
С
е го дняш ний мир си с тем про ек -
ти ро ва ния пре до став ля ет ог -
ром ный вы бор ин ст ру мен тов.
Од на ко по до брать сре ди них

оп ти маль ные, поз во ля ю щие эф фек тив но
ре шать на сущ ные за да чи про ек ти ро ва -
ния, не так про сто. Это обус лов ле но, в
пер вую оче редь, стре ми тель ным рос том
уп рав ля е мых и кон тро ли ру е мых про из -
вод ст вен ных пло ща док, что за став ля ет
ис кать всё но вые и но вые ин ст ру мен ты.
Од на ко ча ще все го при та ком вы бо ре не
учи ты ва ет ся це лый ряд важ ных фак то -
ров. А это, в свою оче редь, при во дит ком -
па нии к по те ре кон ку рен то спо соб но с ти.
На эф фек тив ность про из вод ст ва вли я ют
бо лее  двух сот фак то ров, свя зан ных с
кон ст рук ци ей вы пу с ка е мых из де лий, тех -
но ло ги че с ки ми про цес са ми, ор га ни за ци -
ей про из вод ст ва, при ме ня е мым обо ру до -
ва ни ем, об слу жи ва ю щим пер со на лом,
под го тов кой по ме ще ний и ин же нер ных
ком му ни ка ций. Од на ко са мое глав ное –
это не об хо ди мость прин ци пи аль но го из -
ме не ния прин ци пов ра бо ты над про ек та -
ми, что под ра зу ме ва ет но вый уро вень
ком плекс но го под хо да к ре ше нию за дач
про ек ти ро ва ния и ана ли за за груз ки обо -
ру до ва ния, скла дов, ра бо чих и т.д. 
Обес пе чить та кой ком плекс ный под ход
вам по мо жет про грамм ный ком плекс
Autodesk Factory Design Suite.

Про грамм ный ком плекс Autodesk
Factory Design Suite
В про грамм ном ком плек се Autodesk
Factory Design Suite со че та ют ся воз мож -
но с ти ар хи тек тур но го и про мы ш лен но го
про ек ти ро ва ния с са мо сто я тель ны ми
сред ст ва ми ана ли за и про вер ки объ е ди -
нен ных дан ных раз ных фор ма тов, что
поз во ля ет по лу чить пол ное пред став ле -
ние обо всех слож ных про цес сах, про те -
ка ю щих на пред при я тии.
На бор ути лит Factory Design Utilities,
вхо дя щий в про грамм ный ком плекс, со -
дер жит об шир ную биб ли о те ку го то вых
ком по нен тов про из вод ст вен но го обо ру -
до ва ния (кон вей е ры, про мы ш лен ные
ро бо ты, по гру зоч ные ус т рой ст ва и др.),
ко то рую все гда мож но по пол нить.
Оце нить эф фек тив ность про из вод ст ва,
не вы хо дя за рам ки ци ф ро вой мо де ли,
поз во ля ют функ ции оп ти ми за ции ком -
по нов ки обо ру до ва ния для обес пе че ния
эф фек тив но го про цес са транс пор ти ров -
ки ма те ри а лов, а так же дру гие сред ст ва
про ек ти ро ва ния про из вод ст вен ных по -
ме ще ний.
Та кие ин ст ру мен ты, как ав то ма ти че с кое
пре об ра зо ва ние 2D в 3D, "пе ре та с ки ва -
ние" 3D=эле мен тов на 2D=пла ны зда ний,
обес пе чи ва ют воз мож ность лег ко и бы с -
т ро вно сить не об хо ди мые кор рек ти вы в
ту или иную схе му про из вод ст ва.

