
О
ОО "Проектный центр Энер�

го" (генеральный директор –

Вадим Алексеевич Кисли�

цын) – специализированная

проектная организация, осуществляю�

щая комплексное проектирование элек�

тросетевых объектов любой сложности

от 110 кВ и выше. Компания облекает

пожелания заказчика в форму техничес�

кого задания и доводит его до стадии

полностью завершенного проекта стро�

ительства, реконструкции или техниче�

ского перевооружения.

Специалисты проектных отделов по�

стоянно используют в работе различную

нормативную документацию: от офици�

альных писем до типовых проектов. Пе�

ред отделом САПР была поставлена за�

дача подобрать максимально эффектив�

ную информационную систему с необхо�

димой базой нормативных документов и

стандартов, периодической актуализаци�

ей информации и удобной поисковой

системой.

Эффективность поиска норматив�

ной документации оценивают по раз�

ным критериям. Польза баз ГОСТов и

стандартов в проектной деятельности

несомненна, но основа любой поиско�

вой системы – ее скоростные характе�

ристики. На практике инженеры тратят

долгие часы в поисках нужного доку�

мента, чтобы затем за минуту�другую

проанализировать найденную инфор�

мацию и принять решение. И это не

худший вариант. Чаще к обеспечению

нормативами привлекается продвину�

тый пользователь из проектного отдела

или службы ИТ, а значит цена вопроса

увеличивается в разы. 

Выбор NormaCS в качестве норма�

тивной справочной системы был очеви�

ден даже не из�за отсутствия реальных

конкурентов. Важнее оказалось подо�

брать систему, сочетающую, казалось бы,

несочетаемое: простоту и сложность. А

именно так можно охарактеризовать

NormaCS. 

При внедрении системы в проектных

отделах мы фактически не тратили вре�

мени на обучение. Любопытство инже�

неров и интуитивно понятный интер�

фейс программы сделали свое дело. Пока

проводилось развертывание, специалис�

ты (в том числе не очень владеющие ком�

пьютерными навыками!) самостоятельно

изучили систему и сразу приступили к

использованию. В этом и есть простота

программы.

А сложность NormaCS – в ее феери�

ческой поисковой системе. Найти нуж�

ную информацию вы можете по любому

атрибуту документа. Возможности систе�

мы нет смысла описывать – их нужно

просто попробовать.

Мы выбрали ежемесячные обновле�

ния: база данных постоянно пополняет�

ся и совершенствуется. В системе отсле�

живается актуальность документов. Тех�

ническая поддержка безупречна.

Решение задачи, поставленной перед

нашим отделом САПР, очевидно: внед�

рение и использование NormaCS. С ее

появлением затраты на поиск данных

действительно приблизились к миниму�

му: стоимость обслуживания несопоста�

вима со стоимостью времени, которого

требовали "неавтоматизированные" по�

иски.

Специалисты уже не представляют

свою работу без помощи системы

NormaCS, она полностью отвечает их

потребностям. В наших планах – расши�

рение баз данных и приобретение модуля

NormaCS Pro для создания собственных

баз. Такая удобная и интеллектуальная

система, безусловно, необходима каждой

проектной организации.

Виталий Сазонов, 
начальник отдела САПР

ООО "Проектный центр Энерго"
Тел.: (495) 980�8000

Internet: www.pc�energo.ru
E�mail: VSazonov@ece.su
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