
ПИСЬМО РЕДАКТОРА

¹3 | 2012 | CADMASTER2

Р
азработка таких проектов –

дело особенно сложное. Как

правило, промышленные объ�

екты размещаются на боль�

ших территориях, насыщены инженер�

ными сетями, требуют разветвленной

транспортной системы. Необходимы

особые средства охраны окружающей

среды, нейтрализующие вредные выбро�

сы, опасные для природы и человека.

Наряду со строительными нормами на

таких объектах обязательно применение

норм технологического проектирования.

Постоянное совершенствование техно�

логий предполагает регулярное техниче�

ское переоснащение предприятия. Не

стоит забывать и об использовании спе�

цифических средств архитектурной вы�

разительности при формировании обли�

ка промышленной застройки.

К настоящему времени в промышлен�

ном строительстве наметились тенден�

ции роста – впервые после долгого пере�

рыва. Помимо возведения новых объек�

тов, большие объемы работ приходятся

на реконструкцию предприятий, совер�

шенствование архитектурно�строитель�

ных и инженерно�технических решений,

замену морально или физически изно�

шенных производств.

При проектировании промышленных

предприятий все чаще применяются но�

вые технологии. Современные методы

компьютерной графики позволяют эф�

фективно моделировать будущее здание

с учетом специфических требований к

размещению производственного обору�

дования.

Отдельная проблема – сроки выполне�

ния проектных работ. Год от года они де�

лаются всё жестче, ведь чем дольше раз�

рабатывается проект, тем ощутимее теря�

ются новизна и оригинальность исполь�

зуемых в нем решений. Еще не вопло�

щенный замысел может устареть, а то и

просто стать ненужным. Поэтому одним

из главных требований к проектирова�

нию становится скорость, предполагаю�

щая в том числе и правильный выбор

средств автоматизации: именно они де�

лают процесс проектирования по�насто�

ящему динамичным.

Продолжаем знакомить вас с наибо�

лее успешными проектами, выполнен�

ными в программном комплексе

ProjectWise. В этом номере секретами

успеха делятся предприятия, проекти�

рующие и эксплуатирующие объекты

нефтегазовой отрасли.

Предлагаем вашему вниманию обзор

инструментов новой версии системы

технологического проектирования

PLANT�4D.

В серии публикаций, посвященных

возможностям программного комплекса

Model Studio CS Трубопроводы, рассмат�

риваются вопросы пополнения баз дан�

ных и управления этими базами.

Представляем nanoCAD Электро ДКС –

программу для автоматизации процесса

проектирования силового оборудования,

внутреннего и наружного электроосве�

щения промышленных и гражданских

объектов.

Рассматриваем инструменты nanoCAD

ЛЭП. Этот программный продукт пред�

ставляет собой портирование на свобод�

но распространяемую платформу

nanoCAD известного программного ком�

плекса Model Studio CS ЛЭП. Программа

автоматизирует проектирование ВЛ всех

классов напряжений (0,4�750 кВ) и

ВОЛС на ВЛ.

Рекомендуем также обратить внима�

ние на три статьи о программном ком�

плексе SmartPlant: "Использование раз�

нородной информации в системе управ�

ления проектными данными SmartPlant

Foundation" – об эффективном управле�

нии информационными потоками;

"Проектирование КИПиА с применени�

ем SmartPlant Instrumentation" – о еди�

ном источнике данных о контрольно�из�

мерительных приборах и системах авто�

матики промышленного объекта; и

"Проектирование электрической части с

помощью SmartPlant Electrical".

Продолжаем серию публикаций, посвя�

щенных САПР AutomatiCS 2011. В этом

номере мы рассказываем об адаптации

проектных документов. 

Очень интересны статьи специалистов

компании НТП "Трубопровод" – о про�

грамме "Изоляция", автоматизирующей

подготовку и выпуск проектной доку�

ментации по тепловой изоляции трубо�

проводов и оборудования, и о программ�

ном продукте ПАССАТ, с помощью ко�

торого осуществляется прочностной ана�

лиз состояния сосудов, аппаратов, теп�

лообменников. 

Продолжение серии публикаций,

представляющих возможности про�

граммного комплекса CADLib Модель и

Архив, – в статье "Многопользователь�

ское присутствие в 3D" (рубрика "Элек�

тронный архив и документооборот"). 

В рубрике "Архитектура и строительст�

во" рекомендуем обратить внимание на

статью, посвященную возможностям ис�

пользования технологии BIM при проек�

тировании металлоконструкций. 

Добро пожаловать на страницы журна�

ла CADmaster, в котором мы будем рады

опубликовать и ваши статьи!

ВРЕМЯ –
ДЕНЬГИ!

Главная тема
этого номера –
проектирование
промышленных
объектов. 




