
О
АО «ПО "Севмашпредприятие"»

("Севмаш", г. Северодвинск) из�

вестно на весь мир. Это крупней�

ший судостроительный ком�

плекс страны, внесший решающий вклад в

строительство атомного подводного флота

СССР. В наши дни градообразующее пред�

приятие Северодвинска полным ходом ве�

дет строительство атомных подводных

крейсеров для ВМФ России.

Двухтысячные годы принесли северо�

двинцам существенное пополнение порт�

феля заказов. Сегодня "Севмаш" не толь�

ко трудится на ниве традиционной "обо�

ронки", но и реализует ряд новых круп�

ных проектов, в том числе связанных с

поставками продукции на экспорт. 

Перспектива выхода на экспортные рын�

ки требовала освоения самых современ�

ных технологий создания судов и других

объектов морской техники. В наши дни

корабли разрабатывают не у кульмана, а

на дисплее, при помощи систем автома�

тизированного проектирования (САПР)

и других современных решений. Поэтому

одним из ключевых этапов модернизации

предприятия стало совершенствование

проектно�конструкторских работ и тех�

нологической подготовки производства. 

К тому же экспортные поставки судов,

как правило, подразумевают особо стро�

гое соблюдение контрактных обяза�

тельств, в первую очередь – сроков ис�

полнения. Все эти обстоятельства пред�

полагали новый подход к организации

конструкторско�технологической подго�

товки производства на "Севмаше".

Oce’ TDS800 Pro: первый
среди равных
Одной из первых задач, успешно решен�

ных северодвинскими корабелами, стало

создание корпоративного архива доку�

ментации. 

Крупная современная верфь, какой явля�

ется "Севмаш", имеет крайне интенсив�

ный документооборот – как бумажный,

так и электронный. Ежедневно на пред�

приятие поступают сотни единиц конст�

рукторской документации: чертежи, спе�

цификации, задания, записки, листы со�

гласования. И всё это нужно упорядо�

чить, перевести в электронный вид, ин�

дексировать, рубрицировать и передать

на хранение. Притом так, чтобы обеспе�

чить оперативное доведение документа�

ции до производства, удобство и быстро�

ту использования электронного архива. 

Проанализировав имеющиеся на рынке

предложения, IT�специалисты "Севма�

ша" остановили выбор на комплексе Oce’

TDS800 Pro. Этот комплекс состоит из

серии модульных многозадачных систем

для печати, копирования и сканирова�

ния широкоформатных документов.

Масштабы документооборота здесь по�

истине промышленные, поэтому опреде�

ляющую роль при выборе решения сыг�

рали производительность комплекса (6�

10 листов формата А0 в минуту), его вы�

сокая надежность и разумная стоимость

расходных материалов. 

Сегодня документация, поступающая на

"Севмаш" по электронной почте, распеча�

тывается в необходимом количестве и од�

новременно поступает в электронный ар�

хив. Задействовав Oce’ TDS800 Pro, на

"Севмаше" смогли заметно уменьшить

объем "традиционных" бумажных архи�

вов. Теперь судостроители – вполне в ду�

хе времени – работают c документацией в

электронном виде, эффективно исполь�

зуя возможности корпоративной сети.
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колыбели кораблей
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Oce’ TDS800 Pro. Самая высокопроизводительная многофункциональная широкоформатная система,
оснащенная контроллером и сканером Oce’



Oce’ TDS400, Oce’ TC4,
Oce’ PlotWave 300: развивая успех
Убедившись в преимуществах, которые

принесло предприятию использование

TDS800 Pro, на "Севмаше" решили не

останавливаться на достигнутом. Так на

верфи появилась TDS400 – модульная

система, состоящая из LED�плоттера и

широкоформатного сканера. Сканер

предназначен для цифрового копирова�

ния широкоформатной документации;

он позволяет вести сканирование непо�

средственно в файл, без участия опера�

тора. Плоттер, имеющий аппаратное

разрешение 600 dpi, обеспечивает улуч�

шенную прорисовку деталей, плотность

и равномерность полутоновой передачи.

Связующим звеном между сканером и

плоттером служит контроллер, управля�

ющий работой всей системы. Произво�

дительность комплекса TDS400 достига�

ет двух листов формата А0 в минуту. 

В ноябре 2010 года "Севмаш" успешно за�

вершил этап заводского изготовления

уникального сооружения – морской ле�

достойкой стационарной платформы

(МЛСП) "Приразломная". Затем плат�

форма была отбуксирована в Мурманск

для проведения достроечных работ, но се�

веродвинское предприятие продолжало

работы на МЛСП как генеральный под�

рядчик. Для оперативного взаимодейст�

вия предприятия и достроечной площад�

ки в Мурманске требовалось решить зада�

чу распечатки поступающей в электрон�

ном виде конструкторской документа�

ции. Эта задача была успешно решена при

помощи Oce’ PlotWave 300, модульной

многозадачной системы для печати, ко�

пирования и сканирования широкофор�

матных документов. Система, состоящая

из электрографического плоттера, цвет�

ного сканера и контроллера, обеспечила

необходимое быстродействие при совме�

стной работе подразделений в разных го�

родах. В ходе проекта Oce’ PlotWave 300

эксплуатировалась при нагрузке порядка

2500 м/мес. (печать) и до 3000 фай�

лов/мес. (сканирование), оставив самые

благоприятные впечатления как у мур�

манских специалистов, так и у команди�

рованных сотрудников "Севмаша". 

