
О
АО Ни же го род ская Ин жи ни -
рин го вая Ком па ния "АТО М-
Э НЕР ГО ПРО ЕКТ" (ОАО
"НИ А ЭП") яв ля ет ся рос сий -

ским ли де ром по со ору же нию АЭС.
Ком па ния ока зы ва ет ин жи ни рин го вые
ус лу ги по про ек ти ро ва нию и со ору же -
нию атом ных эле к т ро стан ций и энер го -
бло ков "под ключ". 
Стро и тель ст во осу ще ств ля ет ся с при ме -
не ни ем тех но ло гий ин тел лек ту аль но го
про ек ти ро ва ния, ко то рые ба зи ру ют ся на
пол но мас штаб ной 3D�мо де ли про ек ти -
ру е мо го объ ек та, со дер жа щей ис чер пы -
ва ю щие про ект ные дан ные по обо ру до -
ва нию и ма те ри а лам, не об хо ди мым для
со ору же ния АЭС, а так же дан ные по тру -
до ем ко с ти, сто и мо ст ные по ка за те ли 
и др. Эти дан ные слу жат ос но вой для со -
зда ния об ще го гра фи ка со ору же ния объ -
ек та и де ком по зи ру ют ся до гра фи ков, по
ко то рым в стро гих вре мен ных рам ках
идет про из вод ст во, а так же осу ще ств ля -
ют ся за куп ки и по став ка на со ору жа е -
мый объ ект не об хо ди мо го в кон крет ный
ка лен дар ный срок обо ру до ва ния и ма те -
ри а лов в со че та нии с фи нан со вы ми и
тру до вы ми ре сур са ми.
Не смо т ря на мно же ст во ин но ва ци он ных
про ек тов, раз ви тие вы со ких тех но ло гий

про ек ти ро ва ния, эле к трон но го до ку мен -
то обо ро та, при ме ня е мых при изы с ка -
тель ских ра бо тах, про ек ти ро ва нии и
стро и тель ст ве АЭС, – без ис поль зо ва ния
чер те жей на бу ма ге все рав но не обой -
тись. На строй ке, в "по ле" раз гля деть чер -
теж боль шо го фор ма та на но ут бу ке не ре -
аль но, не все гда удоб но это сде лать и в
ка би не те на мо ни то ре. По это му вы пуск
про ект но�смет ной до ку мен та ции на бу -
ма ге по�преж не му ос та ет ся ак ту аль ным.
В свя зи с этим на на шу ла бо ра то рию ло -
жит ся ог ром ная от вет ст вен ность, так как
не об хо ди мо сво е вре мен но пе ча тать и
ска ни ро вать боль шие объ е мы про ект ной
до ку мен та ции. 
Для то го что бы ус пе вать вы пол нять на шу
ра бо ту стро го по гра фи ку сда чи про ект -
но�смет ной до ку мен та ции за каз чи ку, нам
не об хо ди ма на деж ная тех ни ка, име ю щая
не о гра ни чен ный ме сяч ный ре сурс.
На про тя же нии мно гих лет мы со труд ни -
ча ем с ком па ни ей ООО "Си Софт Ни -
жний Нов го род", ко то рая яв ля ет ся пред -
ста ви те лем ком па нии Oce’ Technologies в
Ни жнем Нов го ро де и по став ля ет ОАО
"НИ А ЭП" про фес си о наль ную ши ро ко -
фор мат ную тех ни ку Oce’, рас ход ные ма -
те ри а лы, а так же про во дит вы со ко ка че -
ст вен ное сер вис ное об слу жи ва ние. 

