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...И ЭТО ИНТЕРЕСНО!

МАть КузьМы. 
ИМпОРтОзАМЕщЕНИЕ.  
ЧАСтНОЕ МНЕНИЕ

"Я – СвОбОДЕН!"

Почему компания "СиСофт" разо
рвала партнерские отношения с 

Autodesk – читайте в интервью испол
нительного и коммерческого директора 
Андрея Серавкина.

Применяя Model Studio CS и Auto
desk Vault в рамках единой инфор

мационной системы, проектная органи
зация получает хорошее современное 
решение, позволяющее реализовывать 
проекты любой сложности и организо
вать качественное производство за корот
кий срок и разумные деньги.

Компания "ИНТРОТЕСТ" делится 
опытом использования Solid Edge. 

Простота использования и мощные 
функциональные возможности этого 
программного обеспечения позволяют 
компании значительно улучшать произ
водственные процессы и увеличивать 
объем новых рынков.

Представляем программный ком
плекс для моделирования орби

тального поведения космических аппа
ратов (КА), проектирования космиче
ских миссий, а также для анализа геоме
трических коэффициентов излучения 
поверхностей КА при движении по орби
те с учетом конкретного положения, 
ориентирования, теней и полутеней от 
планет, альбедо, времени года и т.д.

32 40 50
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90

МП "Центр обеспечения градо
строительной деятельности" 

рассказывает о создании и ведении гео
информационной системы мониторинга 
ветхого и аварийного жилого фонда в 
Нижнем Новгороде.

102

Patran-Sinda-MSC therMiCa – 
СпЕцИАлИзИРОвАННый  
КОМ плЕКС ДлЯ ОРбИтАльНОгО 
тЕплОвОгО АНАлИзА КОНСтРуК цИИ 
КОСМИЧЕСКОгО АппАРАтА

Новый построитель отчетов позво
лит упростить и унифицировать 

процедуру проектирования форм вы 
ход ных документов.

вЕтхОЕ НАСлЕДИЕ: 
ИНфОРМАцИОННыЕ тЕхНОлОгИИ 
ДлЯ эффЕКтИвНОгО РЕшЕНИЯ 
пРОблЕМы вЕтхОгО И 
АвАРИйНОгО ЖИлИщНОгО фОНДА

Программа nanoCAD Механика, 
ориентированная в первую оче

редь на создание конструкторской доку
ментации, способна помочь и техноло
гам при оформлении иллюстраций тех
нологических документов.

пРИМЕНЕНИЕ пРОгРАММы
nanoCad МЕхАНИКА 
ДлЯ СОзДАНИЯ гРАфИЧЕСКИх 
ИллюСтРАцИй тЕхНОлОгИЧЕСКИх 
ДОКуМЕНтОв 

лЕгКАЯ АвтОМАтИзАцИЯ 
КОллЕКтИвНОй РАбОты пРИ 
тРЕхМЕРНОМ пРОЕКтИРОвАНИИ 
пРОМышлЕННых ОбъЕКтОв 

вРЕМЯ НА пРОЕКтИРОвАНИЕ/
пОСтАвКу СлОЖНОгО ДИАгНО-
СтИЧЕСКОгО ОбОРуДОвАНИЯ  
И уСтАНОвОК СОКРАтИлОСь  
С 1,5-2 лЕт ДО 9 МЕСЯцЕв  

СОвРЕМЕННый пОСтРОИтЕль 
ОтЧЕтОв teChnologiCS 6.3

nanoCad PluS 6.0: 
НОвОЕ И улуЧшЕННОЕ

26

Новая версия nanoCAD будет инте
ресна большинству САПРпользо

вателей и поможет в решении каждоднев
ных проектных задач.

В   Сарове прошла Третья конференция 
"Информационные технологии на 

службе обороннопромышленного ком
плекса России". Особое внимание было 
уделено проблемам импортозамещения, 
одна из основных задач которого – обеспе
чить безопасность автоматизированных 
систем управления военного и специаль
ного назначения, а также производствен
ных и технологических процессов.
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Компания "СиСофт", крупнейший в России 
интегратор в области автоматизации про-
ектирования и поставщик решений 
Autodesk, приняла решение о расторжении 
партнерских отношений с американской 
корпорацией Autodesk в одностороннем 
порядке.

Компания "СиСофт" была партнером 
Autodesk более 10 лет, ежегодно получала 
наивысшие оценки как от корпорации 
Autodesk, так и от заказчиков. "СиСофт" – 
единственный российский партнер 
Autodesk, которому был присвоен наивыс-
ший "платиновый" статус. В штате компа-
нии более 50 специалистов, обладающих 
знаниями на уровне эксперта по различным 
решениям Autodesk.

Наивысшим приоритетом для "СиСофт" 
являются интересы заказчиков – проектных 
институтов и промышленных предприятий, 
инжиниринговых и эксплуатационных орга-
низаций во всех отраслях. При этом дея-
тельность и требования московского пред-
ставительства корпорации Autodesk при 
реализации проектов "СиСофт" за послед-
ние два года показали, что их интересы 
несовместимы с принципами ведения биз-
неса "СиСофт".

"Профессиональный уровень сотрудников 
московского представительства Autodesk, 
их понимание потребностей заказчиков  
и партнеров, развитие программного обе-
спечения (часто без учета интересов рос-

сийского пользователя), лоббирование 
покупок более тяжелых и дорогих про-
граммных комплексов методами, больше 
напоминающими экономический шантаж, 
побудили "СиСофт" принять решение о пре-
кращении партнерских отношений с корпо-
рацией Autodesk", – комментирует исполни-
тельный и коммерческий директор 
"СиСофт" Андрей Серавкин.

Компания "СиСофт" сохраняет своих спе-
циалистов в области решений Autodesk, 
планирует развивать их навыки и компе-
тенции, продолжит оказывать услуги по 
консалтингу и внедрению программного 
обеспечения Autodesk на предприятиях 
заказчиков, а также планирует предло-
жить рынку новые услуги, связанные 
с решениями Autodesk.

"Пожалуй, впервые на рынке появляется 
столь значительный профессиональный 
ресурс, не зависящий от интересов вендо-
ра и способный проводить независимый 
аудит, экспертизу ИТ-проектов и потребно-
стей заказчиков, – отмечает Андрей 
Серавкин. – Поскольку мы больше не 
поставляем "коробочные решения" 
Autodesk, уверен, степень доверия к резуль-
татам нашей работы со стороны клиентов 
будет только расти".

"СиСофт" планирует развивать отношения  
с другими вендорами, настроенными на 
продуктивную работу с заказчиками и в их 
интересах.

"СиСофт" в одностороннем порядке расторгнул 
партнерские отношения с autodesk

Компания "Нанософт" сообщает о выпуске 
сборки 4.5.2522.10036.436 программного 
комплекса nanoCAD Конструкции, который 
объединяет в себе два компонента: 

  nanoCAD Конструкции – КЖ (в преды-
дущих версиях – nanoCAD Кон струк-
ции); 

  nanoCAD Конструкции – Фундаменты 
(в предыдущих версиях – nanoCAD 
Фундаменты).

Используются базы данных в формате SQL 
Server 2008 R2 Express. Инструкции по уста-
новке SQL Server 2008 R2 Express опублико-
ваны в отдельном документе на странице 
программы.

nanoCAD Конструкции 4.5 полностью под-
держивает чертежи, выполненные в Project 
StudioCS версий 5.5, 5.6 и новой версии 
Project StudioCS 6.0.

Сборка включает дополнения и исправления 
в действующих инструментах программы.

В части отрисовки элементов металлопрока-
та исправлены ошибки отображения метал-
лопроката при резке и перекрытии другими 
объектами, что улучшает работу раздела. 
Сохранение данных о материалах конструк-
ции при открытии чертежей предыдущей 
версии теперь работает устойчиво. Кроме 
того, в сборке исправлена ошибка формиро-
вания спецификации изделий – в таблицу 
включались непроработанные марки, что 
вызывало проблемы с формированием ком-
плекта рабочих чертежей. Важное исправ-
ление коснулось механизма подсчета услов-
ного схематичного элемента при его распре-
делении.

Теперь при вставке листового проката на 
виде сбоку можно задать режим штриховки, 
что улучшает графическое представление 
объекта. Для ряда сечений возможно изме-
нение катета шва через его свойства, что 
стало несомненным развитием раздела 
Закладные изделия.

Если говорить об арматурных стержнях 
схематичного и детального армирования, 
следует отметить добавление возможности 
применения команды Удлинить к арматур-
ным стержням. Ранее в состав комплекса 
была добавлена команда Условное арма
турное сечение раздела Схематичное 
армирование. Теперь реализована воз-
можность включения в изделие этих объек-
тов в виде отдельного стержня фиксиро-
ванной длины. Для арматурных стержней 
изменен алгоритм подсчета длины распре-
деления для случая линейного наклонного 
распределения с кратным шагом, что дает 
возможность получать более точные 
результаты подсчета. Все элементы кон-
струкций проекта могут быть настроены 
с помощью команды Применить настройку. 
Для спецификаций конструкции устанавли-
ваются свойства выполнения специфика-
ции по настройкам, появилась возмож-
ность копирования настроек шаблонов 
заполнения спецификации.

выход новой сборки 
программного комплекса 
nanoCad Конструкции

Компании "СиСофт" и "би питрон" подписали 
соглашение о сотрудничестве по распространению 
продуктов Moldex3d для инженерного анализа литья 
пластмасс

Компании "СиСофт" и "Би Питрон" подписа-
ли соглашение о сотрудничестве по распро-
странению программных продуктов 
Moldex3D (разработчик – CoreTech System), 
представляемых на отечественном рынке 
компанией "Би Питрон".

Продукты Moldex3D занимают в мире лиди-
рующие позиции среди CAE-систем в обла-
сти компьютерного анализа литья под дав-
лением и других процессов переработки 
полимерных материалов. Эти продукты 
нашли широкое применение при выборе 
оптимальных решений в процессе проекти-
рования полимерных изделий и технологи-
ческой оснастки, оптимизации технологиче-
ского режима, прогнозирования поведения 
изделий при эксплуатации, анализа причин 
брака, и де-факто стали отраслевым стан-
дартом.

"Moldex3D – наиболее динамично развива-
ющаяся современная система инженерного 
анализа в переработке пластмасс. Эти про-

дукты отличает строгий научный подход  
в сочетании с оригинальными и эффектив-
ными расчетными методами. Мы надеемся, 
что объединение усилий наших компаний  
в рамках данного соглашения позволит 
ускорить внедрение этих интересных про-
дуктов на отечественных предприятиях", – 
отмечает главный специалист "СиСофт" 
Игорь Барвинский. 

"Новаторские подходы в 3D-анализе литья 
полимерных материалов под давлением, 
реализованные в продуктах Moldex3D, при-
вели к их широкому распространению 
в мире. Совместная работа наших компа-
ний в рамках соглашения о сотрудничестве, 
направленная на повышение качества обу-
чения и поддержки отечественных пользо-
вателей, должна способствовать увеличе-
нию популярности этих продуктов в нашей 
стране", – комментирует директор по марке-
тингу и продажам "Би Питрон" Алексей 
Пелипенко.
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Компания CSoft Development сообщила  
о выпуске новой версии комплекса модулей 
Project StudioCS 6.0. Комплекс модулей, 
предназначенный для архитектурно-
строительного рабочего проектирования  
в среде AutoCAD, обеспечивает выпуск ком-
плектов рабочих чертежей марок АР, АС, 
АИ, КЖ и КЖИ в соответствии с требовани-
ями отечественных норм и стандартов.

Комплекс состоит из следующих модулей:

  Project StudioCS Ядро 6.0 (поставляется 
в составе комплекса);

  Project StudioCS Архитектура 2.0;

  Project StudioCS Конструкции 6.0;

  Project StudioCS Фундаменты 6.0.

Все модули комплекса используют базы дан-
ных в формате SQL Server 2008 R2 Express. 
Инструкции по установке SQL Server 2008 
R2 Express и правила установки модулей 
собраны в отдельных документах, разме-
щенных на диске дистрибутива.

Project StudioCS 6.0 полностью поддержива-
ет чертежи, выполненные в Project StudioCS 
версий 5.5 и 5.6.

При разработке новой версии функционал 
комплекса подвергся существенной перера-
ботке. Учтены замечания и предложения, 
полученные в ходе тестирования на проект-
ных предприятиях Москвы.

Говоря об изменениях, касающихся базовой 
части комплекса модулей (Project StudioCS 
Ядро), отметим не только появление под-
держки Microsoft Windows 8, AutoCAD 2014 
и продуктов на его базе, но и изменения 
в работе команд управления списками эта-
жей в проекте, а также команды Включить/
выключить слои и этажи.

Значительно переработан и модуль Project 
StudioCS Конструкции.

В Диспетчере марок появился новый тип 
формируемых конструкций: составная кон-
струкция. Она может включать в себя произ-
вольное количество вложенных конструк-
ций, при этом ведомость расхода стали 
показывает расход арматуры и металлопро-
ката с учетом всех составляющих.

При формировании спецификаций появи-
лась возможность включать в состав кон-
струкции дополнительные элементы арми-
рования без переопределения существую-
щих номеров позиций – это важно на этапе 
внесения изменений в проект.

Не менее важным для работы по формирова-
нию простых и составных конструкций являет-
ся механизм включения в состав конструкции 
данных об использованных материалах.

В программе реализован новый инструмент 
схематичного армирования "Арматурное 
сечение", для которого разработан специа-
лизированный механизм распределения  
в составе формируемой конструкции. 
Инструмент дает возможность использовать 
в проекте поперечное сечение детали с ото-
бражением его условным радиусом, выбира-
емым самим проектировщиком.

Набор спецификаций, формируемых про-
граммой, пополнился ведомостью деталей, 
в которую автоматически включается эскиз 
детали. Эскиз создается при регистрации 
чертежа детали и обновляется при измене-
нии ее конфигурации.

Для основных типов спецификации добавле-
ны специальные настройки, позволяющие 
задавать различные режимы создания 
табличной формы, точность вывода значе-
ния массы и т.д. Кроме того, стала возмож-
ной настройка типа десятичного разделите-
ля (точка/запятая) для значений веса.

Используя Диспетчер марок, проектировщик 
может получить данные о том, в состав каких 
изделий или конструкций входит та или иная 
марка. Добавлена утилита поиска элементов 
армирования, ссылающихся на удаленные 
марки изделий или деталей. При изменении 
параметров любого из элементов конструкции 
ее состав автоматически обновляется.

В разделе "Закладные изделия" значительно 
расширен перечень сортаментов металлопро-
ката и реализована возможность уточнения 
марки стали для компонентов серийных заклад-
ных. Обновлена команда формирования сече-
ний сварных швов (новые типы сварок, сварка 
сечений проката различного профиля).

В процессе подготовки новой версии полно-
стью переработан функционал модуля 
Project StudioCS Фундаменты. Новый интер-
фейс и специальные объекты для всех типов 
фундаментов значительно упростят работу 
проектировщика. Устранены "узкие" места, 
вызывавшие нарекания пользователей 
предыдущих версий. Все объекты и слои 
модуля теперь можно настроить с помощью 
Диспетчера марок.

Пользователи получили новый инструмент 
формирования базы грунтовых слоев при 
выполнении расчетов всех типов фундамен-
тов. Кроме того, предусмотрена возможность 
использования данных о грунтовом основании 
из проектов, выполненных с использованием 
предыдущих версий модуля.

Генерация чертежей армирования всех 
видов фундаментов теперь выполняется  
с помощью объектов схематичного и деталь-
ного армирования раздела КЖ.

Все виды спецификаций модуля формируются 
в едином формате PS-таблиц, что обеспечива-
ет возможность их правки и доработки.

Для каждого типа фундамента модуль гене-
рирует файлы отчетов с результатами рас-
чета, причем пользователю обеспечен более 
удобный доступ к этим файлам на стадии 
расчета и конструирования.

Оформление рабочих чертежей армирования 
фундаментов выполняется инструментами 
базового раздела – Project StudioCS Ядро 6.0.

Изменения, внесенные в инструментарий 
Project StudioCS, подсказаны опытом практиче-
ской работы и стали ответом на пожелания 
пользователей. Надеемся, что новая версия 
будет по достоинству оценена проектировщика-
ми, а их предложения помогут определить пути 
дальнейшего развития комплекса модулей.

выход новой версии комплекса модулей  
Project StudioCS

 
Компания CSoft Development сообщает  
о выпуске обновления программного про-
дукта ElectriCS Light 2.1.

Программный продукт предназначен для 
светотехнических расчетов при проекти-
ровании осветительных установок про-
мышленных предприятий. Расчеты произ-
водятся на основе "Справочной книги по 
светотехнике" (под ред. Ю.Б. Айзенберга, 
2006).

Новые возможности, реализованные  
в ElectriCS Light 2.1:

  новый интерфейс для работы с базой 
данных;

  работа с графическими редакторами 
AutoCAD 2012/2013/2014, BricsCAD 
V13/14.

выход обновления  
программы electriCS 
light 2.1

Вывод результатов расчета в BricsCAD

НТП "Трубопровод" сообщает о выпуске 
обновленных версий 4.72 R3 семейства 
программ СТАРТ (СТАРТ, СТАРТ-Лайт, 
СТАРТ-Проф). Обновленные версии вклю-
чают в себя ряд изменений и усовершен-
ствований:

  добавлен новый модуль PDMS-B для 
обмена данными с AVEVA PDMS;

  улучшено качество печати графиче-
ского изображения трубопровода;

  добавлен вывод названия расчета при 
печати;

  добавлена возможность настройки 
размеров шрифтов на экране и при 
печати;

  ускорена загрузка графической моде-
ли;

  ускорено выполнение расчета;

  добавлен вывод количества неизвест-
ных после расчета в окне ошибки 
и предупреждения;

  устранен ряд проблем и неточностей.

Обновленные версии 
семейства программ СтАРт
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CSoft занимает первое место по продажам пО VeriCut среди всех компаний, 
работающих на рынках Европы, стран балтии и ближнего востока

По результатам работы в 2013 году компания 
CSoft заняла первое место по продажам ПО 
CGTech, опередив по этому показателю все 
крупные российские и зарубежные компании, 
работающие на рынках Европы, стран Балтии 
и Ближнего Востока.

2013 год стал для нас годом выполнения слож-
ных проектов. Многие из них оказались чрез-
вычайно трудоемкими, но в итоге это самым 
положительным образом отразилось на наших 
компетенциях.

Решение VERICUT всегда является комплекс-
ным – оно включает не только поставку рабо-
чего места, но и разработку верификацион-
ных кинематических моделей станков соглас-
но техническому заданию, а также обучение 
специалистов заказчика.

Благодаря многочисленным внедрениям кине-
матических моделей, реализации самых раз-
личных требований и пожеланий заказчиков 
мы модифицировали подходы к выполнению 
проектов. Развивали инструментарий, нака-
пливали идеи и создавали новые приемы реа-
лизации, нарабатывали и оптимизировали 
собственные технологии.

Сегодня при разработке моделей станков  
в VERICUT и организации рабочего процесса 

отдельных специалистов или групп мы можем 
предложить нашим клиентам максимально 
гибкое и удобное решение задачи любой 
сложности.

В 2013 году развернут не один десяток рабо-
чих мест, под руководством специалистов 
CSoft прошли обучение более 20 групп инже-
неров в России и странах СНГ. Мы взяли за 
правило поддерживать и сопровождать 
наших заказчиков, вместе выполнять пер-
вые проекты, помогая привыкнуть  
к верификации управляющих программ, 
начать работать быстрее и эффективнее.

За время работы с продуктами компании 
CGTech накоплен огромный опыт интегра-
ции широкой номенклатуры оборудования  
в VERICUT. Профессионализм команды 
CSoft неоднократно отмечался руковод-
ством CGTech.

Начиная с 2014 года CGTech дифференцирует 
своих партнеров исходя из уровня их техниче-
ских навыков. Компания CSoft получила наи-
высший статус "Золотой партнер".

