
Н
екоторое время назад мы рас�

сказывали о серьезных изме�

нениях в двух модулях про�

граммы PLANT�4D – Конст�

рукторе компонентов и Визуализаторе1.

Теперь же компания CEA выпускает для

программы PLANT�4D обновленный

модуль 4D�Explorer. Для тех, кто не зна�

ком с программой PLANT�4D, кратко

поясним, что представляет собой этот

программный продукт.

PLANT�4D – система трехмерно�

го проектирования, предназначенная

для проектирования промышленных

объектов с разветвленной сетью трубо�

проводов и решающая широкий круг

задач: проектирование технологических

схем, моделирование нестандартного

оборудования, расстановка в простран�

стве трехмерной модели стандартного и

нестандартного оборудования, трех�

мерная трассировка трубопроводов,

выпуск рабочих монтажно�технологи�

ческих чертежей, автоматическая гене�

рация изометрических чертежей с раз�

мерами и спецификациями, автомати�

ческое составление ведомостей, отче�

тов, спецификаций, заданий смежным

отделам и многое другое.

Центральное место в системе занима�

ет модуль PLANT�4D Управление проек�

том (4D�Explorer). С его помощью осу�

ществляется доступ к остальным моду�

лям системы, к проектам, базам оборудо�

вания, связанным документам, контро�

лируется выполнение проекта, распреде�

ляются права доступа пользователей и

осуществляются многие другие функции.

С помощью 4D�Explorer пользова�

тель может, не запуская AutoCAD, про�

смотреть трехмерную модель и чертежи

технологических схем, получить полную

информацию по любому объекту проек�

та, отредактировать эту информацию и

ввести новые данные.

Другими словами, 4D�Explorer явля�

ется универсальным инструментом как

проектировщика, так и администратора

системы PLANT�4D.

Теперь непосредственно об изменени�

ях. Помимо того что были исправлены не�

которые мелкие ошибки, изменения про�

изошли и в интерфейсе модуля (рис. 1).

Окно дерева навигации стало полно�

стью динамическим – стало возможным

не только изменять размеры окна, но и

полностью его скрывать. Это сделано для

увеличения зоны просмотра информации.

Для улучшения внешнего вида про�

граммы были перерисованы все иконки

дерева навигации. Теперь любой элемент

№1 | 2011 | CADmaster86

Рис. 1. Окно 4D&Explorer

1С. Стромков, А. Федоров. "PLANT(4D: старые знакомые на новый лад". – CADmaster, № 2/2010, с. 106(109.
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дерева может быть добавлен в Избранное.

Благодаря этому легко осуществляется

быстрый доступ, например, к наиболее

востребованным чертежам, документам

или базам компонентов (рис. 2).

Все пункты выпадающих меню, вызы�

ваемых нажатием правой кнопки мыши,

теперь дублируются в верхней части окна

модуля в виде панелей инструментов.

Реализована поддержка тем оформ�

ления. Теперь каждый пользователь мо�

жет выбрать из двадцати пяти имеющих�

ся тем, как будет выглядеть окно 4D�

Explorer. Помимо выбора темы оформ�

ления, в окне настроек можно выбрать

размер кнопок панелей инструментов и

режим вывода информации на печать.

Пусть эти изменения и не носят гло�

бального характера, но очевидно, что

разработчики не останавливаются на

достигнутом и продолжают улучшать

свое детище.

Программному комплексу PLANT�4D,

его успешному использованию в различ�

ных организациях, проектным модулям

мы посвятили уже не одну статью, но вот

к вспомогательным модулям обращались

не так часто. Один из таких модулей –

"Управление документами", являющийся

составной частью 4D�Explorer. Хотелось

бы восполнить этот пробел, тем более что

функционал этого модуля может оказать�

ся очень полезным в работе.

Деятельность проектировщика свя�

зана с огромным количеством различ�

ной документации. Это всевозможные

опросные листы, прочностные расчеты

оборудования и трубопроводов, спра�

вочники, каталоги, альбомы, задания

от смежных отделов или выданные за�

дания, другая документация как обще�

го характера, так и имеющая отноше�

ние к конкретному проекту. Модуль

"Управление документами" позволяет

прикреплять любые подобные доку�

менты к проекту PLANT�4D в виде

ссылок. В этом случае они будут до�

ступны любому участнику проекта, что

существенно сэкономит время

на поиск необходимого доку�

мента. Сами же файлы при

этом физически остаются на

своих местах.

В 4D�Explorer все эти доку�

менты можно связать не только с

самим проектом, но и с конкрет�

ными частями модели, техноло�

гическими линиями и даже с де�

талями трубопровода, арматурой

или оборудованием. Выпускае�

мые документы (спецификации,

задания смежным отделам и т.д.)

автоматически прикрепляются к

проекту и также отображаются в

4D�Explorer. Наконец, непосред�

ственно из 4D�Explorer можно

открыть все документы, при�

крепленные к проекту и его элементам.

Вот лишь некоторые примеры: к ба�

зам данных элементов и оборудования

прикрепляем каталоги и чертежи заводов

изготовителей, к самому проекту – черте�

жи субподрядчиков, к конкретной едини�

це оборудования в проекте – чертеж или

паспорт этого оборудования. Таким обра�

зом, 4D�Explorer становится "проводни�

ком" не только непосредст�

венно к самому проекту и

его чертежам, но и ко всей

сопутствующей документа�

ции (рис. 3).

Осталось добавить, что

все прикрепленные к раз�

личным частям проекта до�

кументы можно также найти

в разделе Связанные докумен�

ты дерева проектов 4D�

Explorer. Структура этого

раздела настраивается в со�

ответствии с потребностями

организации, но если она

постоянна, то достаточно

один раз настроить ее в про�

тотипе проекта, чтобы в

дальнейшем она автомати�

чески создавалась в новых

проектах.

Андрей Федоров,
ведущий специалист

технологического отдела

Сергей Стромков,
начальник технологического отдела

CSoft Engineering
Тел.: (8313) 34�5719

E�mail: AFedorov@csoft.ru
Stromkovs@csoft.ru

программное обеспечение

CADmaster | 2011 | №1 87

Рис. 2. Список Избранное

Рис. 3. Управление документами
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