Мы на соб ст вен ном опы те убе ди лись в
вы со кой на деж но с ти и дол го веч но с ти
тех ни ки Oce’. В ком па нии пе ча та ет ся
очень боль шой объ ем про ект ной до ку -
мен та ции: де сят ки ты сяч ме т ров в ме сяц.
С вво дом но вых про ек тов объ е мы пе ча ти
уве ли чи ва ют ся еще боль ше, но дан ная
тех ни ка без про блем справ ля ет ся со сво и -
ми за да ча ми. Ин же нер ные ма ши ны Oce’ –
это тех ни ка, ко то рая мо жет ра бо тать с не -
о гра ни чен ным ме сяч ным ре сур сом. При -
об ре тен ная на ми еще в 2001 го ду мо дель
Oce’ TDS600, на ко то рой за 11 лет бы ло
на пе ча та но око ло 2 млн ме т ров до ку мен -
та ции, все гда справ ля лась с ог ром ны ми
на груз ка ми. При этом за все вре мя экс -
плу а та ции дан но го обо ру до ва ния кро ме
ре сурс ных ча с тей (ком плект из се ми де та -
лей сро ком служ бы на 40 000 по гон ных
ме т ров бу ма ги) мы за ме ни ли толь ко лам -
пу ска не ра и глав ный мо тор. К то му же ус -
т рой ст во яв ля ет ся на столь ко про стым,
что при не об хо ди мо с ти, ког да сер вис ный
центр тер ри то ри аль но уда лен, ре монт
мож но про из во дить соб ст вен ны ми си ла -
ми. Так, на при мер, ког да в 2001 го ду из�за
слож ной эко но ми че с кой си ту а ции в стра -
не воз ник ли труд но с ти с по став кой рас -
ход ных ма те ри а лов и ре сурс ных ча с тей,
ком па ния "Си Софт Ни жний Нов го род"
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вез ла их спе ци аль но для нас пря мо от
про из во ди те ля – из Ни дер лан дов. Ожи -
дая до став ку око ло ме ся ца, мы мог ли ре -
мон ти ро вать ин же нер ные ма ши ны сво и -
ми си ла ми: вы шед шие из строя ни ти за -
ря да и пе ре но са из ме ря ли ми к ро ме т -
ром и за ме ня ли воль ф ра мо вой про во -
ло кой та ко го же ди а ме т ра; из но шен -
ные оп ти че с кие ба ра ба ны и ра ке ли
шли фо ва ли вруч ную па с той "Гойя",
втрое уве ли чи вая срок их служ бы; пе -
ре го рев шие лам пы ска не ра за ме ня ли
про сты ми лю ми нес цент ны ми та ко го
же ти по раз ме ра (они го ре ли толь ко
ме сяц) – но всё ра бо та ло!
Вы вод: про сто та тех ни ки Oce’ – при -
знак ге ни аль но с ти, а не при ми тив но -
с ти! По это му в на шей ком па нии ши -
ро ко при ме ня ет ся тех ни ка Oce’ – и мы
убеж де ны, что это луч шее ре ше ние.
Ес ли вы спро си те ме ня, по че му мы
от да ем пред по чте ние имен но Oce’, а
не дру гим брен дам ши ро ко фор мат -
ной тех ни ки, я пред став лю ин фор ма -
цию из соб ст вен но го ис сле до ва ния,
под тверж да ю ще го, что тех ни ка Oce’ име -
ет мно же ст во пре иму ществ пе ред обо ру -
до ва ни ем дру гих ма рок. На мой взгляд,
ос нов ные пре иму ще ст ва сле ду ю щие:
n На деж ность, до б рот ность, дол го веч -

ность. Боль шая часть де та лей вы пол -
не на из ме тал ла, а не из пласт мас сы,
как в ус т рой ст вах дру гих ма рок. По
сво е му ве су плот те ры Oce’ на 20�30%
тя же лее дру гих; та ким об ра зом, тех -
ни ка Oce’ яв ля ет ся на деж ной и дол -
го веч ной.

n В плот те рах Oce’ ис поль зу ет ся низ ко -
тем пе ра тур ный спо соб за пе ка ния то -
не ра: то нер за креп ля ет ся на но си те ле

при тем пе ра ту ре 110° С, а на гре ва -
тель ные эле мен ты не кон так ти ру ют с
бу ма гой. В этих ус т рой ст вах мень ше
тру щих ся ча с тей, ко то рые ве дут к из -
на ши ва нию тех ни ки. Это поз во ля ет