Говорит Тони Шрёусбери (Tony Shrewsbury), 
региональный менеджер компании CGTech 
по Европе, странам Балтии и Ближнему 
Востоку: "CGTech сотрудничает с CSoft 

с 2004 года. За это время специалисты CSoft 
не раз подтвердили свой высочайший про-
фессиональный уровень в области техниче-
ской поддержки и обслуживания ПО 
VERICUT, способность работать по самым 
высоким стандартам".

Компания CSoft является ведущим интеграто-
ром решений CGTech в России и лидирует по 
количеству заказчиков.

Если говорить о конкретных примерах, то 
среди наиболее известных марок станков,  
с которыми мы работали, следует назвать 
станки немецкой фирмы Chiron, Hermle, 
станки от компании DMG (в основном DMU 
и CTX), станки компании Handtmann (UBZ, 
Gantry), почти весь модельный ряд японских 
станков Mazak (Variaxis, Integrex, Nexus  
и другие), а также японские Okuma, итальян-
ские Jobs Compact, которые выпускает ком-
пания Jobs, станок Xceeder от Breton, швей-
царские Willemin производства компании 
Willemin-Macodel и Mikron. Список можно 
продолжать и продолжать. Это же относится 
и к списку систем ЧПУ – от самых распро-
страненных Siemens, Heidenhain и Fanuc до 
различного рода специализированных.

От электронного документооборота к работе с 3d и информационной моделью: 
Мосгосэкспертиза адаптирует методологию оценки проектной документации  
под современные технологии проектирования

Московская государственная экспертиза 
совместно с Департаментом информацион-
ных технологий города Москвы в рамках раз-
вития городской инфраструктуры оказания 
государственных услуг перешли на новый, 
полностью электронный формат работы с про-
ектными организациями. Весь процесс экс-
пертизы проектной документации, от подачи 
заявления до получения экспертного заключе-
ния, теперь проходит в электронном виде на 
Московском портале государственных услуг. 
По словам Валерия Леонова, руководителя 
Мосгосэкспертизы, следующим этапом модер-
низации станет рассмотрение (пока в пилот-
ном режиме) проектов, выполненных по техно-
логии информационного моделирования объ-
ектов строительства (BIM).

"Оказание услуги по проведению государ-
ственной экспертизы полностью в электрон-
ном виде не является конечной целью, – 
говорит Валерий Леонов. – Наша задача – 
постепенно переходить на совершенно 
новый уровень работы, к оценке проектов 
объектов капитального строительства, раз-
работанных по технологии BIM".

Технология BIM позволяет сократить стои-
мость строительства объектов до 20% за счет 
повышения эффективности взаимодействия 
всех участников процесса от стадии предпро-
екта до строительства и эксплуатации. Новая 
технология позволяет на стадии предпроекта 
оперативно разработать и рассмотреть 

несколько вариантов проекта, оценить их сто-
имость, энергоэффективность, сроки и стои-
мость строительства для каждого. Внедренная 
на стадии проектирования технология BIM 
ускоряет работу проектировщика за счет сни-
жения трудоемкости в момент внесения изме-
нений в проекты, заметно облегчает поиск 
и устранение ошибок, а также общение 
с заказчиками и подрядчиками, благодаря 
специальным инструментам коллективной 
работы и поиска коллизий.

"В прошлом году к нам начали обращаться 
проектные организации с просьбой провести 
государственную экспертизу проектов, раз-
работанных по технологии BIM, – продолжа-
ет Валерий Леонов. – Стало очевидно, что 
технология занимает свое место на рынке  
и исторически сформировавшиеся подходы 
к нашей работе необходимо модернизиро-
вать. Сегодня мы совершаем первые шаги 
в этом направлении: изучаем технологию, 
знакомим с ней экспертов, понимаем соб-
ственные потребности, которые отличаются 
от потребностей проектировщиков".

По итогам этой работы будут формализова-
ны требования к BIM-модели объектов 
с точки зрения потребности экспертизы 
и экспертов, проработаны технические 
решения для экспертизы в BIM. Планируется, 
что в 2014 году пройдет экспертиза как 
минимум трех-четырех таких проектов. 
Одновременно происходит движение в сто-

рону BIM и других департаментов 
Правительства Москвы. Так, в двух конкур-
сах Департамента строительства города 
Москвы 2014 года уже сформулировано тре-
бование предоставления в проекте инфор-
мационной модели здания. Москва как 
заказчик хочет видеть в проекте качествен-
ную и детальную информацию обо всех эле-
ментах будущего объекта, включая оценоч-
ную стоимость каждого из вариантов, пред-
лагаемых к рассмотрению. Это позволит 
выбрать именно тот проект, который будет 
полностью удовлетворять требованиям 
городского заказчика и при этом отвечать 
задачам по минимизации стоимости строи-
тельства и прозрачности каждой ее состав-
ляющей.

"Очень важно, что заинтересованность  
в новых технологиях понимают не только 
профильные департаменты – строительства 
и градостроительной политики, но и смеж-
ные – информационных технологий, – гово-
рит Валерий Леонов. – Совместная работа 
благоприятно скажется на дальнейшем раз-
витии информатизации градостроительной 
отрасли".

Недавно открылся новый Учебный Центр 
ГАУ Мосгосэкспертиза. 28 февраля там 
состоялся первый учебный семинар. Его 
тематика также была посвящена вопросам 
BIM – информационного моделирования 
в строительстве.
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Новая версия программы nanoCad электро

Компания "Нанософт" объявила о выходе 
версии 5.3 программы nanoCAD Электро.

Основной упор в новой версии сделан на 
упрощение и ускорение работы по проклад-
ке кабельных трасс, импорту оборудования 
из баз данных производителей и расстанов-
ке УГО на планах.

Главным новшеством версии 5.3 является 
реализация в программе совместного 
с компанией ЭТМ сервиса по расчету цен 
и сроков поставки заложенного в проект 
оборудования.

Пользователь получает возможность отпра-
вить сформированную в nanoCAD Электро 
спецификацию оборудования, изделий  
и материалов в систему ЭТМ iPRO. Это 
можно сделать как on-line, так и по e-mail. 
В ответ придет письмо с проставленными 
ценами на оборудование и сроками его 
поставки.

"Данный сервис позволит проектным 
институтам оперативно получать актуаль-
ную стоимость разрабатываемых проек-
тов. Также наше совместное решение 
позволит оптимизировать и упростить вза-
имодействие между проектными, сметны-
ми и снабженческими отделами организа-
ций, использующих сервис nanoCAD – 
ЭТМ iPRO™", – комментирует совместный 
проект Александр Никитин, координатор 
проектов ЭТМ по развитию бизнеса  
в Интернете.

Кроме того, в новую версию nanoCAD 
Электро вошли следующие изменения:

1.  Реализован механизм импорта техноло-
гического задания. Импорт списка элек-
троприемников осуществляется из 
обменных *.xls-файлов. Также появи-
лась возможность пользовательской 
настройки шаблона импорта.

2.  Решена проблема переопределения 
высоты кабельной трассы при проклад-
ке в ней КНС. В новой версии полю 
Высота прокладки, мм можно задать 
значение Не менять. В этом случае 
высота кабельной трассы при прокладке 
в ней КНС останется без изменений.

3.  Добавлен режим прокладки кабельных 
трасс вдоль стен помещений с указани-
ем отступа. Для перехода в этот режим 
необходимо выставить параметру 
Прокладывать по стенам значение Да. 

При указании точек на поверхности стен 
внутри помещения будут создаваться 
трассы, отчерченные вдоль стен с ука-
занным отступом. В этом режиме допу-
скается переходить из одного помеще-
ния в другое и продолжать построение 
трасс.

4.  В окне прокладки КНС добавлен список 
последних использовавшихся конфигу-
раций. Этот список дает возможность  
в два клика мышью переключаться 
между ранее использовавшимися кон-
фигурациями прокладки.

5.  В новой версии значительно упрощен 
механизм импорта объектов из баз дан-
ных производителей в базу данных про-
екта. Теперь при привязке оборудования 
к БД в окне База данных оборудования 
можно выбрать из списка любую доступ-
ную базу данных и выделить в ней необ-
ходимый элемент. В момент привязки 
автоматически происходит импорт обо-
рудования из базы данных производите-
лей в базу данных проекта. Это избавля-
ет пользователя от необходимости 
выполнять перенос оборудования в базу 
проекта с помощью окна Импорт/
Экспорт оборудования.

6.  Подверглось изменениям и окно База 
УГО. В верхней части окна добавлена 
панель последних использовавшихся 
УГО.

  Упразднена кнопка Выбрать. Установка 
УГО на план осуществляется одиночным 
нажатием левой кнопки мыши на пикто-
грамме.

7.  Добавлена возможность размещать на 
чертежах рамку, штампы и основную 
надпись по ГОСТ Р 21.1101-2013. Рамка 
является специальным объектом про-
граммы, поэтому часть полей автомати-
чески заполняется информацией из 
свойств проекта.

8.  Добавлен новый элемент Разрыв. 
С его помощью можно соединять фраг-
менты проектируемой сети. При необ-
ходимости выполнить на разных черте-
жах правое и левое крыло одного 
этажа или разделить разные типы 
сетей одного этажа на несколько чер-
тежей ранее приходилось использо-
вать элементы межэтажных переходов. 
Теперь достаточно установить на чер-
теж два или более элемента Разрыв 
и задать им одинаковое имя. 
Фрагменты сети будут соединены  
в точках установки разрывов.

Скачать дистрибутив nanoCAD Электро 
5.3 можно с сайта www.nanocad.ru.

Чтобы воспользоваться версией 5.3, полу-
чение нового файла лицензии не требуется.

 

 

Научно-исследовательский институт гор-
ной геомеханики и маркшейдерского 
дела – Межотраслевой научный центр 
ВНИМИ дал положительное заключение 
по результатам тестирования модуля 
Fidesys Dynamics.

CAE-система Fidesys предназначена для 
решения задач прочности в машинострои-
тельных и многих других областях про-
мышленности. Это удобный и эффектив-
ный инструмент, позволяющий осуще-
ствить полный цикл прочностного инже-
нерного анализа CAD-модели: построение 
расчетной сетки, задание нагрузок  
и механических свойств материала, выбор 
и настройка МКЭ-решателя, расчет моде-
ли, визуализация результатов расчета.

Эксклюзивным дистрибьютором Fidesys 
на территории России является компания 
CSD.

ПО SpecWave Composer – победитель 
в категории самых перспективных продук
тов ("One to Watch Product")

Компания Bentley Systems, Incorporated, 
лидер в разработке программных реше-
ний для устойчивого развития инфра-
структуры, объявила о том, что ей присуж-
дено звание "Компания года" по результа-
там конкурса "Информационные техноло-
гии в строительстве" 2013, также извест-
ного под названием "The Hummers". 
Bentley побеждает в конкурсе уже второй 
год подряд. Кроме того, Bentley SpecWave 
Composer, ПО для создания, отслежива-
ния и соблюдения спецификаций получи-
ло самую высокую оценку в категории 
наиболее перспективных продуктов ("One 
to Watch Product"). Награды в этой катего-
рии присуждались новым продуктам, 
запущенным в 2013 году, которые в тече-
ние последующего года, как предполага-
ется, выйдут на лидирующие позиции. 
Второе место было присуждено компании 
Bentley в категории "Архитектурный про-
граммный продукт года" за ПО 
GenerativeComponents, а также в катего-
риях "Продукт года в области контент-
менеджмента и управления документо-
оборотом" за ПО ProjectWise и "Мобильная 
технология года" за Field Supervisor.

Межотраслевой научный 
центр вНИМИ протести-
ровал Fidesys dynamics

Компания Bentley 
Systems второй год  
подряд получает звание 
"Компания года"  
в области информацион-
ных технологий  
в строительстве
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выход новой версии программного 
продукта electriCS Storm

Компания CSoft Development сообщает 
о выпуске новой версии ElectriCS Storm – 
программного продукта, предназначенно-
го для автоматизации процесса проекти-
рования молниезащиты, заземления зда-
ний и сооружений, электромагнитной 
совместимости.

Основные отличительные особенности 
новой версии:

  разработан современный дружествен-
ный интерфейс;

  добавлена возможность работы с гра-
фическими редакторами: AutoCAD 
2012/2013/2014, BricsCAD V13/14, 
nanoCAD v.2/2.5;

  разработан функционал для автомати-
ческого построения внутренних зон 
защиты при формировании горизон-
тального сечения в подсистеме проек-
тирования молниезащиты;

  добавлен контрольный пример по рас-
чету электромагнитной обстановки под-
станции 110/10 кВ.

Комментирует специалист CSoft Иваново 
Анна Глязнецова: "В новой версии значи-
тельно расширен функционал подсистемы 
расчета электромагнитной обстановки; по 
многочисленным просьбам пользователей 
добавлена возможность взаимодействия 
с BricsCAD и nanoCAD; осуществлен пере-
ход на новый интерфейс, что позволит 
более продуктивно работать с программой. 
Кроме того, добавлена поддержка макро-
сов VBScript, обеспечена возможность 
работы с проектами любого размера (снято 
ранее действовавшее ограничение на 
объем проекта при работе с подсистемой 
ЭМО)".

Основные возможности программы

ElectriCS Storm 5.0 состоит из четырех под-
систем:

  подсистемы расчета молниезащит 
(РМЗ);

  подсистемы расчета заземляющих 
устройств (РЗУ);

  подсистемы расчета заземления под-
станций (РЗП);

  подсистемы расчета электромагнитной 
обстановки (ЭМО).

В подсистеме РМЗ осуществляется расчет 
и построение зон молниезащиты в соответ-
ствии с различными руководящими доку-
ментами, а также построение вертикальных 
и горизонтальных сечений зон защиты. 
Имеется возможность одновременного про-
смотра в 3D-виде зданий и сооружений, тре-
бующих молниезащиты, и зон защиты, 
полученных в результате расчета.

Подсистема РЗУ предназначена для расче-
та искусственных и естественных заземли-
телей. Предусмотрено два вида расчетов: 
расчет сопротивления растеканию и расчет 
напряжения прикосновения.

В подсистеме РЗП осуществляется расчет 
заземления подстанций напряжением 3 кВ 
и выше с одновременной оптимизацией 
параметров заземляющего устройства по 
критерию минимума расхода металла.

Подсистема ЭМО позволяет выполнять рас-
чет сопротивления растеканию заземлите-
лей, расчет потенциалов и токов по узлам 
и ветвям ЗУ для ударов молнии и короткого 
замыкания, расчет наведенных от молнии 
импульсных напряжений во вторичных 
цепях. Также в подсистеме выполняются 
расчеты полей: потенциалов, напряженно-
сти магнитного поля, напряжения прикосно-
вения, напряжения шага. Результаты расче-
тов могут отображаться в виде 
3D-поверхности, цветового поля и изоли-
ний.

Функционал всех подсистем ElectriCS Storm 
позволяет выполнять документирование 
результатов расчетов в виде табличных 
документов MS Word.

Компания Contex выпустила на рынок 
Contex IQ Quattro 4450 – высокоскорост-
ной цветной сетевой широкоформатный 
сканер формата А0+ (44").

Еще быстрее

Всего 3,5 секунды на сканирование цвет-
ного документа формата А0 – без какой 
бы то ни было потери потрясающих каче-
ства и точности, которыми славятся ска-
неры Contex.

Еще умнее

Организуйте работу так, как вам будет 
удобно. Сетевой интерфейс сканера позво-
ляет с легкостью отправлять сканы в любую 
точку вашей сети. С помощью дополнитель-
ного ПО Nextimage вы сможете сразу же 
отправлять сканы на принтер, что сэконо-
мит вам немало времени. А современные 
облачные технологии Contex PageDrop 
позволят работать с помощью мобильных 
устройств.

Еще лучше

Ненужные тени, загрязненный фон и дру-
гие нежелательные объекты исчезнут 
с ваших документов. Нажмите всего одну 
кнопку и обновите ваш архив, приведя его 
в первозданный вид. 

Уникальные технологии

Новые сканирующие матрицы Contex 
ClearScan (Чистый скан), сверхбыстрый 
интерфейс Ethernet и самое популярное 
ПО для сканирования Nextimage – все это 
делает сканеры серии Contex IQ Quattro 
лидером в области сканирования техниче-
ских проектов. 

Ключевые особенности

  Быстрое, точное и удобное сканирова-
ние документов, в том числе нестан-
дартных размеров.

  Отличное решение для совместного 
использования по сети. 

  Сканирование со скоростью 21 м/мин. 
в черно-белом режиме и 10 м/мин. – 
в цветном. 

  Технологии CFR и Sigma, обеспечива-
ющие наилучшее качество сканирова-
ния среди CIS-сканеров. 

  Технология очистки изображений.

  Гигабитный порт Ethernet для еще 
более быстрой передачи данных.

  Магнитные направляющие для удоб-
ства подачи документа.

  Энергопотребление в режиме ожида-
ния – всего 0,5 Вт.

  Мгновенный выход из режима ожида-
ния – просто поднесите оригинал 
к сканеру.

встречайте:  
Contex iQ Quattro 4450

Компания "Нанософт" рада сообщить всем 
пользователям nanoCAD Электро о выходе 
базы данных оборудования компании "EKA 
групп".

Завод "EKA групп" был основан в 1997 
году. На сегодняшний день под брендом 
"EKA" объединены несколько предприятий-
изготовителей. "EKA" является одним из 
ведущих российских производителей 
электромонтажных изделий и систем для 
прокладки кабеля. Предприятия распола-
гают собственными интеллектуальными, 
технологическими и производственными 

мощностями. Производственные площад-
ки оснащены автоматическими линиями 
по обработке листового металла. Для про-
изводства линейки продукции кабеленесу-
щей системы "EKA" используется только 
высококачественная сталь ведущих 
металлургических предприятий России – 
"Северсталь", НЛМК, КЗСП, ММК.

База данных содержит лотки, кабельные 
каналы и аксессуары к ним. Находится 
в свободном доступе и размещена на сайте 
www.nanocad.ru.

Новая база данных для nanoCad электро
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Почему Autodesk преследует ZWSOFT 
в  судебном порядке?
Первоначально основой программного 
обеспечения ZWSOFT был код 
IntelliCAD, который лицензировала ITC. 
Однако затем, как и некоторые другие 
вендоры САПР, ZWSOFT, похоже, реши
ла стать независимой от ITC и пару лет 
назад переписала код своей программы.
Любая корпорация имеет группу, анали
зирующую действия конкурентов, и, 
естественно, такая группа в компании 
Autodesk проверила ZWCAD+ и устано
вила, что эта программа подозрительно 
похожа на AutoCAD – вплоть до "жуч
ков", которые действуют одинаково в 
обеих программах.
 
Чего Autodesk надеется добиться этим 
судебным иском?
Autodesk не может прекратить деятель
ность или существование компании 
ZWSOFT, так как последняя находится 
в Китае. Всетаки есть определенные 
преимущества от того, что ты распола
гаешься в Срединном Царстве. Однако 

Autodesk может просить суд запретить 
продажи китайского программного 
обеспечения в Соединенных Штатах, 
точно так же, например, как Apple пы
тается блокировать продажи в Америке 
сотовых телефонов, произведенных 
корейскими и тайваньскими компани
ями.

Я предполагаю, что Autodesk иницииру
ет такие же судебные процессы и в дру
гих странах со строгим законодатель
ством в области охраны авторского пра
ва – например, европейских.
Однако если продажи ее продуктов будут 
заблокированы в определенных странах, 
ZWSOFT сможет продолжать продавать 

этО ИНтЕРвью, в КОтОРОМ Я РАССпРАшИвАю САМ СЕбЯ О пОСлЕДСтвИЯх  
ДлЯ ОтРАСлИ СуДЕбНОгО ИСКА autodeSk пРОтИв КИтАйСКОй КОМпАНИИ ZWSoFt,  
А тАКЖЕ АМЕРИКАНСКОгО ДИСтРИбьютОРА ЕЕ пРОДуКтОв,  
КОМпАНИИ gloBal ForCe direCt.

