и уж тем более самостоятельно

воплощать ее в жизнь. 

Практика подсказывает… 
…что проблемы проектного пред�

приятия, работающего во всё более

жестких условиях, должны решаться

именно в комплексе. Можно, конеч�

но, выбрать не слишком поначалу за�

тратный путь полумер и лоскутных

решений — вот только никто не пору�

чится, что когда жизнь докажет неэф�

фективность этого пути, у предприя�

тия останется хоть какая�то рыночная

перспектива. С другой стороны, плю�

сы комплексной автоматизации не

нуждаются в особых доказательствах.

Она учитывает потребности самых

разных отделов и специальностей,

позволяет сформировать единое ин�

формационное пространство, необ�

ходимое для полноценного взаимо�

действия специалистов различных

подразделений и служб. Как резуль�

тат, повышается качество выпускае�

мой документации, а значит и конку�

рентоспособность предприятия.

Чтобы перевести разговор в прак�

тическое русло, приведем этапы

комплексной автоматизации, пред�

лагаемые компанией CSoft:

� обследование;

� выбор средств автоматизации;

� формализация процесса выпол�

нения работ; 

� разработка стандартов предприя�

тия;

� регламентация информационных

потоков; 

� разработка концепции единого

информационного пространства;

� участие специалистов CSoft в

процессе внедрения, поддержка

выполнения пилотных проектов.

Взаимосвязь этих этапов пред�

ставлена на рисунке.

Обследование
Этот этап — основа всех будущих

работ. Как любой, самый квалифи�

цированный врач не  назначит лече�

ние без учета состояния пациента,

так и специалист по внедрению не

станет приступать к автоматизации

проектирования без детального изу�

чения специфики предприятия�за�

казчика.

Обследование (а по сути — подго�

товка к внедрению) позволяет: 

� оценить потребности предприя�

тия в программном обеспечении,

необходимом для начала работ (с

учетом средств, выделенных на

автоматизацию);

� получить внятное представление

о структуре предприятия и тех

проектов, которые это предприя�

тие выпускает; 

� изучить внутренние информаци�

онные потоки предприятия, при�

нятые способы взаимодействия

подразделений; 

� определить степень готовности

технической базы и сотрудников

предприятия к реализации "тяже�

лых" технологий проектирования

и т.д.
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цели, условия, результаты



По результатам обследования

предлагается "минимально опти�

мальный" состав программного обес�

печения, необходимый для выполне�

ния реального проекта. 

Разработка стандарта работы
в AutoCAD

Немалая часть работ, выполняе�

мых организацией, приходится на

проекты реконструкции или не�

большие заказы, где применение

технологий трехмерного проекти�

рования не оправдано ни по затра�

там, ни по срокам. Кроме того, не

следует забывать, что конечный

продукт работы проектировщика —

это прежде всего чертежи и специ�

фикации, а не трехмерные модели.

Так что и после внедрения трехмер�

ных технологий основная часть ра�

бот выполняется в двумерном фор�

мате. 

Многим предприятиям, исполь�

зующим AutoCAD как базовый про�

дукт, не понаслышке знакомы про�

блемы стандартизации работ с

графическими приложениями. Нет

единых правил, каждое подразделе�

ние и каждый проектировщик чер�

тят исходя из собственных пред�

ставлений о том, "как будет лучше",

совместная работа отделов до край�

ности затруднена. В качестве реше�

ния CSoft предлагает разработку

стандарта предприятия по работе с

AutoCAD и его приложениями, а

при необходимости и настройку

приложений в соответствии с этим

стандартом.

Информационные потоки в
едином пространстве

Одна из важнейших задач ком�

плексной автоматизации — созда�

ние единого информационного

пространства. Оптимальным реше�

нием здесь является внедрение сис�

темы управления проектными дан�

ными (СУПД), объединяющей в

себе электронный документообо�

рот, архив, планирование, контроль

сроков и управление ходом проекта.

Не следует думать, что докумен�

тооборот проектных организаций в

основном сводится к работе с доку�

ментами, которые передаются за�

казчику. Такие документы — лишь

верхушка айсберга: 70�80% доку�

ментооборота приходится на зада�

ния, промежуточную документацию

и данные, циркулирующие внутри

предприятия. 

При всем многообразии выпол�

няемых проектов существует исчер�

пывающий перечень работ, которые

могут выполняться проектировщи�

ками одной специальности. Анализ

внутренних потоков информации

позволяет составить для каждого

подразделения формализованный

список работ, а позже формировать

на его основе сетевые графики про�

екта. Предприятие получает надеж�

ный инструмент автоматизации

планирования и управления про�

ектными работами.