обо ру до ва нию ра бо тать три сме ны
под ряд, пре ры ва ясь толь ко на вре мя
ус та нов ки но вых ру ло нов бу ма ги.
Прак ти че с ки во всех дру гих ши ро ко -
фор мат ных плот те рах при ме ня ет ся
вы со ко тем пе ра тур ный спо соб за пе -
ка ния то не ра ме то дом же ст ко го кон -
так та про кат ных ва лов, ко то рые и
"впе ча ты ва ют" то нер в бу маж ный но -
си тель при тем пе ра ту ре 170�180° С.
Из�за вы со кой тем пе ра ту ры, зна чи -
тель ных ме ха ни че с ких на гру зок и
тре ния тре бу ет ся боль ше ре сурс ных
ча с тей, бо лее ве ро ят ны по лом ки.

n У ин же нер ной си с те мы Oce’ все го
семь ре сурс ных ча с тей. Это поз во ля -

ет зна чи тель но эко но мить на рас ход -
ных ма те ри а лах.

n Са мая низ кая се бе с то и мость пе ча ти
сре ди ши ро ко фор мат ной тех ни ки.

n Низ кое энер го по треб ле ние (1500 Вт в
ра бо чем ре жи ме, 12 кВт за 8 ча сов)
бла го да ря то му что тем пе ра ту ра за пе -
ка ния то не ра со став ля ет 110° С. По
за ко нам фи зи ки не мо гут быть эко но -
мич нее ус т рой ст ва с вы со ко тем пе ра -
тур ным спо со бом за пе ка ния, то есть с
ме тал ли че с ки ми про кат ны ми ва ла ми
мас сой в не сколь ко ки ло грам мов, ко -
то рые на гре ва ют ся до 180°.

n Тех ни ка Oce’ яв ля ет ся эко ло ги че с ки
чи с тым обо ру до ва ни ем с точ ки зре -
ния вы де ле ния озо на, на что есть со -
от вет ст ву ю щие до ку мен ты. На на -
шем пред при я тии про во ди лись спе -
ци аль ные ис сле до ва ния воз ду ха за -
кры тых по ме ще ний при не пре рыв -
ной ра бо те обо ру до ва ния, ко то рые
по ка за ли, что тех ни ка Oce’ вы де ля ет
озон в 1,2�2 ра за мень ше пре дель но
до пу с ти мой кон цен т ра ции.

n Тех ни ка го то ва к ра бо те прак ти че с ки
сра зу по сле вклю че ния. На гре ва -
тель ный эле мент ве сит не сколь ко
грам мов, ра зо гре ва ет ся до 110° С за
од ну се кун ду. Кон ку рен ты тех ни ки
Oce’ тре бу ют как ми ни мум трех ми -
нут на про грев; та ким об ра зом, ес ли
за сме ну от прав ля ет ся 30 за да ний на
пе чать, то из вось ми ча со во го ра бо че -
го дня 1,5 ча са тра тит ся на про грев
на гре ва тель ных ва лов.

n За кры тая си с те ма по да чи то не ра. Его
мож но до сы пать, не ос та нав ли вая
пе чать. А это так же сэ ко ном лен ное
ра бо чее вре мя. 

n Тех ни ка Oce’ ра бо та ет прак ти че с ки
бес шум но из�за низ ко го тре ния в ме -
ха ни че с ких уз лах (от сут ст вие при -
жим ных и на гре ва тель ных ва лов).

В на сто я щее вре мя в Цен т раль ном офи се
ОАО "НИ А ЭП" экс плу а ти ру ют ся пять ин -
же нер ных ком плек сов Oce’ Technologies,
ус пеш но справ ля ясь с вы пу с ком до ку мен -
та ции в ус та нов лен ные сро ки.
Та ким об ра зом, ес ли ва ше пред при я тие
вы пу с ка ет боль шие объ е мы до ку мен та -
ции в сжа тые сро ки и для вас важ но,
что бы пе чать бы ла ка че ст вен ной и эко -
но мич ной, пред ла га ем вам об ра тить
вни ма ние преж де все го на тех ни ку Oce’. 
Ра бо тая с тех ни кой Oce’ бо лее 11 лет, я
убе дил ся в вы со ких тех ни ко�эко но ми -
че с ких по ка за те лях это го обо ру до ва ния. 

Ан д рей Юниц кий, 
на чаль ник ла бо ра то рии 

эле к трон ных ар хи вов 
и вы пу с ка до ку мен та ции ОАО "НИ А ЭП"
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