Ральф грабовски

пОЧЕМу autodeSk 
пОДАЕт в СуД  
НА КИтАйСКую 
КОМпАНИю  
ZWCad SoFtWare?

По мнению Autodesk, ZWCAD+ подозрительно похожа на AutoCAD
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их американцам и европейцам через Ин
тернет.

Может ли это судебное дело нанести 
ущерб другим программам, аналогичным 
AutoCAD?
Это судебное разбирательство можно 
рассматривать как предупредительный 
выстрел для других производителей ана
логов AutoCAD. Я думаю, что про
давцы продуктов Autodesk могут ис
пользовать этот судебный преце
дент, чтобы предостеречь клиентов 
от использования их аналогов, ко
торое может им навредить.
Однако и сами производители ана
логичных AutoCAD программ вы
играют от того, что одним конкурен
том на этом рынке станет меньше.
Я полагаю, что в конце концов 
больше других может пострадать 
Global Force Direct (дистрибьютор 
продуктов ZWCAD в США).

Почему Autodesk подала в суд именно 
сейчас?
Autodesk беспокоит снижение про
даж AutoCAD, но в этом нет вины 
аналогичных ему программ. В по
следнее время Autodesk концентри
руется в своей деятельности на про
даже программных комплексов, в 
состав которых включает "бесплатный" 
AutoCAD. Выходит, что компания свои
ми собственными руками снизила спрос 
на AutoCAD и, возможно, в Autodesk по
лагают, что если сократить количество 
конкурентов, то продажи снова выра
стут.
Компания также пытается ограничить 
продажи аналогичных AutoCAD про
грамм и с помощью маркетинговых хо
дов. Первым из них была начатая в кон
це 1990х кампания "На 100% настоя
щий DWG", которая стала ответом на за
пуск IntelliCAD.

Будет ли Autodesk подавать в суд на про-
изводителей других программ, аналогич-
ных AutoCAD?
Autodesk сделает это, если найдет осно
вания, которые позволят ей начать их 
судебное преследование. Но западным 
разработчикам программного обеспече
ния не стоит беспокоиться, так как они 
достаточно хорошо знают американское 
законодательство, касающееся автор
ских прав.

И все же такие аналоги AutoCAD, как 
ARES, BricsCAD, GstarCAD, IntelliCAD 
и т.п., легальны или нелегальны?

Все зависит от того, как они пишут код 
своих программ. Если при этом они ис
пользуют метод "черного ящика", то та
кая САПР легальна, даже если выглядит 
и ведет себя сходно с AutoCAD. Но в том 
случае, если они копируют код, про
грамма будет нелегальной.
"Клонирование" программного обеспече
ния стало легальным с середины 1980х 

после того, как IBM проиграла судебный 
процесс против одной из компаний, за
нимавшихся "клонированием" BIOS. 
Последняя доказала в суде, что ее про
граммисты никогда не видели исходного 
кода IBM BIOS. Они работали в серти
фицированной "чистой комнате" (не 
имея доступа к исходному коду конку
рента) и видели только "черный ящик", 
которому на вход подавали сигналы и за
тем наблюдали за выходом (за тем, как 
BIOS реагирует на их сигналы), а потом 
писали повторяющий эти реакции код.
Программистам удобно копировать и 
вставлять части кода, поскольку повтор
ное использование кода является для 
них обычной практикой, так же, как для 
пользователей САПР обычным (и эф
фективным) делом является повторное 
использование в чертеже деталей, сим
волов или блоков. Но западные про
граммисты, а также программисты, ра
ботающие по контракту на Востоке, 
предупреждены относительно такой 
практики. Поэтому чтобы предотвратить 
возможное судебное преследование, им 
приходится заниматься нудным и небла
годарным делом – изобретать различные 
способы написания того, что уже было 
написано.

А как мы, пользователи, можем опреде-
лить, какие из программ, аналогичных 
AutoCAD, не будут преследоваться в су-
дебном порядке?
Естественно, Autodesk посоветует вам 
быть осторожным и приобретать ПО 
только у них. Однако сама компания 
предлагает слишком высокие цены на 
свои продукты, и потому в настоящее 

время существует здоровая конку
ренция среди вендоров, предлагаю
щих аналоги AutoCAD среднего це
нового уровня (ежегодные обновле
ния = здоровая конкуренция).
Среди этих аналогов продукты от 
Bricsys, а также те, которые основа
ны на ARES, IntelliCAD и Open 
Design Alliance, являются безопас
ными. Их разработчики пишут свой 
код, строго придерживаясь методо
логии "черного ящика", чтобы пред
отвратить возможное судебное пре
следование, которое может исклю
чить их из этого бизнеса. О других я 
не знаю.

Будут ли какие-то отрицательные 
последствия для самой Autodesk в свя-
зи с этим иском?
Определенные будут. Те, кто не лю
бят Autodesk, еще раз убедятся в том, 
что компания использует тактику за

пугивания.
А это, в свою очередь, может привести к 
тому, что уже против самой Autodesk 
могут начать расследование по поводу 
того, не нарушает ли она законы, регу
лирующие свободу конкуренции, с чем 
компания по меньшей мере уже дважды 
сталкивалась со стороны правительства 
США.
Также оплата адвокатов несколько сни
зит высокую прибыль, которую глава 
компании Карл Басс (Carl Bass) обещал 
финансовым аналитикам.
Однако самым серьезным негативным 
последствием для Autodesk может стать 
реакция китайского правительства, име
ющего тесные связи с ZWSOFT. Возмож
но, против Autodesk будет начата кампа
ния "3.15" (15 марта – Всемирный день 
защиты прав потребителей), как это уже 
было в Китае в случае с компаниями 
Nikon, Danone и Apple.

Оригинал: "What Autodesk accomplishes 
by suing a Chinese company", 

опубликован на сайте
http://worldcadaccess.typepad.com/blog/

2014/03/what-autodesk-accomplishes-
by-suing-a-chinese-company.html

Autodesk áåñïîêîèò ñíèæåíèå 
ïðîäàæ AutoCAD, íî â ýòîì 
íåò âèíû àíàëîãè÷íûõ åìó 
ïðîãðàìì. Â ïîñëåäíåå âðåìÿ 

Autodesk êîíöåíòðèðóåòñÿ â ñâîåé 
äåÿòåëüíîñòè íà ïðîäàæå ïðîãðàììíûõ 
êîìïëåêñîâ, â ñîñòàâ êîòîðûõ âêëþ÷àåò 
«áåñïëàòíûé» AutoCAD. Âûõîäèò, 
÷òî êîìïàíèÿ ñâîèìè ñîáñòâåííûìè 
ðóêàìè ñíèçèëà ñïðîñ íà AutoCAD
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27 
марта в "АЗИМУТ Отель 
Олимпик Москва" состоя
лась ежегодная конферен
ция Bentley Systems для ру

ководителей и экспертов в области про
ектирования, строительства и эксплуа
тации объектов инфраструктуры. Это 
мероприятие стало уже традиционным, 
так как проводится третий год подряд, 
что свидетельствует об успехах компа
нии в России и странах СНГ. Вполне по
нятно, что участников конференции  
в первую очередь интересовали резуль
таты работы компании на мировом  
и российском рынках в прошлом году,  
а также перспективы Bentley Systems  
в России в нынешнем, 2014м.

Поэтому неудивительно, что, открывая 
конференцию, вицепрезидент Bentley 
Systems по России и СНГ Николай Дубо
вицкий остановился именно на этом. Он 
подробно рассказал об успехах компа
нии на мировом и российском рынках. 
Bentley Systems, продукты которой ши
роко используются в таких отраслях, как 
промышленность, транспорт и логисти
ка, строительство и инфраструктура, де
монстрирует средний рост около 6%  
в год. Если в 2009 году ее доходы состав
ляли $451 млн, то в 2013м они выросли 
до $593 млн. Это стало результатом того, 
что 2024% своих доходов компания 
вкладывает в разработку нового про
граммного обеспечения и с 2005 года эта 

сумма составила уже более $1 млрд. Зна
чительных успехов Bentley Systems до
билась и в России: второй год подряд 
рост доходов Bentley Systems в нашей 
стране составляет около 20%. О том, что 
компания связывает серьезные надежды 
с российским рынком, свидетельствует  
и то, что в конце прошлого года были 
выпущены русифицированные версии 
двух важных продуктов Bentley Systems: 
OpenPlant (используется в промышлен
ности) и AECOsim Building Designer 
(применяется в строительстве). Эти про
дукты отличают следующие черты:

  охват всего жизненного цикла объекта;
  свободный доступ к данным через 

технологию imodel;
  автоматизация работы территориаль

но распределенных групп;
  использование новейших техноло

гий: мобильных платформ, облачных 
технологий, анализа большого объе
ма данных.

Особо докладчик остановился на состо
явшемся в 2013 году международном 
конкурсе инновационных проектов 
Be Inspired, в котором приняли участие 
около 400 компаний со всего мира. Ито
ги конкурса были подведены в конце 
2013 года на VII международной конфе
ренции "Год в Инфраструктуре 2013", ко
торая прошла в Лондоне 2931 октября 
прошлого года. Приятно отметить, что в 
конкурсе приняли участие 11 проектов 
из России, три из них вышли  
в финал и один стал победителем в своей 
категории. Среди участвовавших в кон
курсе российских проектов были такие 
серьезные разработки, как проекты меж
дународного аэропорта в Самаре (ГК 
"Спектрум"), высокоскоростной желез
нодорожной магистрали Москва
КазаньЕкатеринбург (ОАО "МОСГИ
ПРОТРАНС"), газотурбинной электро
станции на Тямкинском месторождении 
(ОАО "Гипротюменнефтегаз"), строи
тельства ДНС на Баяндынском место
рождении в Республике Коми ("Печор
НИПИНефть"), системы управления ка
белями на прокатном заводе (ОАО 
"МАГНИТОГОРСКИЙ ГИПРОМЕЗ"), 
электронного архива и системы инже
нерного документооборота в институте 
"УралНИИАС". 
В финал конкурса от России вышли сле
дующие проекты: центральной техноло
гической платформы на нефтяном ме
сторождении им. В. Филановского в Ка
спийском море (CNGS Engineering), си
стемы обеспечения надежности обслу
живания в "Сибирской генерирующей 
компании" (СГК/Белвуд Системз). В но

тРЕтьЯ ЕЖЕгОДНАЯ 
КОНфЕРЕНцИЯ 
пОльзОвАтЕлЕй 
пРОДуКтОв Bentley 
SySteMS в РОССИИ

10
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минации "Инновации в области управ
ления информацией жизненного цикла 
объектов" лучшим был признан проект 
"Система информационной поддержки 
для вывода из эксплуатации Курской 
АЭС". В дополнение к лаврам победите
лей его разработчики, по решению жю
ри, стали обладателями престижной 
премии Sustaining Our Environment 
(Поддержка окружающей среды). Си
стема информационной поддержки реа
лизована по заказу филиала ОАО "Кон
церн Росэнергоатом" "Курская атомная 
станция" и предназначена для учета  
и хранения инженернотехнической ин
формации и реализации информацион
ных потребностей персонала АЭС. 
Первый из этих проектов был отмечен 
лично Грэгом Бентли (Greg Bentley),  
а последний стал победителем конкурса 
Bе Inspired 2013 в категории "Инновации 
в области управления информацией 
жизненного цикла объектов". Особенно 
приятно, что сразу после выступления 
Николая Дубовицкого о своих проектах 
более подробно рассказали представите
ли победителя и одного из финалистов 
конкурса Bе Inspired 2013.
Старший вицепрезидент компании Тед 
Ламбу (Ted Lamboo) ознакомил участни
ков конференции с самыми значимыми 
зарубежными проектами, реализован
ными в прошлом году с применением 
технологий Bentley Systems. Наиболее 
масштабными из них были поднятие 
лайнера Costa Concordia, реконструкция 
транспортной системы Лондона 
Crossrail, создание виртуальной строи

тельной площадки на гигантском газо
вом месторождении Gordon в Австралии 
и строительство терминала аэропорта  
в АбуДаби.
Стратегию технологического развития 
Bentley Systems изложил в своем высту
плении директор по продуктам Bentley 
Systems Иан Росам (Ian Rosam). Впервые 
в России были представлены новая кон
цепция информационного моделирова
ния B/IM, AECOsim Building Designer – 
новый программный комплекс для 
архитектурностроительного проектиро
вания, а также уникальная технология 
для трехмерного моделирования 
линейнопротяженных объектов Open
Roads. B/IM – это новая концепция ин
формационного моделирования от 

Bentley Systems, целью которой является 
повышение эффективности принятия ре
шений при проектировании, строитель
стве и эксплуатации объектов инфра
структуры. AECOsim Building Designer 
(ПО из семейства AECOsim) представля
ет собой программный комплекс для соз
дания информационной модели зданий  
и выпуска полного пакета проектной до
кументации. AECOsim состоит из четы
рех модулей: Architectural, Structural, 
Mechanical и Electrical. Два первых пред
назначены для архитек турнострои
тельного проектирования, а третий и чет
вертый обеспечивают проектирование 
инженерных систем и электрики. Следует 
отметить, что работа всех модулей осу
ществляется по одной лицензии, а ре

Выступление старшего вицепрезидента компании 
Теда Ламбу 

Награждение финалистов конкурса  
"Год в Инфраструктуре 2013"

Награждение победителей конкурса 
"Год в Инфраструктуре 2013"

Выступление вицепрезидента Николая Дубовицкого, руководителя московского представительства 
Bentley
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зультаты доступны благодаря публика
ции в формате imodel. Интеграция про
граммного комплекса с сервером 
ProjectWise позволяет пользователю 
иметь постоянный доступ к актуальным 
проектным файлам и опубликованным 
данным. OpenRoads – это технология 
трехмерного моделирования линейно
протяженных объектов, которая обеспе
чивает интеграцию всех этапов проекти
рования: анализа данных инженерно
геодезических изысканий, построения и 
обработки ЦММ, проектирования пло
щадок и генпланов, моделирования ко
ридора, создания динамических попереч
ных сечений и типовых пересечений ав
тодорог, визуализации проектного реше
ния. Кроме того, была представлена си
стема планирования и управления ин
формацией при производстве 
строительномонтажных работ Project
Wise Construction Work Package Server.
После окончания пленарного заседания 
и небольшого перерыва работа конфе
ренции продолжилась в четырех секциях, 

которые были посвящены инновациям 
для промышленности, транспорта, граж
данского строительства, городской струк
туры и ЖКХ. Следует отметить удачный 
формат организации работы секций. Все 
они начинались с обзорного выступления 
представителей компании Bentley 
Systems, которые знакомили участников с 
новинками компании для конкретной 
области. Затем технические специалисты 
компании более подробно объясняли 
технологию работы с новыми продуктами 
или новыми версиями уже известных 
программных решений. А далее следова
ли выступления самих пользователей 
продуктов Bentley Systems, которые рас
сказывали о реализованных с их помо
щью проектах в различных отраслях. Та
кой формат организации работы секций 
кажется очень удачным, поскольку по
зволяет от более общих вопросов работы 
с программными решениями постепенно 
переходить к различным техническим 
тонкостям и нюансам. Особенно прият
но, что среди выступавших пользовате

лей были представители тех организаций 
и предприятий, проекты которых уча
ствовали в конкурсе Be Inspired 2013. 
Ведь попасть в номинанты конкурса,  
в котором участвует 400 компаний из са
мых разных стран мира, – уже большая 
удача и признание, а стать в нем финали
стом и даже выиграть – тем более!
Работу секции, посвященной инноваци
ям для промышленности, как и пленар
ное заседание, открыл Николай Дубо
вицкий. Он рассказал о разработках 
компании для управления жизненным 
циклом промышленных объектов и ис
пользовании информации о проекте  
в процессе эксплуатации. Руководитель 
технической поддержки по направле
нию промышленного проектирования 
Bentley Systems Андрей Погребинский 
более подробно охарактеризовал основу 
любой современной инженерной систе
мы – информационную 3Dмодель объ
екта – и интегрированные средства ее 
наполнения. Его выступление дополнил 
доклад инженера по продуктам Bentley 
Systems Всеволода Григорьева о решении 
Bentley EIM (Engineering Information 
Management) как основе управления 
эксплуатацией промышленных объектов 
и структурировании информации для 
эффективного принятия решений. Сво
им опытом использования решений 
Bentley Systems поделились представите
ли почетных гостей конференции заме
ститель генерального директора по ИТ 
ООО "ТюменНИИгипрогаз" Денис Ма
риненков и директор отдела информа
ционных технологий филиала "Лукойла" 
ООО "ПечорНИПИнефть" Михаил Ко
ротков. Позже на секции было также 
продемонстрировано, как работает 
Bentley Ivara, программное обеспечение 
для комплексного представления о здо
ровье производственного актива, опре

Виктор Степанов рассказывает о геоинформационных решениях Bentley  
для городской инфраструктуры и кадастра

На секции "Инновации для гражданского строительства"

Общение участников конференции в перерывах
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деления сроков ТО и необходимости его 
замены.
Ведущий секции, посвященной иннова
циям для транспорта, менеджер по рабо
те с корпоративными клиентами Ста
нислав Васянин начал с обзорного вы
ступления, в котором рассказал об 
основных программных решениях 
Bentley Systems, предназначенных для 
этой области. Он кратко охарактеризо
вал Bentley Map (ГИСприложение)
Descartes (для работы с растрами и об
лаками точек), Bentley Power Civil (про
ектирование автомобильных дорог  
и генпланов), Bentley RailTrack (проек
тирование железных дорог), Bentley 
OverheadLine (проектирование контакт
ной сети железных дорог), Bentley 
PointTools (поиск коллизий с облаками 
точек), RM Bridge (проектирование мо
стов), Bentley Rebar (армирование желе
зобетонных конструкций), ProjectWise 
(система инженерного документооборо
та), а также перечислил организации, 
которые являются пользователями 
этих продуктов в России. Затем Иан Ро
сам подробно рассказал о технологии 
работы с OpenRoads, а инженер по про
дуктам Bentley Systems Олег Витушкин 
продемонстрировал новую русскую вер
сию Power Civil. В заключение выступи
ли почетные гости программы. Началь
ник отдела ОАО "Гипротюменнефтегаз" 
Алексей Кружинов рассказал об опыте 
автоматизации обработки материалов 
линейных изысканий и проектирования 
линейнопротяженных объектов в среде 
MicroStation. Главный специалист отде
ла автоматизированного проектирова
ния ОАО "МОСГИПРОТРАНС" Мак
сим Скорняков поделился с участника
ми конференции опытом, связанным  
с реализацией с помощью RailTrack про
ектов в железнодорожной отрасли, а за

меститель начальника департамента 
съемки и обработки пространственных 
данных ЗАО "ТрансПутьСтрой" Дмитрий 
Якушев рассказал о работе с облаками 
точек с помощью технологий Bentley 
Systems.
Основным докладчиком на секции, по
священной инновациям в области граж
данского строительства, был ведущий 
инженер по продуктам Bentley Systems 
Марк Лилл (Mark Lill). Он начал с обзо
ра решений компании для гражданского 
строительства и рассказал об управле
нии информацией об объекте на протя
жении всего его жизненного цикла,  
а также о самых показательных проек
тах. Позже он более подробно остано
вился на оптимизации планирования 
строительномонтажных работ и управ
лении инженернотехнической инфор
мацией в строительстве. На секции были 
представлены два решения компании 
Bentley Systems для строительства: 
AECOsim и ProjectWise Construction Work 
Package Server. Своим опытом внедрения 
ProjectWise поделились партнеры Bentley 
Systems: руководитель отдела внедрения 
ПО "Ирисофт Инвест" Кирилл Соловьев 
и генеральный директор Real BIM Алек
сей Корнеев.
Работу секции, посвященной продуктам 
для городской инфраструктуры и ЖКХ, 
открыл обзор геоинформационных ре
шений Bentley Systems для городской 
инфраструктуры и кадастра. О них рас
сказал руководитель технической под
держки по направлению ГИС и ЖКХ 
Bentley Systems Виктор Степанов.  
В частности, он остановился на Bentley 
Map (универсальная ГИС с возможно
стями САПР, предоставляет прямой до
ступ к данным Oracle Spatial и SQL 
Spatial, а также новый инструмент для 
работы с данными лазерного сканирова

ния), Bentley Utility Designer (BUD) (но
вое решение для проектирования и экс
плуатации коммунальных сетей водо
снабжения, водоотведения, газо и элек
троснабжения) и Geospatial Server (сер
верное решение для управления инже
нерными данными с географической 
привязкой). Затем были представлены 
практические примеры комплексного 
применения ГИС Bentley Systems: Тед 
Ламбу рассказал о нем на примере Хель
синки, а генеральный директор МБУ 
"Градостроительство" Виктор Панарин 
поделился опытом построения инфор
мационной системы обеспечения градо
строительной деятельности города Дзер
жинска. Также весьма интересным было 
выступление доцента кафедры гидрав
лики Уральского федерального универ
ситета Александра Некрасова о приме
нении водных решений Bentley Systems 
при реконструкции системы водоснаб
жения в г. Нижний Тагил.
Подводя итог, хочется подчеркнуть, что 
отличная организация мероприятия, хо
роший подбор участников, которым есть 
что рассказать, передовые программные 
решения Bentley Systems – все это делает 
ежегодную конференцию для пользова
телей ее продуктов совершенно уни
кальным событием в области информа
ционных технологий в нашей стране. 
Учитывая успехи компании в мире  
и в России, будем надеяться, что и в сле
дующем году конференция соберет мно
гих руководителей и экспертов в области 
проектирования, строительства и экс
плуатации объектов инфраструктуры,  
а представители Bentley Systems вновь 
расскажут им о своих достижениях  
и планах на будущее.

