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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

В 
этой статье мы поделимся опы-
том внедрения двух программ – 
DIALux и ElectriCS 3D – в орга-
низации, специализирующейся 

на проектировании тепловых электро-
станций. Эта информация может быть 
полезна тем, кто собирается использо-
вать любое новое ПО в технологических 
цепочках своего предприятия.

История 1: DIALux  
(с 2007 г. по настоящее время)
Ранее чертежи "Освещение" выполня-
лись в Томском филиале Сибирского 
энергетического научно-технического 
центра (далее – ТФ СибЭНТЦ или Том-
ТЭП) с использованием "Справочной 
книги для проектирования электриче-
ского освещения" под редакцией 
Г.М. Кнорринга (заметим – очень по-
лезная книга). Однако со временем все 
актуальнее становился вопрос: суще-
ствует ли инструмент, способный авто-
матизировать процесс проектирвания 
освещения? В катологе одной из компа-
ний, специализирующихся на производ-

стве светильников, я обнаружил ссылку 
на программу DIALux. Я нашел эту про-
грамму, установил ее на свой компьютер, 
запустил утилиту DIALux light и был при-
ятно удивлен простоте ее интерфейса  
и эффективности выполнения расчетов 
освещенности. Конечно же, о результа-
тах я не замедлил рассказать своему ру-
ководителю, Т.Н. Вараксиной, и она да-
ла добро на применение программы для 
расчетов освещенности. Однако, несмо-
тря на очевидные выгоды применения  
и простоту освоения DIALux, специали-
сты электротехнического отдела не спе-
шили применять эту программу. Основ-
ная причина – в косности мышления: на 
заре становления подобного рода про-
грамм не всегда можно было найти дан-
ные о светильниках конкретного произ-
водителя для использования их в каче-
стве исходной информации – тем более 
что далеко не все производители предо-
ставляли такие данные. Кроме того, ру-
ководство организации было не особо 
заинтересовано в переходе на новое ПО, 
поскольку опытные сотрудники и вруч-

ную выполняли расчеты качественно  
и быстро. С энтузиазмом осваивали про-
грамму лишь молодые сотрудники, ко-
торым понравился интерфейс програм-
мы и ее функционал. Поэтому внедре-
ние DIALux растянулось на годы. По 
моим сведениям, его до сих пор исполь-
зуют в работе не все.
Выводы: 

 n простота освоения и эффективность 
программного обеспечения отнюдь 
не гарантируют его немедленного 
внедрения в производство, посколь-
ку сотрудники в силу инерционности 
мышления часто предпочитают при-
менять в работе старые инструменты, 
а не привыкать к новым;

 n хотя выгоды от внедрения нового ПО 
очевидны, нельзя отрицать и тот 
факт, что многие сотрудники, ис-
пользующие старый инструмента-
рий, несколько теряли в производи-
тельности труда. Поэтому решение 
руководства не заставлять опытных 
сотрудников применять новую про-
грамму считаю вполне приемлемым. 

Опыт ОСвОЕНИя КОмпьютЕРНых 
пРОгРАмм пО АвтОмАтИзАцИИ 
пРОцЕССА пРОЕКтИРОвАНИя 
элЕКтРООСвЕщЕНИя (DiAluX)  
И КАбЕльНОй РАСКлАДКИ  
(eleCtriCS 3D) НА ДЕйСтвующЕм 
пРЕДпРИятИИ
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У каждого должно быть время на пе-
реходный период со старых методов 
работы на новые. Кроме того, учтем, 
что фактический прирост произво-
дительности труда от применения 
новых инструментов зачастую неве-
лик (рис. 1).

История 2: ElectriCS 3D  
(с 2010 г. по настоящее время)
Потребность в программе, упрощающей 
раскладку кабелей при проектировании, 
назрела давно. За время своей работы  
в ТФ СибЭНТЦ я наблюдал попытки 
других сотрудников каким-либо образом 
решить эту задачу и предпринимал такие 
попытки сам. Мы пробовали создавать 
файлы со сложным наполнением в фор-
мате Excel, писали специальные про-
граммы... Однако в полной мере добить-
ся успеха не удавалось. До осени 2010 го-
да задача автоматизации процесса рас-
кладки кабелей оставалась нерешенной.
В сентябре 2010-го я поехал на конфе-
ренцию молодых специалистов в корпо-
ративный центр СибЭНТЦ (г. Новоси-