В процессе проектирования ре�

зультаты работы специалистов од�

ного профиля служат исходными

данными для смежников. Посколь�

ку на каждом из этапов использует�

ся свое программное обеспечение,

полученные смежниками данные

зачастую приходится конвертиро�

вать — с потерями информации,

почти неизбежными при таких про�

цедурах. Следовательно, в процессе

создания СУПД необходима разра�

ботка интерфейсов к программам

смежных отделов, требующая де�

тального изучения информацион�

ных потоков и принятой методики

взаимодействия подразделений, оп�

ределения возможностей импор�

та/экспорта из используемых при�

ложений…

Немыслим эффективный доку�

ментооборот и без создания элек�

тронного архива предприятия, то

есть без перевода в электронный вид

бумажных документов и чертежей.

программное обеспечение КОМПЛЕКСНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ

7CADmaster 4’2005
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ВЫБОР СРЕДСТВ
АВТОМАТИЗАЦИИ

РАЗРАБОТКА СТАНДАРТА
РАБОТЫ С AutoCAD

РЕГЛАМЕНТАЦИЯ РАБОТ
И ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОТОКОВ.
ВНЕДРЕНИЕ ДОКУМЕНТООБОРОТА

РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ 
ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО 
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Реализуй самые смелые проекты

Идея:
Создание крупнейшей в Москве районной тепловой станции 

Воплощение: 
ОАО "Мосэнергопроект" спроектировал и ввел в эксплуатацию первую очередь
РТС "Терешково". При проектировании объекта использовались новейшие реше%
ния компании Autodesk (3D%модель выполнена в Autodesk Architectural Desktop),
а при строительстве – самое современное оборудование российского производ%
ства. После выхода на проектную мощность  (480 Гкал) РТС "Терешково" станет
крупнейшей в Москве станцией по отпуску тепла и электроэнергии. Решения
компании Autodesk помогают проектным организациям и архитектурным мастер%
ским воплощать самые смелые идеи и успешно конкурировать на рынке. Допол%
нительная информация – на сайте www.autodesk.ru. 
Autodesk является зарегистрированной торговой маркой Autodesk, Inc. в США и/или других странах. Все другие товарные знаки, названия
продуктов и компаний принадлежат соответствующим владельцам.
© 2005 Autodesk, Inc. Все права защищены.

Авторизованный дистрибьютор Autodesk в России  Consistent Software®

Тел.: (095) 913�2222, факс: (095) 913�2221 E�mail: info@consistent.ru Internet: www.consistent.ru 

По завершении этого этапа руко�

водство предприятия сможет реаль�

но планировать проектные работы и

управлять ходом их выполнения, а

сотрудники забудут наконец о про�

блемах, связанных с несовместимос�

тью программ.

Естественно, для организации

единого информационного прост�

ранства необходим соответствую�

щий инструмент. Такой инструмент,

система TDMS1, разработан специа�

листами компании Consistent

Software.

Пилотные проекты
Этот этап — необходимое звено

подготовки системы к промышлен�

ной эксплуатации. В качестве пилот�

ного выбирается небольшой проект,

типичный для предприятия�заказчи�

ка и при этом требующий участия

практически всех его подразделений.

Конечно, такому проекту пред�

шествует обучение, но реальное

проектирование в новых условиях

всегда порождает множество про�

блем. И от того, насколько успешно

эти проблемы решаются, зависит

будущее отношение сотрудников

предприятия к новой для них среде

проектирования. Вторая цель пи�

лотного проекта — адаптация и на�

стройка ПО к особенностям кон�

кретной организации. Наш опыт

работы с различными программны�

ми средствами показывает, что сис�

тем, которые заведомо перекрывали

бы потребности проектировщиков

всех специальностей, просто не су�

ществует в природе. По ходу пилот�

ного проекта в состав базовых про�

грамм добавляются новые функции,

настраиваются и пополняются базы

данных, разрабатываются и уточня�

ются формы отчетов. 

CSoft Engineering
Для выполнения всех видов ра�

бот, связанных с внедрением систем

автоматизации, в составе компании

CSoft создано специализированное

подразделение CSoft Engineering.

Подразделение состоит из высоко�

квалифицированных специалистов

всех основных проектных специаль�

ностей. Сотрудники подразделения,

владеющие технологиями работы

как в двумерных, так и в "тяжелых"

трехмерных системах, прошли ста�

жировку в Европе, реализовывали

пилотные проекты на предприятиях

различного профиля, принимали

участие в проектировании химичес�

ких и нефтехимических производств.

Виталий Ревзин
CSoft Engineering

Тел.: (8313) 336733
Internet: www.csoft.ru
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1Возможности и области применения этого программного продукта подробно представлены на сайте www.tdms.ru, а также в статьях,
опубликованных на страницах журнала CADmaster (И. Лебедев "Автоматизация работы БТИ с использованием TDMS и PlanTracer"
(№2/2003), С. Загурский "Защита и управление данными в TDMS" (№4/2003), А. Рындин "Опыт внедрения комплексных программ�
но�аппаратных решений САПР и электронного архива инженерной документации на предприятиях судостроения" (№4/2004) и др.).