Владимир Марутик

Поклонники журнала CADmasterПраздничный торт
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З
авершила работу Третья конфе-
ренция "Информационные техно-
логии на службе оборонно-
промышленного комплекса Рос-

сии". В Сарове, самом закрытом городе 
России, в гостях у Российского федераль-
ного ядерного центра "Всероссийский 
научно-исследовательский институт 
экспериментальной физики" (РФЯЦ 
ВНИИЭФ), представители исполни-
тельной власти и силовых структур Рос-
сийской Федерации, лучшие российские и 
зарубежные ИТ-компании, представи-
тели российских разработчиков и инте-
граторов обсуждали дальнейшее разви-
тие информационных технологий для 
предприятий оборонно-промышленного 
комплекса и страны в целом.
Конференция, организованная при под-
держке Военно-промышленной комиссии 
при Правительстве Российской Федера-
ции, Минобороны, Рособоронзаказа, 
Минпромторга, Минкомсвязи, Счетной 
палаты, ФСО, ФСБ, ФСТЭК России, 
ФСВТС, Рособоронэкспорта, собрала 

более 700 участников. Это реальный 
успех!
Сильное впечатление произвели и сама 
конференция, и всё что ей сопутствовало. 
Собственно этому, впечатлениям, и по-
священы заметки ниже.

Главное
В работе конференции принял участие 
министр связи и массовых коммуника
ций Российской Федерации Николай 
Анатольевич Никифоров. До начала 
пленарного заседания глава ведомства 
осмотрел выставочную экспозицию, где 
были представлены новейшие разработ
ки, продукты и решения около 30 пред
приятий ОПК и ИТкомпаний.
Когда министр с сопровождающими 
подошли к нашей экспозиции, мы 
представили мощные и конкурентные 
решения СиСофт Девелопмент – систе
му информационной поддержки про
цесса производства TechnologiCS, си
стему информационной поддержки 
процесса производства на основе трех

мерной модели CADLib Модель и Ар
хив (входит в состав Model Studio CS), 
а также наукоемкий расчетный ком
плекс моделирования и анализа литей
ных процессов "ПолигонСофт". Пред
ставленные решения вызвали искрен
ний интерес и позже стали предметом 
деловых переговоров.
После осмотра экспозиции началась 
конференция, продолжавшаяся не
сколько дней и включавшая работу 
одиннадцати секций. Тон был задан 
пленарным заседанием, в президиуме 
которого были министр связи и массо
вых коммуникаций Н.А. Никифоров; 
заместитель председателя Военнопро
мышленной комиссии при Правитель
стве Российской Федерации О.И. Боч
карев; руководитель научнотех ни
ческой службы ФСБ России А.А. Фети
сов; заместитель директора Федераль
ной службы по военнотех ническому 
сотрудничеству К.Н. Бирюлин; заме
ститель начальника управления инфор
мационных технологий Спецсвязи 

МАть КузьМы. 
ИМпОРтОзАМЕщЕНИЕ. 
ЧАСтНОЕ МНЕНИЕ

Президиум конференции
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ФСО России Н.И. Ильин; представите
ли Госкорпорации "Росатом" Т.Л. Ель
фимова и С.Е. Власов; С.В. Гарбук 
(Фонд перспективных исследований); 
О.Б. Ачосов (ФГБУ "46 ЦНИИ" Мин
обороны России); А.Н. Ананьев (ОАО 
"Системы управления") и "хозяин" кон
ференции, директор ФГУП "РФЯЦ 
ВНИИЭФ" В.Е. Костюков. Каждый до
клад членов президиума, к моему удив
лению, был конструктивен, информа
тивен, посвящен текущему состоянию 
информационных технологий и их пер
спективам. Никакой демагогии – всё по 
делу!

Приветствие в адрес конференции на
правил заместитель председателя Пра
вительства Российской Федерации, 
председатель Военнопромышленной 
комиссии при Правительстве РФ Дми
трий Олегович Рогозин. Вицепремьер 
отметил, что это мероприятие призвано 
дать импульс дальнейшему развитию и 
создать условия для прорыва в управле
нии бизнесом, производством, техноло
гиями и ресурсами предприятий.
Выступая на пленарном заседании, 
Н.А. Никифоров рассказал об основ
ных задачах министерства в сфере ин
форматизации. При этом особое вни
мание было уделено программе импор
тозамещения, разработка которой по
ручена Минпромторгу и Минкомсвязи 
России. Основная цель импортозаме
щения – обеспечить безопасность ав
томатизированных систем управления 
военного и специального назначения, 
а также производственных и техноло
гических процессов. Николай Анато
льевич отметил, что министерство на
ряду с другими ведомствами участвует 
в разработке системного подхода к ре
шению задач информатизации пред
приятий ОПК и применения ИТ
инструментария в процессах создания 
новых средств вооружения и военной 
техники. 
В докладе отдельно подчеркнуто, что 
импортозамещение должно быть обо
снованным, что лидирующие позиции в 
нашей стране и за рубежом отечествен
ные разработки должны получить на 
основе реальных конкурентных преиму
ществ. Министр рассказал, что прави
тельство нашей страны будет помогать 
ИТкомпаниям и стимулировать их раз
витие.
Я записал небольшой фрагмент докла
да: "Угрозы сегодняшнего дня делают 
запуск программы импортозамещения 
абсолютно необходимым! Как отдель

ная программа она сегодня отсутствует, 
хотя мы все ней говорим – вот и сегод
ня слово "импортозамещение" не раз 
звучало в ходе посещения выставки. 
Создание программы поручено в том 
числе Минпромторгу. Если посмотреть 
документы, то в Стратегии это раздел 
12, а в Дорожной карте есть даже от
дельный пункт 11.5. Предельный срок 
на реализацию этих всех задач, установ
ленный правительству, – IV квартал 
2014 года. <…> Среди новых факторов, 
которые нужно учитывать, – решение о 
приостановлении выдачи лицензий на 
продажу в Россию технологий двойного 
назначения, принятое 1 марта этого го
да Бюро промышленности и безопасно
сти министерства торговли США. Для 
справки: по нашей оценке, в 2015м фи
нансовом году объем такого рода про
граммного обеспечения составляет око
ло 270 миллионов долларов США. <…> 
В процессе разработки новых продук
тов важно обеспечить механизм созда
ния продукции не локального масшта
ба, а конкурентоспособной на мировом 
уровне. Хочу вас проинформировать, 
что как министру связи России мне 
приходится принимать участие в самых 
разных конференциях международного 
масштаба, на самых разных площад
ках – и ко мне часто обращаются мои 
коллеги, министры связи и информа
ционных технологий целого ряда стран, 
которые крайне заинтересованы в рос
сийском лидерстве в области ИКТ на их 

локальном рынке. И это не маленькие 
страны! Это огромные государства с 
огромным рынком".
От себя хотел бы отметить, что о конку
рентном импортозамещении уже более 
двух лет говорят не только разработчи
ки программных средств, но и пользо
ватели. Не секрет, что такие продукты, 
как AutoCAD (AutoCAD LT) недоста
точно адаптированы, а система их про
даж в России вызывает нарекания не 
только среди партнеров американского 
разработчика, но и у потребителей. Не
смотря на многолетнее преобладание 
зарубежных средств САПР на россий
ском рынке, особенно в недорогом сег
менте, последние годы эти продукты 
успешно замещаются российскими 
продуктами nanoCAD СПДС, nanoCAD 
Механика и другими отечественными 
разработками. А если говорить о расчет
ных комплексах или системах по управ
лению производством, то скорость им
портозамещения неуклонно растет, оте
чественные разработчики вышли на ли
дирующие позиции. Многие именитые 
компании нефтегазовой отрасли и 
энергетики за последний год разработа
ли программы импортозамещения и 
успешно их реализуют. Некоторое от
ставание в импортозамещении САПР 
наблюдается в компаниях, занимаю
щихся гражданским строительством, но 
это, скорее, связано с тем, что крупные 
строительные холдинги подвержены 
особо существенному влиянию со сто

Обсуждение системы информационной поддержки производства TechnologiCS
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роны зарубежных вендоров САПР и при 
этом обделены вниманием отечествен
ных разработчиков.

Мать Кузьмы
За день до "Главного"…
К сожалению, я не помню имени пре
красного гида и очень красивой жен
щины, которая провела блестящую 
экскурсию по храму преподобного Се
рафима Саровского в СвятоУспенской 
Саровской пустыни, основанной в на
чале XVIII века, и пещерам Саровского 
монастыря. Запомнилось, что пещеры 
в Сарове были задуманы по примеру 
пещер КиевоПечерской Лавры. Уди
вило, что в подземельях была устроена 
небольшая подземная церковь, кото
рая сохранилась и действует. Пещер
ный комплекс велик и вызывает сме
шанные чувства – как же так, никаких 
САПР тогда не было, а он, комплекс, 
есть...
После экскурсии по храмовому ком
плексу нашу группу отвезли в Музей 
ядерного оружия (Музей РФЯЦ ВНИИ
ЭФ). 
Музей оказался большой "комнатой" с 
совсем не бутафорскими экспоната

ми – первая атомная бомба, созданная в 
СССР (подлинный экземпляр!), пульт 
управления (подлинный!), первая тер
моядерная бомба (ну, вы понимаете…), 
первая торпеда с ядерной боеголовкой, 
первый артиллерийский снаряд с ядер
ным устройством, первая боеголовка 
для межконтинентальной ракеты и 
многомного другого – даже суперком
пьютер… И, конечно, "Кузькина мать".
Экскурсию проводила другая женщина, 
положительная энергия которой просто 
зашкаливала! Она рассказала много ин
тересного из истории нашего ядерного 
вооружения. Излагать услышанное не 
буду – мало ли, вдруг "майор Пронин" 
сочтет мой рассказ покушением на гос
тайну, – поэтому ограничусь "Кузьки
ной матерью".
24 июня 1959 года, во время осмотра 
американской выставки в Москве, са
мый главный человек в России и СССР 
(это я для тех, кто родился после разру
шения Советского Союза), первый се
кретарь ЦК КПСС и председатель Со
вета министров СССР Никита Сергее
вич Хрущев сказал вицепрезиденту 
США Ричарду Никсону: "В нашем рас
поряжении имеются средства, которые 

будут иметь для вас тяжкие послед
ствия… Мы вам еще покажем Кузькину 
мать!" Переводчик в замешательстве пе
ревел дословно: "Мы вам еще покажем 
мать Кузьмы!" Американцы были оша
рашены…
Кузькина мать, она же Царьбомба, – 
самое мощное взрывное устройство за 
всю историю человечества. Испытания 
этой стомегатонной термоядерной 
авиабомбы, разработанной в нашей 
стране, были проведены над Новой 
Землей.
Для испытаний требовался сверхсамо
лет, способный доставить эту громадину 
до точки сброса. И такой был: стратеги
ческий бомбардировщик Ту95 – вели
кий самолет, последний из созданных 
по заданию Иосифа Виссарионовича 
Сталина. Модификации этой машины 
служат России до сих пор. Буквально на 
днях (апрель 2014 года) в новостях гово
рилось о том, что российские стратеги
ческие ракетоносцы Ту95МС в сопро
вождении истребителей МиГ31 патру
лировали воды Северного моря, совер
шив 16часовой полет и преодолев более 
12 тысяч километров. Тем не менее, да
же могучий Ту95 первой модификации 

Кузькина мать!
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не в полной мере подходил для испыта
ний термоядерной бомбы, поэтому в 
единственном экземпляре был построен 
самолет Ту95В. 
Бомба весила более 26 тонн и не поме
щалась в грузовой отсек – в Ту95В 
установили мощный держатель и за
крепили бомбу снаружи! Теперь, когда 
были и бомба, и самолет, требовалось 
решить еще одну важную задачу: дать 
экипажу самолета возможность поки
нуть зону поражения. Сброс бомбы 
планировался с высоты 10 500 метров, 
а взрыв должен был произойти на вы
соте 4000 метров над землей. Кон
структоры замедлили падение бомбы, 
закрепив на ней специальную пара
шютную систему.
Подготовленный Ту95В перегнали на 
северный аэродром в Ваенге. 30 октября 
1961 года он со специальным термоза
щитным покрытием белого цвета и с 
бомбой на борту, пилотируемый экипа
жем во главе с Андреем Егоровичем 
Дурновцевым, взял курс на Новую Зем
лю. Через два часа после вылета бомба 
была сброшена с заданной высоты по 
условной цели в пределах ядерного по
лигона "Сухой Нос". Через три минуты 
она взорвалась в четырех километрах 
над землей – за эти минуты Ту95В с 
экипажем удалился на расстояние 39 ки
лометров и…
…и на этом расстоянии был поражен 
ударной волной, потерял 800 метров 
высоты до того как удалось восстано
вить управляемость. После посадки и 
осмотра обнаружилось, что фюзеляж и 
крылья сильно обгорели, выступавшие 
алюминиевые детали оплавились и де

формировались. Можно догадаться (да 
об этом говорили и очевидцы), как эки
паж самолета порадовался тому, что ис
пытатели остановились на уменьшен
ном варианте бомбы, а третью ступень, 
повышающую ее мощность до 100 мега
тонн, решили не применять… 
Нам показали фильм с кадрами испыта
ний – это ужас! Невозможно описать 
словами и невозможно вообразить, но в 
небе зажглось новое солнце. Диаметр 
вспышки – 4,6 километра, ядерный 
гриб взрыва поднялся на высоту 67 ки
лометров, диаметр его двухъярусной 
"шляпки" достиг у верхнего яруса 95 ки
лометров. Звуковая волна, порожден
ная взрывом, докатилась до острова 
Диксон (а это 800 километров – больше 
расстояния от Москвы до Киева или до 
СанктПетербурга!), взрывная волна 
трижды облетела нашу планету. Теоре
тический радиус поражения испытуе
мого изделия – 35 км. Представляете, 
бах – и нет НьюЙорка (города величи
ной больше Москвы), бах – и нет Ва
шингтона с пригородами, бах – исчеза
ет Лондон, ну а от городков размером с 
Варшаву, Ригу, Прагу, Брюссель оста
лись бы одни воспоминания. И при 
просмотре фильма все это представля
ется с пугающей реальностью. 
Тем не менее, американцев Никита 
Сергеевич Хрущев напугал – и "мать 
Кузьмы", самое кошмарное оружие из 
всего придуманного человеком, как ни 
странно, послужила доброму делу – 
мир задумался о разоружении, а не о 
бесконечном наращивании ядерной 
силы. Уже через месяц после испыта
ний Генеральная ассамблея ООН при

няла Декларацию о запрещении при
менения ядерного оружия для целей 
войны. 

Итоги
Получив изрядный заряд веры в нашу 
страну, в возможности отечественных 
разработчиков и в собственные силы, 
прошу каждого, кто дочитал до этих 
строк, посмотреть в сторону отечествен
ных разработок и разработчиков – 
nanoCAD, АСКОН, TFlex и СиСофт 
Девелопмент. Прошу вас подумать над 
тем, что, покупая наше программное 
обеспечение, которое в своем классе не 
только объективно лучше, но и выгод
нее зарубежных аналогов, мы вместе, 
как союз разработчика и потребителя, 
даем конкурентные преимущества на
шим предприятиям, развиваем нашу 
школу программирования, инвестируем 
в нашу экономику. Но это еще не всё: 
наши разработки используются во мно
гих странах мира и вполне способны по
казать, что Россия – перспективный и 
надежный партнер.
Конечно, не нужно крайностей, не нуж
но покупок в ущерб себе, но ведь более 
400 000 рабочих мест продуктов CSoft 
Development и 500 000 действующих ра
бочих мест nanoCAD используются ин
женерами каждый день и являются убе
дительным доказательством того, что 
мы, российские разработчики САПР, 
предлагаем работающие решения, кото
рые можно покупать вместо иностран
ных аналогов.

По материалам конференции
Игорь Орельяна Урсуа

Группа компаний CSoft и компания 
CSoft Development рады пригла сить 
вас на новый сайт, посвящен ный 
программному обеспечению Techno

logiCS.
Не секрет, что на российском рынке 
TechnologiCS является самой продвинутой 
сквозной комплексной информационной си-
стемой, позволяющей автоматизировать все 
производственные процессы современного 
предприятия – от заказа до отгрузки заказчи-
ку. Его функциональная, а соответственно и 
ценовая гибкость обеспечена множеством 
предлагаемых конфигураций и расширений. 
Пользователю, еще не успевшему ознако-
миться с этой системой, на первых порах мо-
жет оказаться сложно сориентироваться 

в многочисленных конфигурациях Techno-
logiCS. Для упрощения этой задачи мы опти-
мизировали информационный ресурс 
technologics.ru.

Теперь вы с легкостью можете:
 z ознакомиться с идеологией системы и ее 

функциональными возможностями;
 z узнать, что нового в текущей версии и кто 

уже стал счастливым обладателем реше-
ния на базе TechnologiCS;

 z скачать демо-версию и свежие дополне-
ния, просто зарегистрировавшись на сай-
те;

 z рассмотреть все типы конфигураций и 
расширений;

 z рассчитать стоимость комплекта ПО;
 z если вы затрудняетесь самостоятельно со-

ставить комплект ПО – попросить нас по-
добрать оптимальный программный ком-
плекс;

 z получить доступ к форуму технической 
поддержки;

 z а также связаться с нами. Мы поможем по-
строить лучшую информационную систе-
му для вашего предприятия.

Надеемся, что благодаря новым разделам 
сайта вы ознакомитесь с системой 
TechnologiCS максимально быстро и подроб-
но. Мы делаем всё, чтобы вам было как можно 
проще связаться с нами и получить любую ин-
тересующую информацию.

НОвОСть
Новый сайт, посвященный программному 
обеспечению technologiCS 
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ИНТЕРВЬЮ

А
прель традиционно начинает
ся с шуток, однако на рынке 
САПР в этом году произошло 
событие далеко не шуточное – 

компания CSoft, крупнейший партнер 
Autodesk в России, разорвала дилерский 
контракт с вендором. Руководитель ЗАО 
"СиСофт", исполнительный и коммер
ческий директор Андрей Серавкин, лю
безно согласился дать интервью главно
му редактору журнала "САПР и графика" 
Дмитрию Красковскому.