бирск), где от старших коллег мельком 
услышал, что Новосибирский ТЭП (Но-
ТЭП) автоматизированно раскладывает 
кабели с использованием какой-то про-
граммы. Эту фразу обронил нынешний 
директор НоТЭП И.В. Литвиненко. Раз-
говорившись с ним в обеденный пере-
рыв, я узнал название программы – 
ElectriCS 3D.
Вернувшись с конференции, сообщил 
своим руководителям о желании освоить 
новое ПО, способное в перспективе по-
высить производительность труда. И ме-
ня поддержали.
Для обучения специалистов электротех-
нического отдела в Томск был пригла-
шен специалист компании-разра бот-
чика. Коллектив охватила настоящая 
эйфория, вызванная перспективой пере-
ложить нудную, рутинную работу на 
плечи компьютерных технологий. На 
волне этого подъема были недооценены 
предстоящие сложности.
Когда руководство поставило задачу раз-
ложить кабельное хозяйство 1-го блока 
Красноярской ТЭЦ-3, мы с энтузиазмом 
принялись за дело, но работа захлебну-

лась. Думаю, это стало следствием не-
скольких факторов: 

 n сложность программного обеспече-
ния, для работы с которым, как ока-
залось, требуются высокая квалифи-
кация и немалый опыт сотрудников;

 n масштаб объекта, на котором выпол-
нялась раскладка (большое количе-
ство раскладываемых кабелей и ва-
риантов их раскладки);

 n большой временной промежуток 
между обучением и непосредствен-
ным применением знаний.

Возможно, были и еще какие-то причи-
ны, не позволившие сразу решить во-
просы раскладки, сейчас об этом судить 
сложно.
В связи с угрозой срыва сроков выдачи 
проектной документации было собрано 
совещание с использованием телефон-
ной конференц-связи. В нем участвова-
ли представители нашего предприятия 
(директор П.Г. Кожемякин, начальник 
ОИТ А.И. Бутаков и др.) и удаленно – 
представитель разработчика программ-
ного обеспечения А.Г. Салин. В резуль-
тате было принято решение воспользо-

Рис. 1. Производительность труда в процессе внедрения новых технологий
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Рис. 2. Схема методики раскладки в программе ElectriCS 3D 
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ваться возможностями Skype. Это по-
зволило демонстрировать экраны ком-
пьютеров как со стороны представителя 
техподдержки – нам, так и с нашей сто-
роны – техподдержке. Работа сдвину-
лась с мертвой точки. Проблемы стали 
рассматриваться быстро, на лету. Наи-
более же сложные вопросы решал раз-
работчик, которому мы отправляли 

файлы программы с сохраненными на-
работками.
Параллельно было принято решение вы-
пустить инструкцию, описывающую 
процесс подготовки исходных данных 
для ввода в программу. Это стало первым 
шагом к внедрению комплекса по рас-
кладке кабелей в технологические про-
цессы ТомТЭП.

После предпринятых усилий работа на-
ладилась.
Раскладка кабельного хозяйства 1-го 
блока Красноярской ТЭЦ-3, которую 
выполняла, в основном, А.О. Лущеко, 
была произведена в срок, в полном объ-
еме и с минимумом замечаний со сторо-
ны заказчика.
Вроде бы все хорошо: узел выдан, кабели 
разложены. Но тут возникла другая про-
блема. Поскольку раскладку выполнял 
один человек, кроме него никто не по-
лучил навыков работы с программой, не 
ознакомился с ее возможностями, не 
узнал, какие исходные данные для нее 
нужны, какие документы она может вы-
дать, каков алгоритм ее работы и т.д.
Для решения этой проблемы была раз-
работана "Инструкция по работе  
в ElectriCS 3D", согласованная как  
с представителем разработчика ПО, так 
и с сотрудниками нашей организации. 
Порядок действий, описанный в данном 
документе, успешно прошел процедуру 
тестирования. Была разработана схема 
работы в программе (рис. 2).
Дальнейшие действия по интеграции 
ElectriCS 3D в технологические процес-
сы предприятия видятся в постоянном 
ее применении при раскладке кабельных 
журналов. Как показал опыт наших кол-
лег из НоТЭП, небольшие объекты рас-
кладывать с помощью этой программы 
нерентабельно, однако мы все равно де-
лаем это для поддержания квалифика-
ции специалистов. Схема освоения 
ElectriCS 3D представлена на рис. 3.

Выводы: 
 n внедрение сложных программных 

комплексов в условиях действующе-
го предприятия – длительный и тру-
доемкий процесс;

 n при освоении ElectriCS 3D целесо-
образно применять такие средства 
коммуникации, как Skype и e-mail;

 n и вновь здесь играет большую роль 
фактор инерционности сознания со-
трудников, привыкших к старым ме-
тодам работы.

При освоении как DIALux, так  
и ElectriCS 3D наблюдалось временное 
снижение производительности труда. 
Наглядно этот процесс можно предста-
вить в виде графика (рис. 1). 

Антон Козлов,
ведущий инженер 

электротехнического отдела
ЗАО "Сибирский ЭНТЦ"

Тел.: (3822) 431-431
E-mail: kav@tomsktep.tom.ru

Рис. 3. Этапы освоения программы ElectriCS 3D
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