Следующим удачным приобретением

североморских кораблестроителей стал

широкоформатный сканер Oce’ TC4. Это

скоростное устройство, способное обра�

батывать до 5 м оригиналов в минуту,

обеспечивает полноцветное и моно�

хромное сканирование при высоком ка�

честве копий, максимальной сохраннос�

ти информации и четкости всех деталей

изображения. В тех случаях, когда кора�

белы так или иначе корректируют посту�

пившую документацию, оперативное и

качественное сканирование средствами

Oce’ TC4 позволяет практически момен�

тально довести до пользователей инфор�

мацию о внесенных изменениях.

Внедрение комплексов Oce’ дало "Севма�

шу" возможность перейти к проектиро�

ванию и передаче документации в элек�

тронном виде, одновременно обеспечив

необходимую оперативность при полном

объеме обработки. Сегодня, по оценкам

специалистов, достигнута производи�

тельность печати 15 000�20 000 м/мес.;

аналогичный показатель при сканирова�

нии составляет 5000�9000 м/мес. Притом

в ряде производственных циклов вообще

отпала необходимость в бумажной доку�

ментации. Североморцы отмечают уско�

рение во всей цепочке следования доку�

мента – от проектанта до "станка". 

Oce’ TDS450: в интересах
технологий и наук
Научно�технологическое управление

(НТУ) ОАО "ПО "Севмаш" создано с це�

лью обеспечения технологической под�

готовки производства, внедрения ре�

зультатов научно�прикладных исследо�

ваний и разработок в области техноло�

гии и организации судостроительного

производства, эффективного использо�

вания научно�производственной базы.

Решение основных задач НТУ – созда�

аппаратное обеспечение
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Oce’ PlotWave 300. Простая, экологичная и надежная широкоформатная система "все$в$одном".
OАО «ПО "Севмашпредприятие"» стало сотым обладателем данного устройства в России

Системы с традиционной фиксацией тонера 
• Долго прогреваются. 

• Охлаждаются вентиляторами и потому шумят. 

• Расходуют больше электроэнергии.

Oce’ PlotWave 300: технология Radiant Fusing 
• Мгновенный прогрев, а значит и мгновенная печать. 

• Отсутствие охлаждающих вентиляторов — гарантия тихой работы. 

• Энергопотребление — вдвое меньше обычного.

Спит

Работает

Спит

Готов к работе

Работает

Тонкие металлические плитки

быстро нагреваются и быстро

остывают.

Массивные фиксирующие валы

вхолостую расходуют много тепла 

и должны постоянно подогреваться.



ние новых технологий и обеспечение их

внедрения в производство – требует пе�

редовой оснащенности всех циклов раз�

работки. В том числе – эффективного

документооборота.

Опираясь на успешный опыт базового

предприятия, IT�специалисты научно�тех�

нологического управления провели модер�

низацию системы документооборота. Объ�

емы конструкторской и технологической

документации, выпускаемой НТУ, значи�

тельны. Притом существует специфичес�

кая для управления особенность: для пере�

дачи и внедрения разработанных техноло�

гий в производство необходимо каждый

раз выпускать несколько единиц, а иногда

и десятков комплектов документации.

Следует заметить, что "комплект докумен�

тации" применительно к НТУ скорее озна�

чает не "папка с машинописными листа�

ми", а "кипа чертежей формата А0". Ранее

задача выпуска комплекта решалась мно�

гократным копированием документов,

выпущенных и хранящихся в традицион�

ном бумажном виде. Что, конечно, было

не слишком удобно, не очень оперативно

и совсем не дешево.

В целях совершенствования технологи�

ческой подготовки производства и пере�

хода на электронный документооборот

IT�специалисты НТУ изучили возмож�

ности современного копировально�пе�

чатного оборудования. Управлению тре�

бовалось надежное в работе и обслужи�

вании устройство, способное справиться

с текущей нагрузкой по выпуску доку�

ментации и желательно – имеющее по�

ложительные отзывы пользователей, уже

решавших аналогичные задачи.

Наилучшим образом описанным крите�

риям соответствовал модульный много�

задачный комплекс Oce’ TDS450. Эта си�

стема предназначена для печати, черно�

белого копирования, а также черно�бело�

го и полноцветного сканирования широ�

коформатных документов. Комплекс, со�

стоящий из плоттера, сканера и контрол�

лера, поддерживает печать из файла, ко�

пирование и тиражирование бумажных

документов различного формата, а также

сканирование, цифровую обработку до�

кументов и их сохранение в электронном

виде. Расчетной производительности Oce’

TDS450 – до 3 м/мин. – с запасом хвата�

ло для нужд подразделения. Не менее ве�

сомым аргументом в пользу "четыреста

пятидесятого" было наличие полноцен�

ной сервисной поддержки.

Oce’ TDS450 эксплуатируется в НТУ "Сев�

маш" с 2010 года. Комплекс отлично

справляется; по оценкам специалистов

предприятия, производительность TDS450

в режиме печати достигает 1500 м/мес.

Машина интегрирована в корпоратив�

ную сеть подразделения и успешно ре�

шает все возложенные на нее задачи.

По материалам
Consistent Software Distribution
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Панель управления Oce’ TDS400/450 Панель управления Oce’ TDS800 ProПанель управления Oce’ PlotWave 300

Oce’ TC4. Широкоформатный цветной сканер Oce’ TDS400/450. Широкоформатная система печати,
копирования и сканирования
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