Дмитрий Красковский: Андрей, позвольте 
поприветствовать вас от лица редакции 
нашего журнала – и попросить напомнить 
нашим читателям историю ваших взаимо
отношений с компанией Autodesk.

Андрей Серавкин: Компания CSoft – это 
крупнейший в России системный инте
гратор в области автоматизации проек
тирования и подготовки производства.  
С Autodesk нас связывает более 20 лет 
партнерства, из них свыше 10 лет мы вы
ступаем как самостоятельная компа
ния – партнер компании Autodesk. За 
это время мы получили десятки наград 
по результатам деятельности, а наивыс
шим нашим достижением стал платино
вый партнерский статус компании, при
своенный нам Autodesk в прошлом году. 
Мы стали первыми и единственными  
в России платиновыми партнерами 
Autodesk, вошли в число 13 платиновых 
партнеров по всему миру. Видимо, число 
13 оказалось для нас несчастливым… 

Д.К.: Хотелось бы понимать, какие основ-
ные задачи стоят перед CSoft...
А.С.: С момента выделения CSoft в от
дельную компанию наша деятельность 
была подчинена одной основной идее – 

максимально полно внедрять программ
ные решения, обеспечивая заказчику 
рост эффективности и снижение издер
жек при выполнении проектных работ 
или подготовке производства. 
При этом наивысшим приоритетом для 
CSoft неизменно являются интересы за
казчиков – проектных институтов и про
мышленных предприятий, инжинирин
говых и эксплуатирующих организаций 
во всех отраслях. 
Последние 10 лет основным нашим пар
тнером в этом была компания Autodesk. 
Однако изменения рыночных условий  
и финансовый кризис показали, что на 
самом деле мы стоим по разные стороны 
баррикад.

Д.К.: Неужели кризис так резко все по-
менял?
А.С.: Думаю, все помнят, как тяжело от
разился на ИТотрасли финансовый 
кризис 2008 года – и я считаю, что канал 
Autodesk до сих пор от него не оправился, 
несмотря на реальные показатели роста. 
С момента финансового кризиса  
в 2008 году компания Autodesk решала 
свои проблемы роста продаж путем не
гласной поддержки ценового демпинга 
между партнерами. На сегодняшний 
день среднегодовой доход партнеров на
ходится на самом низком уровне за все 
время продаж ПО Autodesk в России. Та
кого уровня доходности не хватает для 
содержания специалистов высокого 
класса, и, чтобы остаться на плаву, участ
никам рынка приходится идти на раз
личные ухищрения. Мы достигаем фи
нансовой стабильности за счет оказания 
услуг и продажи приложений, решающих 
специализированные задачи заказчика.
Д.К.: В вашем пресс-релизе были отмече-
ны какие-то не совсем красивые методы, 

которые применяет компания Autodesk. 
Можете немного более подробно рас-
крыть детали?
А.С.: Все очень просто. В посткризисный 
период стоимость AutoCAD и так называ
емых "вертикальных" решений на его 
платформе отличалась незначительно, но 
в маркетинговом плане корпорации 
Autodesk было выгодно показывать рост 
именно вертикальных решений. Поэтому 
практически весь канал продавал эти ре
шения по цене AutoCAD. Пользователи 
же в большинстве своем применяли из со
става этих решений только платформен
ный продукт. Конечно, определенная доля 
пользователей получала от этого преиму
щества, но значительная часть просто не 
обращала внимание, поскольку цена была 
той же. За последние три года компания 
Autodesk несколько раз меняла структуру 
комплексов, в результате чего пользовате
ли вынуждены теперь платить за поддерж
ку в несколько раз больше. Более того, ряд 
пользователей были принудительно пере
ведены на более дорогие решения в связи 

"Я – СвОбОДЕН!" 
ИНтЕРвью ИСпОлНИтЕльНОгО  
И КОММЕРЧЕСКОгО ДИРЕКтОРА  
зАО "СИСОфт" АНДРЕЯ СЕРАвКИНА  
РЕДАКцИИ ЖуРНАлА "САпР И гРАфИКА"

Андрей Серавкин 
35 лет. В 2001 году с отличием окончил МГТУ 
"СТАНКИН", получив степень магистра инфор-
мационных технологий по направлению "САПР  
в машиностроении". В ГК CSoft работает с 1997 
года, прошел путь от специалиста по техниче-
ской поддержке программного обеспечения до 
руководителя Группы компаний. За прошедшие 
годы участвовал в разработке программных 
комплексов MechaniCS и TechnologiCS (разра-
ботчик – CSoft Development), локализации ряда 
западных продуктов, включая решения 
CADENAS Part Solutions, COPRA MetalBender  
и COPRA RollForm, Autodesk Inventor и другие. 
Будучи директором отдела САПР и инженерно-
го анализа ЗАО "СиСофт", в 2005 году стано-
вится первым в России сертифицированным 
экспертом по программному обеспечению 
Autodesk Inventor. С марта 2007 года занимает 
должность исполнительного и коммерческого 
директора ЗАО "СиСофт". Имеет опыт исполь-
зования и внедрения технологий Autodesk, CEA 
Technology, CSoft Development, data M, SolidCAM 
и других производителей ПО.

От редакции. Наш журнал довольно редко перепечатывает материалы других из
даний, тем более интервью – за исключением случаев, когда обсуждаемая тема 
касается особых обстоятельств, интересных самому широкому кругу наших чита
телей. Беседа главного редактора журнала "САПР и графика" Дмитрия Красков
ского с исполнительным и коммерческим директором ЗАО "СиСофт" Андреем 
Серавкиным именно таким обстоятельствам и посвящена...
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со снятием с продаж их конфигурации 
ПО, некоторых в этом году переведут по
вторно. В итоге пользователь самой деше
вой конфигурации из трех возможных ста
нет пользователем самой дорогой – ему 
это не требуется, но ему не оставляют 
право выбора. Так что процесс этот про
должается.

Д.К.: Касается ли этот процесс только 
пользователей и вендора или партнеры 
тоже вовлечены?
А.С.: Партнеры Autodesk являются залож
никами ситуации. Как у многих других 
вендоров, доход партнера Autodesk состо
ит из базовой скидки и программы моти
вации, причем последняя составляет 
основной доход. Несмотря на то что про
грамма мотивации предусмотрена для 
всей продукции Autodesk кроме AutoCAD 
LT, рассчитывать на поддержку вендора 
при продаже AutoCAD партнер практиче
ски не может, даже если полностью вы
полнил все формальные критерии. Когда 
в рамках программы мотивации партнер 
заявляет сделку на поставку AutoCAD, ему 
обязательно укажут, что данному клиенту 
он был обязан продать вместо AutoCAD 
какойнибудь комплекс или любое верти
кальное решение, соответствующее обще
му профилю клиента. Поэтому партнер, 
если хочет зарабатывать, вынужден угова
ривать заказчика приобрести комплекс, 
даже если тому он не требуется, и зачастую 
предоставлять дополнительные скидки за 
собственный счет, лишь бы набрать рей
тинговые очки вертикальных продаж.

Д.К.: Неужели заказчики на это соглаша-
ются?
А.С.: Мы традиционно честно открыва
ем заказчику все карты, именно поэтому 
в прошедшем году у нас упала доля про
даж вертикальных решений – и по этому 
критерию нас лишили платинового ста
туса, хотя всем остальным параметрам 
мы попрежнему соответствуем. А ряд 
заказчиков, которые испытывали давле
ние со стороны Autodesk, обратились  
к нам с просьбой предложить им иные 
варианты платформенных решений.

Д.К.: И все это послужило смене вашего 
курса?
А.С.: Да, мы посчитали, что не хотим на
вязывать заказчикам приобретение 
сложных комплексов, дорогих в обслу
живании и сопровождении. При этом 
качество программного обеспечения, 
скорость его развития, соответствие рос
сийским стандартам и технологии про
ектирования вызывают вопросы. Так на

зываемая "кантрификация", которая бы
ла проведена для отдельных продуктов, 
носила ограниченный характер, а ее 
поддержка и развитие системно не ве
дутся. Последней каплей стал ультима
тум, который был предъявлен нам ком
панией Autodesk в рамках переговоров 
по контракту на этот год.

Д.К.: И в чем же состоял ультиматум?
А.С.: К сожалению, я не имею права рас
крывать детали, поэтому могу только 
сказать, как мы его восприняли. Факти
чески от нас потребовали выбрать, на 
чьей мы находимся стороне – на стороне 
компании Autodesk или наших клиен
тов, которым мы обеспечиваем право 
выбора наиболее эффективного инстру
мента проектирования для той или иной 
задачи. Естественно, мы выбрали наших 
клиентов. Поэтому 1 апреля 2014 года 
наша компания уведомила компанию 
Autodesk о расторжении дилерского со
глашения в одностороннем порядке.  
С учетом всего ранее сказанного это был 
взвешенный и продуманный шаг.

Д.К.: Итак, вы отказываетесь от нала-
женного бизнеса и фактически начинаете 
все "с нуля"? Или, как гудит рынок, меняете 
решения Autodesk на решения "Нанософт"?
А.С.: Как показал наш анализ, мы факти
чески ни от чего не отказываемся. Прода
жа коробочных решений Autodesk, как я 
уже говорил вначале, сегодня почти не 
приносит прибыли партнерам. Они зара
батывают на услугах и продаже приклад
ных решений. Зато головной боли и адми
нистративной работы, связанной с прода
жей продуктов Autodesk, у них хоть отбав
ляй. Вот от этого багажа мы и избавились. 
А поскольку мы сохраняем наших специа
листов по решениям Autodesk и приобре
таем независимый статус на рынке, мы 
сможем более качественно и эффективно 
отстаивать интересы заказчиков, предо
ставляя услуги как традиционного техни
ческого сопровождения, обучения и вне
дрения ПО, так и независимого presales, 
аудита спецификаций на предмет их соот
ветствия реальным задачам заказчика, 
проверки достаточности лицензирования 
программного обеспечения. И более того, 
у нас эксклюзив – мы единственные про
фессиональные игроки на рынке, которые 
могут предоставить отделу закупок любого 
клиента консультацию на тему того, как 
купить ПО Autodesk дешевле! J
Что же касается второго вопроса, то да, мы 
собираемся развивать направление 
nanoCAD у себя в компании. Это доброт
ное решение, которое сегодня может 

устроить многих пользователей. Однако 
это не единственное направление, кото
рое получит у нас развитие, поэтому гово
рить о том, что мы сменим Autodesk на 
"Нанософт", не стоит. Могу только ска
зать, что за первые три дня с момента пу
бликации прессрелиза наша компания 
получила больше десяти предложений от 
российских и западных вендоров на тему 
заключения нового партнерского согла
шения или расширения сотрудничества. 
Мы даже не ожидали такого эффекта по
пулярности, но собираемся им воспользо
ваться. Поэтому, как говорится, следите за 
новыми публикациями!

Д.К.: Андрей, и в заключение хочется 
спросить, что сейчас чувствуете лично 
вы, кто известен как один из старожилов 
рынка САПР именно в связи с именем ком-
пании Autodesk?
А.С.: Да, наверное меня уже можно на
звать старожилом. Уже 17 лет я в разных 
ролях продвигаю решения Autodesk. Был 
первым в истории российским экспертом 
по Autodesk Inventor, голосом техподдерж
ки Autodesk в России, модератором сайта 
autocad.ru – и много что еще остается 
в памяти, но сейчас, как это ни странно, 
мне просто хочется кричать, как герою 
песни Валерия Кипелова: "Я – свободен!"

О Группе компаний CSoft
Группа компаний CSoft осуществляет консал-
тинг и внедрение комплексных решений  
в области систем автоматизированного про-
ектирования (САПР), технологической подго-
товки производства (ТПП), документооборо-
та и геоинформационных систем (ГИС). Боль-
шая часть решений базируется на уникаль-
ном сочетании мировых и отечественных 
разработок в этой области: CSoft Development, 
Autodesk, Oracle, CEA Technology, Canon, 
Contex, Oce'  и других.
Сегодня в нашем активе десятки успешных 
комплексных проектов, собственные методи-
ки обследования организаций и внедрения 
проектно-конструкторских и технологических 
решений, опыт создания стандартов в обла-
сти САПР и документооборота, специализи-
рованные решения для узкопрофильных за-
казчиков.
Услуги, предлагаемые CSoft, включают ана-
лиз существующей технологии выполнения 
работ, определение наиболее эффективных 
программно-аппаратных решений, разработ-
ку концепции развития САПР на предприя-
тии, поставку, установку и настройку компо-
нентов автоматизированной системы, обуче-
ние пользователей, выполнение пилотных 
проектов, внедрение автоматизированных 
систем "под ключ".
В составе CSoft 23 региональных отделения: 
Волгоград, Воронеж, Дальний Восток (Влади-
восток, Хабаровск), Екатеринбург (Екатерин-
бург, Челябинск, Уфа), Иваново, Казань, Ка-
лининград, Кубань (Краснодар), Москва, 
Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, 
Пермь, Самара (Самара, Оренбург), Северо-
Запад (Санкт-Петербург), Туркменистан (Аш-
габат), Тюмень, Украина (Днепропетровск), 
Ярославль; свой учебный центр (Москва).
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П
родолжаем разговор, начатый 
несколько месяцев назад1: на 
вопросы журнала CADmaster 
отвечает вицепрезидент 

Bentley Systems по России и СНГ, гене
ральный директор представительства 
Bentley в России Николай Дубовицкий.

Прошло полгода после нашей с вами встре-
чи на конференции "Год в Инфраструкту-
ре 2013". Финансовый год завершен. Како-
вы результаты Bentley в России? Удалось 
ли достичь запланированных показате-
лей? Достигнут ли рост в 20%?
Время летит незаметно. Кажется, мы 
только вчера вернулись из Лондона,  
а прошло уже полгода. Мы приложили 
все усилия, чтобы выйти на запланиро
ванный рост, – и выросли в России на 
20% второй год подряд. На самом деле 
для меня главное – не цифры коммерче
ского роста. Продажи важны, конечно, 
но по сути они являются отражением той 
работы заказчиков, которую они прове
ли при реализации проектов на нашем 

программном обеспечении. Программ
ное обеспечение Bentley востребовано. 
Российские инфраструктурные проекты 
идут, несмотря на непростую экономи
ческую ситуацию и в мире, и в нашей 
стране. Для меня это главный знак. При
ятно видеть, что и технологически мы 
сумели соответствовать тем целям, кото
рые мы поставили перед собой. И наши 
заказчики, и инвестиции в инфраструк
туру не сократились. Это тот опережаю
щий фактор, который в дальнейшем 
определит экономическое развитие 
страны, поскольку инфраструктура 
определяет возможности для бизнеса. 
Наш ВВП будет расти, я уверен.

Благодаря чему стал возможен такой 
успех?
Мы уже обсуждали эту тему в Лондоне. 
Тогда мы говорили, что одним из факто
ров является коллектив сотрудников мо
сковского представительства Bentley.  
У нас есть команда неравнодушных. Это 
тот костяк, вокруг которого строится ра

бота Bentley в России. Это люди, с кото
рыми мы будем двигаться дальше  
и решать новые задачи, не останавли
ваться на том, что уже сделано, ставить 
новые цели и уверенно двигаться к ним. 
Потому что именно в этом постоянном 
движении, совершенствовании, в восхо
ждении на новые вершины и заключает
ся секрет долгосрочного успеха. Мы, 
конечно, хотим показать результат не за 
один год, а на средней или длинной дис
танции. Мы строим планы на 35 лет. 
Отдельно хотел бы сказать, что в нашей 
команде появились три молодых специ
алиста, только что закончивших инсти
тут. Это ребята, с которыми мы начали 
сотрудничать еще когда они работали 
над дипломами, а затем с радостью взяли 
их в штат. Им надо набираться опыта, но 
мне кажется, что это очень яркие, интел
лектуальные, умные юноши и девушки. 
И я верю, что будущее компании связа
но с ними. Повторю: команда является 
ключевым фактором успеха. У нас очень 
хороший, сбалансированный коллектив – 
в том числе и потому, что мы получаем 
такую подпитку молодыми. Сейчас рас
тет хорошее поколение. Я рад, что у них 
есть возможность работать по специаль
ности и применять на практике знания, 
которые они получают в институтах.

Какое программное обеспечение было  
в 2013 году наиболее востребованным на 
российском рынке?
Интерес пользователей распределился 
между несколькими программными 
продуктами. В тройке лидеров один из 
топпродуктов – ProjectWise, а также 
электрические решения и MicroStation 
как платформа. Постоянно растет вни
мание к индустриальным приложениям. 
В конце 2013 года на российском рынке 
появился OpenPlant – долгожданное 
средство проектирования, интерес к ко
торому еще до выхода был огромен. Его 
выход мы специально немного задержа
ли, чтобы еще лучше отработать каче
ство сборки русского пакета. Но важно, 
что уже на этапе бетатестирования мы 
сделали два проекта с нашими заказчи
ками, называть которых у меня пока нет 
разрешения. Данные этих проектов лег
ли в основу финальной версии, так как 
мы смогли обкатать и протестировать 
продукт с реальными заказчиками на 
реальных проектах. В ближайшее время 
выходит новая 64битная версия 
MicroStation. Она появится ближе к кон
цу этого года либо в начале следующего. 
Это будет переход на технологии нового 
поколения, на 64битные расчеты, кото

вСЕ МОЖНО СДЕлАть 
луЧшЕ,  
ЧЕМ ДЕлАлОСь  
ДО СИх пОР 

1См.: Рост и развитие.  – CADmaster, № 6/2013, с. 3639.
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рые позволят увеличить мощности про
дуктов. Еще один продукт, который так
же стартовал недавно и имеет огромный 
потенциал, несмотря на свою четкую 
специализацию, это RailTrack – система 
для проектирования железных дорог. 
Этот вертикальный локализованный 
продукт показал отличные результаты 
быстрее, чем мы ожидали. И стал еще 
одним подтверждением, что инфра
структура находится сейчас в центре 
внимания: нужно проектировать пути 
для трамваев, метро – всего, что связано 
с рельсами. Это направление развивает
ся очень хорошо.

Какие еще локализованные продукты по-
явились на российском рынке за последнее 
время?
В конце прошлого года вышла русская 
версия AECOsim Building Designer, для 
скачивания с сервера Select она доступна 
с 1 февраля 2014 года. Мы несколько 
сдвинули сроки выхода, чтобы на основе 
информации из первых проектов дора
ботать продукт под российские стандар
ты. Если посмотреть мировую статисти
ку развития AECOsim Building Designer, 
он – безусловный лидер. Быстрее не раз
вивается никакой другой продукт. 
OpenPlant тоже прогрессирует довольно 
быстро, но темп развития AECOsim 
Building Designer еще выше. Это продукт, 
который сделан под требования сообще
ства архитекторов и в полной мере отве
чает их запросам. Я уверен, что в России 
его ждет блестящее будущее. Думаю, что 
проекты с использованием AECOsim 
Building, которые мы будем делать вме
сте с заказчиками, уже будут представле
ны на конференции "Год в инфраструк
туре" осенью этого года. Мы стараемся 
представлять реальные проекты, а не 
маркетинговую информацию. Потому 
что только в проектах находит выраже
ние та польза от программного обеспе
чения, ради которой заказчики приоб
ретают ПО. Для нас важно, чтобы про
дукт использовался, а не лежал на полке, 
чтобы люди получали от него отдачу.
С выходом AECOsim Building Designer  
и OpenPlant мы завершили локализацию 
флагманских продуктов. Сейчас у нас су
ществует сбалансированный портфель по 
каждой из вертикалей, с которыми мы 
работаем. Следующий фокус будет на ре
ализации проектов в вышедших продук
тах. А эта часть даже сложнее, чем выпуск 
продукта на рынок. Идет регулярная ра
бота по модернизации, развитию, адапта
ции и локализации. Выход продукта не 
означает, что мы закончили над ним ра

боту. Для нас локализовать продукт – это 
только верхушка айсберга. Надо локали
зовывать функционал как в части интер
фейса, так в части соответствия россий
ским стандартам, сертификации. Меня
ется поколение ПО, появляются новые 
версии. В этом году выходят следующие 
версии Power Civil, OpenRoads. Это не 
чтото новое, это логическое развитие 
существующей линейки. На сегодня она 
сбалансирована, соответствует требова
ниям рынка и заказчиков. Идет плановая 
работа по внедрению того, что есть, по 
расширению функционала, по эволюци
онному развитию продуктов.