ЗАО Пред при я тие Ос тек 
ЗАО Пред при я тие Ос тек – круп ней ший
на тер ри то рии Рос сии и стран СНГ по -
став щик тех но ло ги че с ких решений. Осо -
бое вни ма ние ком па ния уде ля ет ком -
плекс ной под держ ке про из во ди те лей
эле к тро ни ки.
Спе ци а ли с ты пред при я тия тща тель но
изу ча ют за да чи, ко то рые сто ят пе ред
каж дым кон крет ным кли ен том, спе ци -
фи ку при ме ня е мо го или пла ни ру е мо го к
при ме не нию обо ру до ва ния и под би ра ют
оп ти маль ные тех но ло ги че с кие ма те ри а -
лы, ис поль зуя про грамм ные ре ше ния
ком па нии Autodesk. 
Ши ро кий вы бор тех но ло гий, ко то рые
пред став ле ны на сай те http://ostec)group.ru,
поз во ля ет ком па нии со вер шен ст во вать
тех но ло ги че с кие про цес сы, уточ нять па -
ра ме т ры про ве де ния тех но ло ги че с ких
схем и ис сле до вать вли я ние раз лич ных
ус ло вий на про цесс про из вод ст ва.
Оп ти маль ный под бор ма те ри а лов – за лог
сни же ния за трат и по вы ше ния ка че ст ва
вы пу с ка е мой про дук ции. Спе ци а ли с там
ЗАО Пред при я тие Ос тек ус пеш но ре шить
эту за да чу поз во ля ет про грамм ный ком -
плекс Autodesk Factory Design Suite. С его
по мо щью мож но лег ко вы брать на и луч -
шую пла ни ров ку це ха и про де мон ст ри ро -
вать ее сво им за каз чи кам. 
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Про ек ти ро ва ние но вых
це хов
Пла ни ров ка – пер вый шаг при про -
ек ти ро ва нии по ме ще ний. Она мо жет
осу ще ств лять ся как с уче том су ще ст ву ю -
щей за вод ской за ст рой ки, так и не за ви -
си мо – на пу с той пло щад ке, пред наз на -
чен ной для бу ду ще го стро и тель ст ва. 
При вы пол не нии спе ци а ли с та ми ком -
па нии ЗАО Пред при я тие Ос тек про ек та
вы со ко т     ех но ло гич но го про из вод ст вен -
но го це ха для из го тов ле ния ра дио эле к -
трон ных ком по нен тов по вы шен ной на -
деж но с ти уже бы ла пред ло же на пла ни -
ров ка зда ния (рис. 1).
К ог ром но му чис лу мо де лей, со дер жа -
щих ся в биб ли о те ке Factory Design Suite,
бы ли лег ко до бав ле ны соб ст вен ные ре -
ше ния. На рис. 2 пред став ле но од но из
них – кон век ци он ная печь Hotflow.
Од на из ути лит про грамм но го ком плек -
са – Inventor Factory – пре до став ля ет ряд
ин ст ру мен тов ра бо чих про цес сов Suite,
поз во ля ю щих со зда вать дву на прав лен -

ную ас со ци а тив ную связь
меж ду 3D=ком по нов ка ми

Factory и 2D=чер те жа ми AutoCAD.
Эта связь, на зы ва е мая "син хро ни за ци ей
ком по нов ки", мо жет быть ус та нов ле на
меж ду Inventor и AutoCAD Architecture
или AutoCAD Mechanical. Inventor
Factory поз во ля ет не толь ко сэ ко но мить
вре мя при со зда нии ци ф ро вой мо де ли,
но и уп ро с тить про цесс про ек ти ро ва ния
и ана ли за эф фек тив но с ти про из вод ст -
вен ной ли нии. Спе ци а ли с ты ЗАО Пред -
при я тие Ос тек по до сто ин ст ву оце ни ли
эти пре иму ще ст ва, ва рь и руя рас по ло же -
ние в це хе про из вод ст вен но го обо ру до -
ва ния для рав но мер ной его за гру жен но -
с ти и ор га ни зуя ра бо чие ме с та со труд ни -
ков для по лу че ния мак си маль ной про -
из во ди тель но с ти (рис. 3=4).
Од на ко на се го дняш ний день уже не до -
ста точ но про сто ре а ли зо вать про ект –
пред ва ри тель но сле ду ет про де мон ст ри ро -
вать ре зуль тат сво ей ра бо ты за каз чи кам.
Сред ст ва ви зу а ли за ции Autodesk Factory
Design Suite поз во ля ют сде лать это лег ко

и эф фек тив но, со зда вая ка че ст вен ные
пре зен та ци он ные ро ли ки (рис. 5=7).

За клю че ние
Оп ро вер гая миф о не свя зан ном на бо ре
про грамм ных про дук тов, из ко то рых
яко бы и со сто ит Autodesk Factory Design
Suite, этот про грамм ный ком плекс пре -
до став ля ет оп ти маль ный функ ци о нал
для про ек ти ро ва ния про из вод ст вен ных
пло ща док, обес пе чи вая ин но ва ци он ный
под ход к про ек ти ро ва нию слож ных тех -
но ло ги че с ких объ ек тов. 

Ан тон Ко ро бен ков,
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