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Н
а сегодняшний день в отече
ственной пищевой перера
батывающей отрасли сложи
лась ситуация, когда проек

тированием оборудования и его постав
ками зачастую занимаются западные 
организации, а монтажные работы вы
полняются российскими компаниями. 
При этом проект и заложенное в нем 
оборудование определены жестко, в со
ответствии с технологическим процес
сом. А размещение оборудования, пун
ктов управления, соединительных ма
гистралей зависит от предоставляемых 
площадей. Подрядчики для выполне
ния монтажных работ обычно выбира
ются посредством тендера. 
В качестве исходных данных для жела
ющих участвовать в тендере являются с 

небольшими вариациями: перечень и 
состав основного оборудования, основ
ные компоновочные узлы, предусмо
тренные техпроцессом, и технологиче
ская схема производства продукта. 
Обычно монтажные организации вы
ставляют стоимость своих работ либо 
по опыту уже ранее проведенных – «на 
глазок» считают на бумаге с хорошим 
запасом, либо же обращаются в проект
ные организации. Но сроки проведе
ния тендера могут ограничиваться как 
несколькими месяцами, так и одной
двумя неделями. За это время монтаж
никам необходимо посчитать, сколько 
им нужно заказать труб, отводов, трой
ников, переходов, опор, заглушек, кла
панов, двутавров, уголков, швеллеров 
и т.д., и все это разных типоразмеров. 

Кроме того, надо не заказать лишнего, 
завысив тем самым стоимость работ, 
или не попасть в ситуацию, когда при
дется оплачивать из своего кармана не
достающее оборудование и его транс
портировку, если чегото не хватит (не
достаток нескольких отводов может за
тормозить работы не неопределенный 
срок, а стоимость их транспортировки 
сделает их «золотыми», а если же заме
нять «на похожее», может пострадать 
качество, а следовательно – и репута
ция).
Летом 2012 года в компанию CSoft Омск 
обратилась одна из монтажных органи
заций города Омска с вопросом, можно 
ли быстро и точно посчитать количе
ство оборудования, необходимого для 
монтажа линии переработки молока по 
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3Dмодели для выставления макси
мально точной цены на тендер. Органи
зация, проводящая тендер, предостави
ла перечень оборудования, его характе
ристики, площадку (план в PDF
формате). Специалисты компании 
CSoft Омск совместно с сотрудниками 
монтажной организации в кратчайшие 
сроки успешно справились с поставлен
ной задачей: от визита монтажников до 
выставления стоимости работ на тендер 
потребовалось десять дней. 

Основные этапы выполненной 
работы
 
1. Создание базы данных
Средствами Model Studio CS Трубопро
воды (MS Трубопроводы) по предостав
ленной информации была сформирова
на база данных оборудования, труб, ар
матуры, металлопроката.
Оборудование (емкости, насосы, мик
серы и т.д.) создавалось обычными 
3Dпримитивами в AutoCAD, затем 
средствами MS Трубопроводы быстро 
помещалось в базу данных программы 
(рис. 1), для подключения к оборудова
нию труб на нем создавались узлы.
Трубы, детали трубопроводов, трубо
проводная арматура и опоры создава
лись средствами программы по следую
щей схеме: сформированная модель 
одного типоразмера параметризуется, 
затем посредством копирования или та
бличного редактирования формируют
ся остальные типоразмеры (рис. 2).
Создавать сразу всю базу необязатель
но, это можно делать поэтапно, по мере 
возникновения необходимости в тех 
или иных элементах модели.

2. Размещение оборудования, металло-
конструкций, площадок
Оборудование (емкости создавались 
первыми) было размещено на плане, 
средствами AutoCAD для правильной 
прокладки трасс на плане были сфор
мированы стены, перегородки, колон
ны в 3Dвиде. С помощью инструмен
тов MS Трубопроводы были созданы 
площадки обслуживания, опорные кон
струкции из металлопроката (рис. 3).

3. Обвязка основных функциональных 
групп оборудования арматурой (СИП
станция, блоки ферментации, смеси
тельные узлы, кластерные сборки, па
нели управления и т.д.) по технологиче
ской схеме была произведена в соответ
ствии с текущим размещением обору
дования (рис. 4).

Рис. 1. Ввод оборудования в базу данных 

Рис. 2. Ввод в базу данных деталей трубопроводов и арматуры

Рис. 3. План размещения оборудования (вид сверху)
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4. Соединение групп оборудования трубо-
проводными трассами также была осу
ществлена по технологической схеме с 
учетом плана размещения и плана зда
ния.
В процессе размещения и обвязки обо
рудования часто возникала необходи
мость перемещать оборудование, про
кладывать трубопровод по другому пу
ти, обходить колонны и имеющееся 
оборудование. Прокладка трубопрово
дов велась в соответствии с требовани
ями, предъявляемыми к техпроцессу, и 
с учетом возможностей монтажа 
(рис.  5).

Получение спецификаций
Поскольку целью всей работы было как 
можно точнее посчитать количество за
казываемого оборудования, то выход
ных текстовых документов было всего 
два: спецификация на элементы трубо
проводов и спецификация металла, ко
торые были  сформированы с помощью 
имеющихся в программе шаблонов 
(рис. 6). 

3D-модель
Сама 3Dмодель «без дела» не осталась. 
В процессе ее создания становилось 
понятно, получится ли проложить ли
нию выбранным маршрутом, позволят 
ли это сделать размеры деталей трубо
проводов и расположение оборудова
ния. Oblect Enabler, установленный на 
ноутбук руководителя работ, позволит 
прямо на объекте и без лицензии MS 
Трубопроводы посмотреть в AutoCAD, 
как следует выполнить тот или иной 
узел.
Таким образом, программа Model 
Studio CS Трубопроводы обеспечивает 
монтажникам возможность выйти на 
тендер со стоимостью, максимально 
приближенной к реальности, избавля
ет от непредвиденных убытков и пока
зывает, как правильно выполнить мон
таж. 
Важно также, что организация обрати
лась к официальным представителям 
разработчика программного обеспече
ния, что позволило в короткий срок ре
шить поставленную задачу.
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Рис. 4. Обвязка трубопроводами и арматурой оборудования

Рис. 5. Прокладка трубопроводов

Рис. 6. Спецификация
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