Можете ли вы назвать какие-нибудь 
крупные проекты в России, реализованные 
с помощью ПО Bentley в 2013 году?
Те проекты, которыми мы гордимся, бы
ли представлены на конкурсе "Год в Ин
фраструктуре 2013". В рамках конферен
ции, прошедшей в Москве 27 марта 2014 
года, мы наградили всех участников 
конкурса. Ими стали:
"ПечорНИПИНефть". Строительство 
ДНС на Баядынском месторождении 
(Усинск, Коми).
ОАО "Гипротюменьнефтегаз". 42 MW га
зотурбинной электростанции на Тям
кинском месторождении (Тюменская 
область).
ОАО институт "УралНИИАС". Создание 
электронного архива и систем инженер
ного документооборота для проекта 
стрелкового комплекса (Екатеринбург).
Администрация города Дзержинска. "Ис
пользование топографических систем 
для городского управления".
ГК "СПЕКТРУМ". Международный 
аэро порт в Самаре.
ОАО "Магнитогорский ГИПРОМЕЗ". 
Управление кабелями на прокатном за
воде (Челябинская область).
Проектный институт "Союзхимпроект". 
Производство бутадиенстироловых тер
мопластичных эластомеров (г. Воронеж).
ОАО "Мосгипротранс". Высокоскорост
ная железнодорожная магистраль 
МоскваКазаньЕкатеринбург.
CNGS Engineering. Центральная техно
логическая платформа – нефтяное ме
сторождение им. Филановского в Ка
спийском море.
СГК/Беллвуд. Обеспечение надежности 
обслуживания в Сибирской Генерирую
щей Компании (Хакасия и Алтайский 
край).
Курская АЭС. Система информационной 
поддержки для вывода из эксплуатации 
Курской АЭС (Курчатов, Курская об
ласть).

На практике, если рассматривать все 
проекты, присылаемые странами (а этих 
проектов более трехсот), в финал кон
курса "Год в Инфраструктуре" выходит 
каждый пятый. В России же из одиннад
цати проектов три вышли в финал,  
а один победил, то есть это 30%ный вы
ход, что говорит о качестве наших про
ектов. Мне очень приятно, что мы до
стойны этих призов. Жюри реально не
зависимо, мы на него не влияем. Сорев
нование абсолютно честное. Поэтому 
все награды и призы честно заработаны. 
И это повод гордиться международным 
признанием.
Есть новые проекты, над которыми мы 
сейчас работаем, но об их результатах мы 
сможем сказать чуть позже, на следую
щей конференции, только когда они за
вершатся. 

Какие российские компании будут прини-
мать участие в проекте "Год в Инфра-
структуре 2014"?
Мы официально откроем сбор заявок на 
участие в конкурсе "Год в Инфраструкту
ре" в мае, чтобы до летних отпусков лю
ди смогли подготовиться. У нас есть по
нимание, как правильно подготовиться 
к конкурсу. Кто будет участвовать, мы 
пока не знаем, но в этом году наше вы
ступление ожидается более представи
тельным. Мне было очень приятно слы
шать от людей, побывавших на конфе
ренции 2013 года, но не выставлявших 
проекты, что в следующем конкурсе они 
непременно примут участие.

Какие планы ставит перед собой москов-
ское представительство Bentley на 
2014 год?
Мы стараемся придерживаться долго
срочной стратегии. Наша цель к 2015
2016 году удвоить бизнес в России по 
сравнению с 20122013 годом. Темпы 
должны поддерживаться. Мы постоян
но живем в модели не пятилетки, но 
трехлетнего планирования. На сегодня 
с точки зрения ближайших трехпяти 
лет мы видим хорошую перспективу. 
Интерес к инфраструктурным проектам 
в нашей стране позволяет мне рассчи
тывать на двузначные цифры роста. 
Рост российского рынка должен как 
минимум вдвое опередить мировые по
казатели. Мы всё еще входим в группу 
развивающихся стран не с точки зрения 
зрелости или понимания вопросов раз
вития инфраструктуры, а с точки зре
ния той нехватки инфраструктуры, ко
торую нам надо восполнить. Нам нужно 
реализовывать инфраструктурные про
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екты, повышать качество жизни, созда
вать условия для развития бизнеса, ин
вестиционной привлекательности на
шей страны. Именно инфраструктура 
является тем драйвером, который обе
спечивает эти условия. У нас есть хоро
шая команда. У нас есть хорошая эко
номика, в которой есть спрос на инфра
структуру и потребность в ней. У нас от
личные партнеры. Я с оптимизмом смо
трю вперед и уверен, что нынешний 
рост будет сохраняться в ближайшие 
34 года. 

Как может повлиять ситуация с Украи-
ной на российский рынок в целом и рынок 
программного обеспечения в частности?
И в России, и на Украине инфраструкту
ра нужна прежде всего для того, чтобы 
люди смогли лучше жить. Инфраструк
тура тем и хороша, что она индиффе
рентна к политическим событиям. Это 
та основа, вокруг которой развивается 
экономика. Находясь в бизнесе по про
ектированию и созданию инфраструкту

ры, ее поддержанию на должном уровне, 
мы всегда можем рассчитывать на то, что 
спрос на проекты, которые выполняют 
наши партнеры, будет высоким. Таким 
образом, мы фокусируемся на области, 
которая наименее подвержена каким
либо волнениям – и при этом является 
приоритетом развития всех современ
ных государств. 

Сегодня я узнала, что вас назначили вице-
президентом. В истории Bentley это пер-
вое назначение в отдельно взятой стране 
(не в США). Примите мои поздравления. 
Увеличивает ли новая ступень в карьере 
бремя ответственности?
Это дает больше возможностей. Пока
зать Bentley преимущества России. При
влекать больше инвестиций в наш ры
нок. Делать больше хороших и полезных 
дел: создавать новые рабочие места и 
лучшие в мире инфраструктурные про
екты. Инфраструктура – это качество 
жизни, качество экономики. И это каче
ство надо вывести на новый уровень.  

Я хочу, чтобы я и мои дети жили хорошо, 
чтобы мы все жили лучше. Для меня но
вая должность – это возможность сде
лать чтото хорошее для нашей страны, 
России.

Что интересного предложит российское 
представительство Bentley в 2014 году?
Самое главное, что мы можем предло
жить нашим клиентам, – это наш труд, 
обязательство учитывать их интересы  
и делать максимум возможного для 
наилучшего воплощения их проектов. У 
нас отличное программное обеспече
ние. У нас профессиональная команда. 
У нас прекрасные партнеры. Предложе
ние этого набора, этой экосистемы для 
реализации проектов принесет успех за
казчикам. Я верю, что все, кто работает  
в этой экосистеме, смогут добиться сво
их целей и сделать шаг вперед, – помня 
слова Генри Форда: "Все можно сделать 
лучше, чем делалось до сих пор".

Интервью вела Ольга Казначеева

Согласно расчетам компании, приме
нение B/IM предоставит AEP те же воз
можности, благодаря которым другие 
электроэнергетические компании уско

рили процесс проектирования на 30%

Компания Bentley Systems, Incorporated, лидер  
в области поставки комплексных программных 
решений для поддержки инфраструктуры в те-
чение всего жизненного цикла, заявила о том, 
что American Electric Power (AEP) – одна из круп-
нейших электроэнергетических компаний  
в США – выбрала решение Bentley Substation 
для повышения эффективности процесса про-
ектирования электрических подстанций. Bentley 
Substation включает в себя интуитивно понятные 
средства трехмерного моделирования, проекти-
рования электрической части и автоматического 
формирования спецификаций материалов и от-
четов. AEP получит массу преимуществ от при-
менения прогрессивной концепции B/IM, разра-
ботанной Bentley на основе ключевых функций 
BIM: достигнуты лучшие показатели по ресур-
сам вследствие углубления информационного 
моделирования, а также лучшие показатели по 
проектам вследствие расширения информаци-
онной мобильности. Благодаря нововведениям 
компания AEP прогнозирует не только сокраще-
ние продолжительности циклов планирования, 
но и повышение эффективности взаимодей-
ствия инженерии физического проектирования 
и проектирования электрической части.
Компания AEP выбрала решение Bentley 
Substation по результатам тщательного анализа 
коммерчески доступных альтернатив, который 

показал высочайшую продуктивность решения 
на опыте других организаций. Кроме того, ком-
пания руководствовалась расчетами, согласно 
которым это ПО оптимизирует процессы про-
ектирования самой AEP. Более сотни штатных 
сотрудников компании, работающих в сфере 
организации инженерии и передачи энергии, 
получат доступ к Bentley Substation. Также пла-
нируется подключить к использованию продук-
та инжиниринговые компании – генеральных 
подрядчиков AEP.
Ричард Замбуни (Richard Zambuni), директор по 
глобальному маркетингу Bentley, заявил: "Мы 
очень рады, что компания AEP выбрала реше-
ние Bentley Substation для сокращения сроков, 
повышения экономической эффективности и 
улучшения качества разработки проектов как 
на новой, так и на уже освоенной территории. 
AEP присоединяется к растущему числу энерге-
тических компаний, операторов и собственни-
ков, уже получающих выгоду от огромных преи-
муществ в области производительности, кото-
рые приносит им проектирование интеллекту-
альной инфраструктуры подстанций".

О решении Bentley Substation
Bentley Substation – единственный интегриро-
ванный программный продукт, предназначен-
ный для проектирования электрической части и 
физических объектов интеллектуальной инфра-
структуры подстанций. Он позволяет проект-
ным группам сокращать временные затраты на 
проектирование на 30% и повышает произво-
дительность труда, в то же время снижая коли-

чество ошибок и минимизируя необходимость 
повторной работы над проектом. Bentley 
Substation может быть дополнен другими реше-
ниями Bentley в области проектирования, моде-
лирования, взаимодействия и управления ре-
сурсами. Таким образом, компания Bentley 
предлагает комплексное решение, способное 
ускорить проектирование, повысить надеж-
ность и снизить эксплуатационные расходы 
электрических подстанций. Дополнительную 
информацию о Bentley Substation и решении 
Bentley для подстанций ищите по ссылке www.
bentley.com/Substation.

О концепции B/IM компании Bentley
B/IM – это прогрессивная концепция, разрабо-
танная Bentley на основе преимуществ и охвата 
BIM. Непревзойденные показатели по инфра-
структурным ресурсам и максимально резуль-
тативные показатели по инфраструктурным 
проектам достигнуты за счет:

 z усовершенствования информационного 
моделирования, выходящего за пределы 
визуализации конструкций и включающего 
в себя моделирование параметров, опти-
мизацию технических разработок и опера-
тивное погружение;

 z расширения информационной мобильно-
сти путем оптимизации взаимодействия 
специалистов, работающих в различных 
сферах одного проекта, а также через про-
ектирование, ориентированное на строи-
тельство и эксплуатацию.

НОвОСть

Компания american electric Power выбирает Bentley Substation  
для повышения эффективности проектирования подстанций  
и оптимизации взаимодействия 
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Уважаемые руководители  
компаний-производителей САПР!

Мы, специалисты по САПР, находимся отнюдь не в идеальных 
условиях: работаем сверхурочно, общаемся с раздраженными поль-
зователями, имеем ограниченные полномочия и небольшой бюд-
жет. И при этом от нас требуют, чтобы программное обеспече-
ние САПР/BIM всегда работало. Мы должны обеспечивать своим 
компаниям строгое соблюдение сроков и получение прибыли. А кро-
ме того – обязаны обучить всех наших пользователей, чтобы от 
нашего "автобуса САПР" не отвалились колеса. Это отнюдь не 
легкая и "не гламурная" работа. Но мы делаем ее, поскольку любим 
технологии САПР и желаем успеха своим компаниям.
Мы – одни из ваших главных фанатов, потому что вы произво-
дите программное обеспечение, с которым мы работам каждый 
день. К сожалению, нам часто приходится прилагать огромные 
усилия, чтобы управлять инструментами, которые вы создае-
те, и добиваться от них хорошей работы. Если бы вы прислу-

шались к нам и выслушали несколько просьб, чтобы лучше по-
нять причины нашего недовольства, мы были бы счастливы 
петь вам дифирамбы.
Вот лишь немногое, что вы могли бы сделать для помощи нам.

Не решайте за нас, что нам нужно!
В прошлом компании-производители САПР указывали нам, в ка-
ком программном обеспечении мы нуждаемся для выполнения 
своей работы. Нас убеждали в крайней необходимости интернет-
услуг, собственных утилит и форматов для просмотра, "облач-
ных приложений", аренды ПО и др. Действительно, некоторые 
из этих опций (такие как доступность САПР через Интернет) 
стали реальностью. Однако для того, чтобы внедрить их и сде-
лать элементом нашей ежедневной работы, потребовался не 
один год. С другой стороны, многие вполне оправданные нововве-
дения, такие как собственные форматы для просмотра, так и не 
смогли убедить наши компании в необходимости использовать 
промышленные стандарты. Поэтому мы до сих пор в основном 
публикуем файлы и обмениваемся ими в формате PDF.
Отсюда вывод: выбор используемого нами программного обеспе-
чения определяют не ваши маркетинговые отделы, а рынок и 
требования наших заказчиков. Следующая просьба связана имен-
но с этим.

Перестаньте ловить нас на специально придуманные слова-
приманки!
На заре Интернета каждый маркетинговый материал 
компаний-производителей САПР буквально трубил об "изменчи-
вой парадигме" процесса проектирования. Когда этот термин 
всем до смерти надоел, ему на смену пришли слова "совместная 
работа". Еще недавно процесс проектирования вызывал стойкую 
ассоциацию с термином "информационная модель здания" (BIM). 
А сейчас вы практически на каждом сайте любой компании-
производителя САПР раз шесть наткнетесь на слово "облачный" 
(хуже только "облачное взаимодействие"). Я уже не говорю об 
"оптимизированной информационной модели здания, основанной 
на облачном взаимодействии"! Но мне не нужны яркие броские 
картинки – я хочу научиться лучше проектировать здания!
Я прошу лишь об одном: пожалуйста, выбросьте вашу глянце-
вую маркетинговую рекламу и направьте потраченные на нее 
деньги на выпуск материалов, помогающих более эффективно 
использовать ваши инструменты. Не пытайтесь убедить нас 

В 
каком инструментарии САПР мы нуждаемся 
и чего хотим от компаний, разрабатывающих 
и  продающих САПР

В течение многих лет я получаю письма, в которых специа
листы, использующие САПР, делятся своим мнением о том, 
что компаниипроизводители САПР должны сделать, чтобы 
их программное обеспечение стало лучше. За эти годы я про
чел огромное количество жалоб, куда меньше комплиментов 

и множество ругательств. Но главный вывод, к которому я 
пришел: специалисты, использующие САПР, считают, что 
компаниипроизводители их не слушают. Недовольство еще 
более возросло с появлением и популяризацией "облачных" 
САПР.
Сведя воедино мнения множества специалистов, использую
щих САПР, я составил их общую точку зрения, которую и 
привожу здесь. Надеюсь, что компаниипроизводители ее 
услышат.

ОтКРытОЕ пИСьМО КОМпАНИЯМ-
пРОИзвОДИтЕлЯМ САпР
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купить что-нибудь с помощью ваших придуманных слов-
приманок, а научите нас лучше проектировать! Уверяю вас, мы 
будем более заинтересованы в покупке ваших инструментов, 
если сможем использовать их эффективнее.

Обеспечьте скорость и стабильность!
Помимо знаний, как лучше использовать ваши инструменты, 
мы нуждаемся в их усовершенствованиях. А именно, нам нужно 
быстрое, стабильное и экономичное программное обеспечение. 
Еще никто не жаловался на то, что его ПО подвергается слиш-
ком быстрому рендерингу или позволяет проектировать без 
"падений" программы.
Если вы действительно хотите, чтобы специалисты САПР 
играли на вашей стороне, обратите внимание на выпуск обнов-
лений программного обеспечения более компактных, несложных 
в установке, не допускающих вылет программы и просто более 
быстрых, чем предыдущая версия. Сделайте так, и я буду сто-
ять перед рабочим столом начальника, пока он не подпишет за-
каз на приобретение ваших обновлений, а я установлю их в ту 
же минуту, как только получу.

Уделите внимание простоте функционала!
Поскольку программное обеспечение постоянно совершенству-
ется, в пользовательском интерфейсе регулярно появляется все 
больше иконок, всплывающих диалоговых окон, системных ком-
понентов. В результате на экране может возникнуть столько 
компонентов пользовательского интерфейса, что для работы 
остается лишь небольшая часть экранного пространства. Если 
бы пользовательский интерфейс занимал меньше места и дей-
ствительно хорошо работал, пользователи избавились бы от 
необходимости проходить курс обучения каждый раз заново, а 
для работы оставалось бы больше пространства.
Иногда ловишь себя на мысли, что программные интерфейсы об-
новляются лишь затем, чтобы заставить нас думать, что по-
следнее обновление совершеннее, чем предыдущие. Каждое изме-
нение в интерфейсе порождает у пользователей массу вопросов, 
поэтому я должен уделять обучению все больше времени. А это, в 
свою очередь, не позволяет мне уделить надлежащее внимание 
поиску способов упрощения проектирования. Все время уходит на 
обучение пользователей навигации в обновленном интерфейсе.

Сделайте техническое обслуживание программного обеспече-
ния проще, намного проще!
Приходилось ли вам устанавливать за ночь обновления на 60 ра-
бочих мест и быть готовым к новой работе в 6.00 утра? А мне 
приходилось… И не только мне, но и многим специалистам 
САПР. Уверяю вас, это отнюдь не просто.
Не нужно быть IT-специалистом, чтобы установить обновле-
ние САПР. Однако не должно ли само программное обеспечение 
отслеживать появление такого обновления и сообщать о необ-
ходимости его установки? Этот вопрос уже решен в компани-
ях Microsoft, Adobe и Intuit. На мой взгляд, и вам надо последо-
вать их примеру.
Будет несправедливо, если я не похвалю компании-производители 
САПР за успехи в области разработки специальных инструмен-
тов (kits), проверяющих служебный пакет программ (service 

packs) во время установки. Но как обстоит дело с послеустано-
вочной проверкой? Обладая сведениями о том, какие служебные 
пакеты доступны для моей операционной системы и графических 
карт, я могу работать намного эффективней. 

Воспользуйтесь своим секретным оружием!
Пользователи обычно ценят сокращение числа нажатий на 
кнопки или появление новых необходимых опций и команд. И 
специалист в области САПР, как правило, единственный, кто 
может помочь в этом непростом деле. Именно я, обнаружив 
такие новшества, обучаю пользователей работе с ними и, со-
ответственно, продвигаю ваше ПО. Поэтому я и являюсь ва-
шим секретным оружием.
Почему бы вам не использовать специалистов САПР в качестве 
дополнительного преимущества, обеспечивая нас вышеописан-
ным функционалом, а также качественной документацией, 
чтобы нам было проще давать советы своим пользователям, как 
в совершенстве овладеть вашим программным обеспечением? Без 
сомнения, мой начальник скорее заплатит за функционал, позво-
ляющий повысить производительность, чем за слова-приманки.
Лучшее, что вы можете сделать – обеспечить стабильную ра-
боту своего программного обеспечения и простоту его сопрово-
ждения, избавив меня от излишних услуг техподдержки и тре-
нингов. Такое программное обеспечение я буду рад купить и про-
двигать.

Помогите мне убедить своего начальника!
Когда я прошу у руководства денег на обмен или покупку подпи-
ски на ПО, мне всегда задают следующий вопрос: "Зачем нам 
это нужно?" И мне приходится объяснять начальнику, почему 
компания должна потратить деньги на ваш программный про-
дукт. Гарантирую вам, что вы продадите больше копий ПО, ес-
ли снабдите вашего "адвоката покупки", специалиста САПР, 
экономическими инструментами, обосновывающими покупку. 
Запомните: не обладая, как правило, выделенным бюджетом, я 
должен убеждать своего начальника инвестировать в техпод-
держку и обновление инструментария САПР. Неужели вы не мо-
жете помочь мне на надлежащем уровне представить ваши техно-
логии своему боссу, чтобы убедить его в необходимости покупки?

В заключение
Конечно, это письмо может стать для вас неожиданностью, 
но я искренне пытаюсь установить с вами рабочие отношения, 
основанные на реальных показателях производительности 
САПР, что предусматривает простоту использования, мень-
шие затраты на обучение, легкость поддержки и лучшее бы-
стродействие. Буду рад обсудить с вами проблемы САПР. 
Остается только надеяться, что вы пожелаете продолжить 
разговор со мной, вашим пользователем.

С почтением,
Роберт Грин,

от имени специалистов САПР всего мира
Оригинал: http://www.cadalyst.com/

management/open-letter-cad-software-companies-18527

Что вы думаете по поводу этого письма? Что вы могли бы добавить? 
Поделитесь с нами своими мнениями. Присылайте их по адресу: kaznacheeva@cadmaster.ru
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ПЛАТФОРМЫ САПР

П
убликуя эту статью, мы гото
вимся к выходу новой версии 
платформы nanoCAD, кото
рая, как обычно, создается  

с учетом огромного числа пожеланий на
ших клиентов. И, находясь в режиме те
стирования, программный продукт уже 
сейчас демонстрирует впечатляющие до
стижения: в новую версию включается 
уникальный функционал, который вы не 
найдете ни в одной другой САПР. О чем 
это я – читайте в нашей статье.

Введение: ребрендинг и новые 
сущности
Все, кто внимательно следит за проектом 
nanoCAD, видят, что изменения происхо
дят каждый год и не по одному разу. Про
ект проживает период весьма бурного ро
ста. Это связано с тем, что мы постоянно 
ищем наиболее понятные и удобные фор
мы и сущности, стараясь донести до мира 
свою идею и цель существования. Когда  
у нас появилась английская версия, мы 
вышли на рынок с чуть измененными на
званиями продуктов – вместо пары 
nanoCAD free и nanoCAD, как это было на 
русскоязычном рынке, мы выпустили 
программные продукты nanoCAD  
и nanoCAD Plus. С нашей точки зрения, 
эти названия лучше отражают техниче
скую суть программных продуктов и до
носят идею расширенной версии плат
формы, на базе которой строятся все вер
тикальные программные продукты.
Соответственно, с выходом шестой вер
сии мы переименовываем также и русско
язычные версии продуктов, приводя их  
к одному знаменателю. Отныне бесплат
ная версия платформы будет называться 
просто nanoCAD (вместо nanoCAD free,  
и, таким образом, мы подчеркиваем нашу 
идею, что nanoCAD – это изначально бес
платный программный продукт), а расши
ренная версия, обладающая мощным 

функционалом для автоматизации про
ектных работ, получит название nanoCAD 
Plus. Слово "Plus" указывает, что пользова
тель получает по сравнению с бесплатной 
версией добавку, преимущество, которое 
стоит финансов, вложенных в программ
ный продукт.
Что же мы включаем в шестую версию 
nanoCAD Plus?

Развитие общепринятого 
функционала САПР
Начнем обзор с функционала, развива
ющего nanoCAD до серьезной САПР, –  
в шестую версию мы включили очеред
ной пул давно ожидаемых функций.

Развитие штриховок: градиент и обрезка
Функционал по обрезке штриховок 
можно назвать самым долгожданным – 
к сожалению, сложность алгоритмов не 

позволяла выпустить его в первых верси
ях. Для того чтобы эта функция работала 
честно, надо было учесть обрезку штри
ховок не только стандартными примити
вами типа отрезков и окружностей, но  
и обрезку по сплайнам, нужно было на
учить штриховку не терять ассоциатив
ность и правила построения сложных 
конфигураций с "островками". Анализи
руя шестую версию, наша тестовая лабо
ратория решила выпустить новый функ
ционал в свет – на суд пользователей.
Плюс к этому мы реализовали функцио
нал построения градиентных штрихо
вок, которые так любят архитектурные 
отделы и проектировщики, создающие 
презентационные чертежи. Теперь в ме
ню Черчение появляется новая команда 
Градиент (GRADIENT), которая позво
ляет задавать переход от одного цвета  
к другому (рис. 1).

nanoCad PluS 6.0: 
НОвОЕ И улуЧшЕННОЕ 

Рис. 1. В nanoCAD 6.0 появилась градиентная штриховка, которая позволяет создавать презентационные 
чертежи
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Инструмент Мультилиния
Хорошо известный еще с 2008 года ин
струмент Мультилиния (МЛИНИЯ, 
MLINE) появился и в nanoCAD 6.0. Те
перь с помощью одной команды можно 
создавать набор параллельных линий, 
вычерчивая таким образом линии авто
дорог, трубопроводов, стен и т.д. При 
этом nanoCAD позволяет создавать но
вые стили мультилиний, загружать их из 
внешних mlnфайлов, использовать при 
поиске, включать в табличные отчеты – 
то есть совершать широкий спектр опе
раций по работе с объектами.

Команда eTransmit
Еще одна команда из разряда "обяза
тельно нужных". Команда eTransmit 

(Сформировать комплект) позволяет со
брать все данные, входящие в текущий 
чертеж (shxшрифты, внешние ссылки, 
растровые подложки и т.п.), и сохранить 
их в виде одного zipфайла. Далее этот 
единый файлпроект отправляется за
казчику, коллегам, в архив и гарантиро
ванно, без проблем открывается на дру
гом компьютере.

Дополнительные "Стандартные папки"
Функционал стандартных папок необхо
дим для того чтобы "затачивать" САПР
платформу под стандарты организаций: 
в папках лежат шаблоны, шрифты, стан
дартные типы линий, штриховки, стили 
и конфигурации печати, которые ис
пользуются проектировщиками для ра

боты. Единые настройки очень важно 
использовать по всей организации – 
тогда не будет проблем с отображением 
чертежей на разных рабочих местах. Ра
нее nanoCAD использовал только один 
тип папок – те, что устанавливал на ком
пьютер по умолчанию. А если вам требо
валось расширить список стандартных 
настроек (например, добавить к стан
дартным комплект "своих" шрифтов), то 
приходилось копировать в папку  
к nanoCAD дополнительные файлы. Это 
несложно, когда САПР используется на 
12 рабочих местах. Если же в вашем 
распоряжении находится 100 и более 
компьютеров, то постоянно копировать 
файлы настроек с компьютера на ком
пьютер – дело долгое и неблагодарное.
Новая версия nanoCAD позволяет ука
зать в настройках программы дополни
тельные стандартные папки (которые 
могут быть в том числе и сетевыми),  
и программа будет учитывать эти дирек
тории при поиске рабочих файлов. Та
ким образом, настройка среды nanoCAD 
существенно упрощается (рис. 2).
У этого функционала есть еще одно не
большое, но удобное новшество: вы може
те добавить в стандартные диалоги От-
крыть, Сохранить и Сохранить как… 
ссылки на любой набор внешних папок  
и директорий. По умолчанию мы выводим 
папки примеров и шаблонов, но, добавив 
в диалоге Сервис\Настройки\Общие файлы 
свои директории (например, папку отдела 
на сервере организации), мы увидим их  
в диалоге Открыть (рис. 3). Плюс к тому 
можно включить в диалоге Открыть ре
жим предварительного просмотра и уви
деть содержимое файла.
Кроме того, список общих папок в верх
ней части диалога Открыть будет дина
мически подстраиваться под тип откры
ваемого файла. Например:

  если вы добавляете в программу новый 
тип линий, то в верхней части диалога 
вы увидите папку SHX, в которую зай
дете одним щелчком мыши;

  если при запуске вы запрашиваете 
шаблон, чтобы создать на его базе 
новый документ, раздел быстрых 
ссылок диалога будет отображать 
папку шаблонов

и т.д.

Масштабы по ГОСТ 2.302-68
Работая с документацией, проектиров
щики постоянно используют масшта
бы – они применяются при простановке 
аннотационных элементов (тексты, вы
носки, размеры, таблицы и т.д.), при 
размещении видовых экранов на листах, 

Рис. 2. Возможность задавать дополнительные стандартные папки существенно упрощает настройку 
nanoCAD для использования в корпоративной среде

Рис. 3. Общие директории отображаются в группе nanoCAD Plus диалога Открыть – найти *.dwgфайлы 
во внешних папках стало проще



28 №2 | 2014 | CADMASTER

ПЛАТФОРМЫ САПР

при выводе документации на печать.  
В новой версии nanoCAD мы стандарти
зовали используемые в САПР масшта
бы, включив по умолчанию для русской 
версии метрические масштабы, соответ
ствующие ГОСТ 2.30268.
Тем не менее, с помощью переменной 
SCALEUNITS пользователи могут 
управлять отображаемым списком мас
штабов – так, значение переменной 1 и 2 
включает вывод дюймовых масштабов, 
что позволяет использовать nanoCAD 
для любых проектов.
В любой момент пользователи могут рас
ширить список масштабов, обновив фай
лы nCAD.ini из папки %nanoCAD% (мас
штабы ВЭ и диалога печати) и settings.xml 
из папки %ALLUSERSPROFILE% (мас
штабы аннотационных объектов).

Функционал для растрирования
Периодически проектировщикам надо 
передавать чертежи заказчика в нередак
тируемом формате. Самый удобный из 
них – растровое изображение, которое 
потом можно изменить только в редак
торах типа Adobe Photoshop. И если  
в таких системах, как AutoCAD, растро
вые изображения создаются путем печа
ти на виртуальный принтер, то  
в nanoCAD путь чутьчуть другой.
Для работы с растровыми изображениями 
в nanoCAD выделено отдельное меню,  

в котором очень много полезных функ
ций. Начиная с версии 6.0 это меню рас
ширилось новой группой команд созда
ния растровых изображений и растериза
ции (то есть перевода из векторного фор
мата в растровый) данных *.dwgчертежа 
(рис. 4).
Функционал очень мощный и, возмож
но, несколько сложный для начинаю
щих пользователей. Но в умелых руках 
он позволяет просто творить чудеса – 
полностью контролировать качество 
создаваемого растра, формат (jpg, tif, 
pcx, png, bmp), цветность и т.д.
Вкупе с новой функцией, обеспечившей 
внедрение растровых изображений 
внутрь *.dwgчертежа (см. диалог Внеш-
ние ссылки), функция растрирования по
зволяет моментально получить растро
вый *.dwgчертеж, который можно без
болезненно передать заказчику и быть 
уверенным, что данные на чертеже не 
будут изменены без вашего ведома.
После описания этой функции мы по
степенно подходим к описанию уни
кального функционала, который вы не 
найдете в других САПР.

Уникальный функционал  
nanoCAD Plus 6.0

Функция Нормааудит
Разрабатывая рабочую документацию, 

проектировщики постоянно ссылаются 
на стандарты и нормативную документа
цию. Причем эти ссылки оформляются  
в виде отдельных текстов (однострочных 
или многострочных) в таблицах, текстах 
пояснительных записок, штампах, вы
носках, блоках и т.д. Часто в существую
щую документацию добавляются куски 
из старой или типовой документации.  
В то же время стандарты, нормы посто
янно обновляются, изменяются, совер
шенствуются. Неудивительно, что в до
кументе может появиться ссылка на 
устаревший документ.
Почему бы не разработать функцию, кото
рая автоматизирует проверку ссылок на 
нормативные документы? И в nano CAD 
Plus 6.0 мы реализовали функцию Норма-
аудит: нажимаем на кнопку – 
и nanoCAD проводит анализ всех тексто
вых вхождений в *.dwgчертеж, составляет 
список ссылок на нормативные докумен
ты и с помощью регулярно обновляемой 
базы NormaCS сортирует эти ссылки по 
статусам (действует, не действует, находит
ся в состоянии проекта и т.п.), видам доку
мента (ГОСТ, СНиП, СП, ТУ и т.д.) 
(рис. 5). Теперь все спорные документы у 
вас как на ладони – мы добавили удобные 
средства навигации по чертежу (автоуве
личение, подчеркивание, переход к следу
ющей ссылке) и работы с таким списком. 
Например, одним щелчком можно от

Рис. 4. Меню Растр в nanoCAD Plus 6.0 расширилось командами для создания растровых изображений внутри *.dwgчертежа и растеризации векторных 
изображений
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крыть сканкопию или векторный аналог 
документа в NormaCS!
Чтобы воспользоваться функцией Нор-
мааудит в полном объеме, лучше иметь 
на компьютере регулярно обновляемую 
версию NormaCS – либо локальную ко
пию, либо сетевую в организации. Но 
мы предусмотрели и ситуацию, когда 
свежей версии NormaCS у вас по какой
либо причине нет – в этом случае на 
компьютер вместе с nanoCAD устанав
ливается маленький клиент NormaCS, 
который будет обращаться в облачную, 
самую свежую версию библиотеки нор
мативных документов. Сами тексты до
кументов вы при этом, понятно, не по
лучите, но вот карточка документа, его 
статус и все замечания, связанные  
с этим документом, будут в вашем рас
поряжении.
Отличный инструмент не только для 
нормоконтролеров, но и для тех проек
тировщиков, которые заботятся о каче
стве своих проектов и разрабатываемой 
документации.

Печать: разработка более простого  
и наглядного процесса 
Можно ли сделать процесс печати  
в САПР простым и наглядным? Фило
софский вопрос, учитывая, что печатаю
щие устройства широкого формата не 
имеют стандарта общения с программа
ми, обладают разными техническими 
характеристиками (например, полями 
печати), настройками (например, пра
вилами разворота, выравнивания) и да
же языком описания данных.
Тем не менее, в новой версии мы делаем 
очередной шаг к разработке удобной  
и понятной системы печати – см. на 
рис. 6 наш обновленный диалог печати.
Теперь диалог печати похож на настоя
щий печатающий комбайн и позволяет 
наглядно проводить операции по опти
мальному размещению чертежа на ли
сте бумаги. Например, выбрав формат 
бумаги и плоттер, мы можем точно вы
равнивать изображение, имея перед 
глазами физический лист бумаги с га
баритами, ориентацией и полями печа
ти. И, следовательно, можем печатать, 
либо прижав чертеж к физическому 
краю листа, либо с учетом области пе
чати плоттера. Кроме того, можно раз
вернуть чертеж на листе и таким обра
зом сократить расход бумаги, если чер
теж выводится на рулоны. А наглядный 
значок плоттера в верхнем углу пока
жет, как бумага будет выходить из 
плоттера и где на длинном рулоне нам 
надо ожидать наш чертеж.

В этом же диалоге можно переключиться 
на полноценный экран предварительного 
просмотра и посмотреть, как к документу 
применяются стили печати. Тут же зада
ются новые области печати, количество 
копий, масштаб вывода, качество печати и 
прочие параметры, которые отвечают уже 
за физическую печать. И все это в одном 
относительно несложном диалоге, кото
рый к тому же мы планируем развивать 
дальше – есть идея полноценно решить 
задачу раскладки чертежей по листу.

Развитие поддержки *.dwg-
формата
Формат *.dwg… Как много в этом звуке 
для разработчика nanoCAD слилось! Чем 

большую популярность набирает 
nanoCAD, тем более интересные чертежи 
нам присылают – за последнее время мы 
столкнулись и с громадными генпланами, 
и с разрушенными по zкоординате черте
жами (после ZWCAD). Приходили и до
кументы с потерянными русскими кодо
выми страницами, и странные контуры 
штриховок, которые были вычерчены  
в области размером с игольное ушко (по
сле CREDO). Все такие чертежи мы ак
тивно анализировали, совершенствовали 
внутренние алгоритмы инструментов 
nanoCAD, учились учитывать особенно
сти и обходить проблемы. И параллельно у 
нас возникла идея сделать инструмент для 
анализа *.dwgформатов.

Рис. 5. Уникальная среди САПР функция Нормааудит позволяет получить список ссылок на нормативные 
документы и определить статус каждого найденного документа

Рис. 6. Новый диалог Печать nanoCAD Plus 6.0 предоставляет пользователям наглядный способ вывода 
документации на печать: выравнивание чертежа относительно листа, разворот изображения для оптими
зации расхода бумаги, подбор подходящего формата бумаги и т.д.
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Диспетчер чертежей
И вот в версии 6.0 мы представляем но
вый инструмент Диспетчер чертежей, 
который в виде дерева отображает всю 
внутреннюю структуру текущего откры
того *.dwgфайла (рис. 7).
Диспетчер чертежей позволяет не просто 
понять, какими объектами насыщен  
*.dwgфайл, но и быстро их найти на 
чертеже, выделить, приблизить  
и, например, удалить. Отдельно со
бираются все проксиобъекты черте
жа, причем, благодаря расширению 
функций окна Свойства, выделен
ные проксиобъекты сообщают, в ка
ких САПР они были созданы. На
глядно выводятся все блоки, внеш
ние ссылки, растровые подложки, 
собранные в текущем документе, 
слои, текстовые и размерные стили, 
именованные виды, листы!
Вообщето Диспетчер чертежей так
же надо бы отнести к разряду уни
кальных функций – благодаря ин
струменту сокращения списка объ
ектов чертежа. Дело в том, что Дис
петчер чертежей способен в динамиче
ском режиме отображать изменение 
структуры *.dwgфайла!  Полный список 
объектов можно сократить посредством 
фильтра до вновь созданных либо обнов
ленных объектов в рамках последней 
сессии редактирования файла. Раз –  
и вы отображаете только то, что было 
создано именно вами. Разве это не пре
красно? Вы полностью контролируете 
изменение важных чертежей!
В целом получился отличный инстру
мент для анализа *.dwgдокументов, ко
торый можно развивать и насыщать до
полнительными сервисными функция
ми – ждем ваших отзывов и пожеланий.

Работа с проблемными файлами
И всетаки задача исправления структу
ры *.dwgфайла постоянно стоит перед 
опытными пользователями САПР  
и службами, обеспечивающими работо
способность проектных организаций. 
Такие пользователи хорошо знают ути
литы Проверка документа (AUDIT), Вос-

становление документа (RECOVER) 
и Очистка чертежа (PURGE) – все они 
расположены в меню Файл\Утилиты.
В новой версии nanoCAD этот пункт меню 
мы расширили еще одной уникальной 
утилитой – Проверка геометрии (ПРОВ
ГЕОМ), которая на данный момент реша
ет проблемы с двумя типами файлов:

  опция Проверка z-координат прово
дит анализ zкоординат чертежа  
и, если замечает нарушение целост
ности геометрии (например, объекты 
разбросаны по zвысоте в диапазоне 
плюсминус 20 млн единиц), пред
лагает исправить zкоординаты та
ких объектов;

  опция Проверка штриховок осущест
вляет проверку и пересчет контуров 
штриховки в чертеже, что позволяет 
в ряде случаев устранить проблемы  
с правильным отображением или 
проливом штриховки.

В целом появление утилиты по проверке 
геометрии является первым и очень важ
ным шагом платформы nanoCAD на пу
ти повышения качества *.dwgфайлов на 
рынке. Мы планируем и дальше разви
вать функционал этой утилиты, поэтому 
ждем ваших предложений и проблемных 
файлов.

Заключение
Рамки журнальной статьи не позволяют 
охватить все нововведения платформы 
nanoCAD. Я не рассказал о развитии стро
ки состояния, в которой теперь можно 
быстро отключать/включать изоляцию 
объектов, динамическую подсветку, 
управлять опцией, позволяющей выби
рать объекты на заблокированных слоях. 
Я не рассказал о развитии диалога внеш
них ссылок, в котором по просьбам поль
зователей реализована возможность ре
дактирования путей до файлов вручную.  

Я не рассказывал о различных неболь
ших улучшениях типа возможности бы
стро задавать дробные выражения  
в MTEXTредакторе и возможности от
дельно задавать вес текста и вес линий 
для выносок (последнее очень просят 
специалисты отделов генплана). Я не 
упомянул о панели Быстрый выбор, ко
торая в новой версии может висеть  
в фоновом режиме и "на лету" перена
страивать выборки объектов, не отры
ваясь от процесса черчения… Я не пред
ставил и половины всех нововведений 
платформы nanoCAD Plus 6.0, которая 
появится ближе к лету 2014 года. Наде
юсь, множество САПРблогеров под
хватят мое начинание и проведут более 
глубокий анализ нашего продукта.

Но новая версия nanoCAD, без сомнения, 
будет интересна большинству САПР
пользователей и поможет в решении каж
додневных проектных задач. Заглядывай
те к нам на сайт nanocad.ru, скачивайте 
демонстрационные версии, проводите 
функциональный и ценовой анализ 
nanoCAD и его конкурентов и выбирайте 
тот инструмент, который обеспечивает 
наилучшее соотношение цены и качества.
Хороших вам проектов – и ждем вас  
в числе наших пользователей!

Денис Ожигин,
директор по развитию

ЗАО "Нанософт"
E-mail: denis@nanocad.ru

Рис. 7. Новый инструмент Диспетчер чертежей позволяет лучше понять внутреннюю структуру 
*.dwgфайла: количество объектов, атрибутов, видов и т.д.
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Н
еотъемлемой частью любой 
автоматизированной системы 
управления конструкторско
технологической подготов

кой производства (АСУ КТПП) является 
механизм формирования электронной  
и бумажной документации. Чем больше 
задач позволяет решить система, тем 
сложнее структуры данных, которыми 
она оперирует.
Преимуществом АСУ КТПП 
TechnologiCS всегда являлось наличие 
гибкого механизма для проектирова
ния и формирования форм выходных 
документов. Существующий механизм 
предоставлял возможность максималь
но задействовать данные из любого 
режима системы и представить их  
в привычном для пользователя виде, то 
есть позволял получать практически 
любые виды и комплекты документов. 
Но за всё необходимо платить – ин
струментарий оказался довольно гро
моздким и требовал большого количе
ства времени для освоения.
Разработчики TechnologiCS в очередной 
раз прислушались к обращениям поль
зователей и в процессе разработки вер
сии 6.3 решили упростить и унифициро
вать процедуру проектирования форм 
выходных документов. В результате по

явилась новая конфигурация 
TechnologiCSRPT – построитель отче
тов, который не только стал менее тре
бовательным к дополнительному про
граммному обеспечению, но и приобрел 
кроссплатформенность.

Кроссплатформенность
В системе TechnologiCS для формиро
вания выходных документов (отчетов) 
используются пакеты офисных про
дуктов. Как правило, это MS Excel и 
MS Access. Решение задействовать эти 
офисные продукты обусловлено тем, 
что возможности профессиональных 
редакторов текста, таблиц и баз данных 
всегда будут превосходить возможно
сти какихто "самописных" редакто
ров. Более того, в наше время офисные 
продукты всем знакомы, а форматы 

выходных данных известны и приме
няются повсеместно. Недостатком та
кого решения являлось то, что эти про
дукты платные. Безусловно, в боль
шинстве случаев наличие MS Excel на 
рабочем месте подразумевается, и ча
сто он установлен по умолчанию. Но 
так бывает не всегда. С MS Access си
туация аналогична.
Отличной новостью стало появление се
мейств бесплатных офисных продуктов 
OpenOffice, повторяющих основную 
функциональность продуктов MS. Раз
работчики TechnologiCS не преминули 
этим воспользоваться и сделали возмож
ным проектирование и формирование 
документов с использованием OpenOffice 
(рис. 1). Расширение возможностей по
строителя отчетов выражается не только 
в добавлении новых поддерживаемых 
форматов данных, но и в упрощении 
алгоритма работы при проектировании 
отчетов. Алгоритм работы в новом по
строителе реализован так, что проекти
рование как для MS, так и для OpenOffice 
осуществляется одинаково.
Пользователей, предпочитающих MS, 
избавили от необходимости задейство
вать MS Access. Теперь для проектирова
ния и формирования отчетов на рабочем 
месте достаточно только MS Excel.

СОвРЕМЕННый 
пОСтРОИтЕль 
ОтЧЕтОв 
teChnologiCS 6.3

Рис. 1. Поддерживаемые семейства OpenOffice
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Удобство и безопасность
Раньше при построении отчетов для ре
шения частных и нетипичных задач  
в качестве дополнительного инструмен
та служили VBAмодули. Но идея кросс
платформенности построителя отчетов 
заставила пересмотреть политику ис
пользования дополнительных VBA
модулей – изза различий в работе 
Microsoft Office и OpenOffice. Отказаться 
полностью от возможности решения 
специфичных задач с помощью языка 
программирования означало ограничить 
возможности пользователя. Поэтому 
функционал VBAмодулей был перене
сен в раздел Функции окна редактирова
ния шаблонов отчетов TechnologiCS. Из
бавление от VBAмодулей не ограничи
лось одним лишь переносом функцио
нальности отдельных модулей непосред
ственно в TechnologiCS. Результатом 
стало изменение среды программирова
ния. Ведь проектировать программные 
модули внутри TechnologiCS – значит 
иметь доступ через API к большинству 
объектов системы. Кроме того, стали до
ступны такие инструменты, как встроен
ное автодополнение кода и подсветка 
синтаксиса, к которым уже успели при
выкнуть многие пользователи (рис. 2). 
Теперь разработчики шаблонов отчетов 
могут решать нестандартные задачи зна
чительно проще и быстрее, оставаясь  
в единой среде разработки с возможно
стью максимально задействовать ее воз
можности.
Как следствие, уровень безопасности 
при использовании продуктов Office был 
повышен и не требует, в отличие от преды
дущих версий построителя отчетов, от
дельного внимания системных админи
страторов.

Унификация
Современные тенденции в развитии 
программного обеспечения предполага
ют упрощение интерфейса с целью соз
дания интуитивно понятной среды для 
работы пользователей. Построитель от
четов TechnologiCS развивался по мере 
поступления новых требований от поль
зователей и постановки новых специ
фичных задач на различных предприя
тиях. За пятнадцать с лишним лет он 
превратился в монстра, способного удо
влетворить любые прихоти пользовате
лей в области формирования докумен
тов на основе информации, занесенной 
в TechnologiCS. С одной стороны, это 
гибкий и универсальный механизм,  
с другой – разнообразие настроек, пара
метров и модулей доставляло разработ

чикам шаблонов отчетов неудобство  
и при проектировании новых отчетов,  
и при анализе существующих.
В новой версии разработчики 
TechnologiCS решили упростить интер
фейс для проектирования форм выход
ных документов и сделать его более еди
нообразным.
Первым делом процесс проектирования 
шаблона выходного документа был раз
делен на два: подготовку данных для пе
редачи в бланк и проектирование блан
ка, содержащего внешний вид докумен
та (рис. 3).
Бланк теперь содержит только визуаль
ное представление выходного докумен
та. Поля, которые при формировании 
отчета должны заполняться данными, 
содержат только псевдонимы источни

ков данных и дополнительные служеб
ные слова (рис. 4).
Структура данных для передачи теперь 
полностью формируется в режиме ре
дактирования шаблона отчета. В новой 
версии построителя отчета к структуре 
относится не только набор данных для 
выгрузки из системы, но и описание 
операций по преобразованию этих дан
ных: SQLзапросы к выгружаемым дан
ным (рис. 5), функции на языке VBScript, 
дополнительные SQLкоманды (рис. 6), 
переменные и параметры.
Перенос функциональности, относя
щейся к структуре передаваемых дан
ных, в единую среду для проектирова
ния позволил представить настройки  
и взаимосвязи между различными на
стройками в более удобном для вос

Рис. 2. Среда программирования

Рис. 3. Структура данных
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приятия и логично выстроенном виде. 
Теперь нет необходимости искать, раз
бирать и редактировать в бланке длин
ные тексты запросов и значения пара

метров. Все настройки ведутся в одном 
режиме. Запросам, функциям и полям 
могут быть присвоены псевдонимы на 
русском языке, отражающие их назна

чение и позволяющие легко ориенти
роваться среди них при проектирова
нии бланка. Если появилась необходи
мость исправить или модифицировать 
отчет, то, благодаря введению псевдо
нимов, разработчику шаблона отчета 
достаточно внести исправления только 
в описании элемента структуры, а не 
во всех бланках шаблона. Кроме того, 
встроенная система автодополнения 
кода TechnologiCS автоматически за
помнит созданный псевдоним и помо
жет задействовать его в рамках текуще
го шаблона. Так как в новом построи
теле отчетов описание операций по 
преобразованию данных ведется  
в одном режиме, их можно теперь тес
но интегрировать между собой.
Еще одно преимущество выделения 
проектирования визуальной части ша
блона выходного документа в отдель
ный процесс заключается в возможно
сти создавать одинаковые структуры 
данных вне зависимости от того, в ка
ком семействе продуктов Office разра
ботаны бланки. Проектирование блан
ков и структуры данных для их запол
нения может быть выполнено незави
симо друг от друга.

Заключение
Разработчики TechnologiCS постарались 
сформировать максимально удобный  
и логичный инструментарий для проек
тирования форм выходных документов, 
при этом сохранив его основные досто
инства. Соблюдение выработанной го
дами концепции позволило выстроить 
процесс проектирования шаблонов от
четов так, что новый построитель отче
тов в составе конфигурации Techno
logiCSRPT покажется разработчику ша
блонов еще более привычным, чем по
строители отчетов предыдущих версий.
Безусловно, сохранилась возможность 
проектировать шаблоны отчетов с ис
пользованием построителя предыдущего 
поколения. В таком случае конфигура
ция TechnologiCSRPT не требуется. Но, 
как говорится, к хорошему привыкаешь 
быстро – и, создав пару шаблонов c по
мощью построителя отчетов в составе 
новой конфигурации TechnologiCSRPT, 
редкий пользователь возвращается к ста
рому функционалу.

Евгений Слинкин
CSoft Development Новосибирск

Тел.: (383) 346-0633
E-mail: e.slinkin@nsk.csoft.ru

Рис. 5. Дополнительный источник данных

Рис. 6. SQLкоманды

Рис. 4. Использование псевдонимов в бланке
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Введение
Развитие комплексных систем автоматизации для машино
строительных предприятий призвано поднять производитель
ность труда и снизить затраты. В области систем автоматиза
ции проектных работ это развитие касается как инструмента
рия проектировщика, так и степени автоматизации процессов 
разработки новых изделий. С одной стороны, развиваются 
CADсистемы, в свое время заменившие казавшиеся вечными 
кульман и карандаш, а с другой – системы автоматизации про
цессов подготовки производства, в работу с которыми вовле
кается все больше служб и подразделений предприятия.

Почему Siemens?
Одним из родоначальников САПР и авторов дальнейшей ее 
эволюции в систему управления жизненным циклом изделий 
(PLM) является компания UGS, которая в результате серии 
приобретений и поглощений стала частью корпорации 
Siemens.
Основной продукт компании – CADсистема NX, которая 
хорошо известна специалистам отрасли как "тяжелое" реше
ние для проектирования сложных изделий. Сложных как по 
геометрии, так и по количеству компонентов. Но в последние 
годы не менее известной становится PLMсистема Teamcenter. 
И это потому, что все больше и больше предприятий начина
ют использовать ее в повседневной жизни, оставляя привыч
ные CADсистемы (AutoCAD, CATIA, Pro/ENGINEER, 
SolidWorks). Teamcenter, по сути, является более чем доста
точным набором удобных инструментов для ввода и исполь
зования данных на протяжении всего жизненного цикла из
делия, как на этапе прототипа/разработки, так и этапах его 
производства и эксплуатации.

Эволюция САПР
На заре развития САПР основное внимание уделялось CAD/
CAEсистемам – именно с таких программных продуктов на
чинали свою деятельность компании, продукты которых впо
следствии стали "чемпионами" отрасли: Unigraphics (EDS, 
UGS, Siemens), AutoCAD (Autodesk), Pro/ENGINEER (PTC), 
CATIA (Dassault Systemes). Позднее, получив эти мощные ин
струменты, пользователи задумались и об автоматизации 
процессов конструкторской и технологической подготовки 
производства. Ответ от компанийразработчиков ПО не за
ставил долго ждать: так появился новый класс САПР для 
управления данными об изделии – PDM (Product Data 
Management). Современные PDMсистемы в том или ином 
виде имеют в своих "портфелях" все основные компании

teaMCenter. 
ИНтЕгРАцИЯ С Cad-СИСтЕМАМИ

Siemens PLM Software (подразделение Siemens Industry 
Automation Division) со штаб-квартирой в городе Плано 
(США) является ведущим мировым поставщиком про-
граммных средств и услуг по управлению жизненным ци-
клом изделия (PLM). Компания имеет на своем счету 7 млн 
инсталлированных лицензий в более чем 71 000 компаний 
по всему миру. Решения Siemens PLM Software позволяют 
предприятиям организовывать совместную работу разра-
ботчиков в распределенной среде для создания лучших то-
варов и услуг. Дополнительную информацию о продуктах  
и услугах Siemens PLM Software можно найти на сайте  
www.siemens.com/plm.

'
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разработчики CADсистем, и у многих компаний такие си
стемы эволюционировали в системы PLM (Product Lifecycle 
Management).
За последнее десятилетие системы PDM/PLM нашли широкое 
применение на предприятиях машиностроительного комплек
са во всем мире. Среди прочих трудностей внедрения таких си
стем всплыла проблема "зоопарка" CADсистем. В этом слу
чае, конечно, можно принудительно "пересадить" всех разра
ботчиков на одну CADсистему, но такое решение приведет к 
дополнительным затратам как на закупку лицензий ПО, так и 
на переучивание специалистов, к ломке привычной среды 
конструктора и, в конечном итоге, к потере темпов разработки 
по текущим проектам. А что делать с данными от заказчика 
или поставщика, ведь у них могут быть другие CADсистемы?

Цель интеграции
Понимая сложность сложившейся ситуации и проанализиро
вав ежедневную работу конструкторов, разработчики ПО 
пришли к выводу, что идеальным решением для пользователя 

будет работа с PDM (PLM)системой 
непосредственно из интерфейса 
CAD. Такой очевидный путь выбрали 
практически все компании
разработчики и, прежде всего, пред
ложили интерфейсы между "родны
ми" системами CAD и PDM (PLM). 
Но в дальнейшем стало понятно, что 
без создания модулей интеграции с 
CADсистемами компаний конку
рентов не обойтись.

Учитывая многообразие 
мира САПР
Понимая, что "завоевать сердца" за
казчиков и увеличить долю рынка 
невозможно без привлечения клиен
тов компанийконкурентов, которые 
уже потратились на соответствую
щие CADсистемы, UGS (а затем и 
Siemens PLM Software) уделили при
стальное внимание на этот аспект 
развития своего PLMрешения. 
Естественно, сначала были разрабо
таны модули интеграции с CAD
системами NX и Solid Edge, а впо
следствии появилась и успешно раз
виваются модули интеграции 
Teamcenter с инструментами разра
ботки ведущих мировых компаний 
отрасли. Сегодня Siemens PLM 
Software предлагает интеграцию 
Teamcenter со следующими CAD/
CAE/CAMсистемами: 

 Siemens NX;
 Siemens Solid Edge;
 Autodesk AutoCAD;
 Autodesk Inventor;
 Dassault Systemes CATIA;
 Dassault Systemes SolidWorks;
 PTC Creo.

При этом продолжают поддерживаться как новейшие версии 
этих CADсистем, так и старые, что немаловажно для заказ
чика, который "заморозил" обновления своей CADсистемы. 

Основная функциональность интеграции
Основой любого интеграционного решения CADPLM явля
ется функция безопасного хранения и изменения данных при 
коллективной работе с ними. Такая функция обеспечивается 
механизмом блокировок и разграничения доступа. При этом 
пользователь работает с файлами CAD так же, как и на ло
кальном компьютере.
Другой, не менее важной функцией системы CADPLM яв
ляется обмен атрибутивной информацией. Это необходимо 
для ведения состава изделия и оформления спецификаций 
(обозначение и наименование ДСЕ, количество, номер пози
ции и пр.), для формирования основных надписей, дополни
тельных граф чертежей и текстовых документов, для разра
ботки техпроцессов изготовления и сборки изделия, для нор
мирования основного и вспомогательных материалов, трудо

'
'
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вых ресурсов, затрачиваемых на производство изделия и т.д.
На многих предприятиях ситуация осложняется вынужден
ным использованием нескольких CADсистем при разработ
ке изделий. Поэтому важным является наличие возможности 
работать коллективно в мультиCADсреде для ведения соста
ва изделия, внесения изменений и создания документации. 
Такую возможность предоставляют интеграционные реше
ния Teamcenter с CADсистемами других производителей. Вы 
можете вести состав изделия, вносить изменения, разрабаты
вать документацию одного и того же изделия, используя 
CADсистемы различных производителей, например, для ис
пользования 3Dмоделей, получаемых от смежников. 

 
"Изюминкой" в интеграци
онном решении Siemens 
PLM Software является ис
пользование файлов JT. Эти 
файлы имеют открытый 
формат (стандарт ISO 
14306:2012), который с не
давних пор получил широ
кое применение наравне с 
уже признанными формата
ми обмена 3Dмоделями, 
такими, как STEP и IGES. 

JTтрансляторы предостав
ляют пользователям 
Teamcenter превосходное 
средство визуализации из
делий, разработанных в 
разных CADсистемах, по
зволяя им организовать со
вместную работу и обмен 
данными о 3Dмоделях 
ДСЕ как со смежными под
разделениями предприя
тия, так и с внешними 
контрагентами (основны
ми заказчиками, постав
щиками комплектующих). 
А малый размер файлов JT 
(используется сжатие дан

ных) способствует комфортной работе территориально
распределенных производственных структур в режиме ре
ального времени на всех этапах жизненного цикла изде
лия – от прототипа до техобслуживания и утилизации. И это 
при том, что файлы формата JT сохраняют как фасетное 
представление 3Dмодели, так и точную ее геометрию 
(NURBS), а также атрибутивную информацию, хранящуюся 
в файлах модели исходной CADсистемы. Визуализация и 
совместная работа в Teamcenter требуют отдельного разгово
ра, поэтому вернемся к теме интеграции систем CADPLM 
и более подробно рассмотрим типичный сценарий работы 
пользователя CADсистемы в Teamcenter. 
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Сделаем это на примере интеграции Teamcenter и NX.

  Запуская NX, мы запускаем Teamcenter в фоновом режиме.

  Можем в зависимости от задачи открыть существующую 
или создать новую ревизию (версию) ДСЕ, используя ин
терфейс к Teamcenter. 

  При создании новой ДСЕ вводим необходимые значения 
атрибутов (обозначение, наименование, номер ревизии  
и т.д.). Значения атрибутов можно назначать автомати
чески по установленному в Teamcenter правилу. 

  По окончании редактирования модели сохраняем  
файл в существующей ревизии или создаем новую.

  Создаем, используя хранящиеся в Teamcenter шаблоны,  
или открываем на редактирование чертеж ДСЕ. 

  Заполняем или изменяем в свойствах чертежа значения 
атрибутов основной надписи вручную или используя спи
ски значений, хранящиеся в Teamcenter. 
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  Для сборочного чертежа создаем или обновляем вспомога
тельную спецификацию модели сборки (располагая ее за 
полем чертежа) для автоматической простановки позиций 
или внесения изменений. При необходимости редактиру
ем позиции.

Состав изделия и подготовка спецификации ведется уже в 
клиенте Teamcenter.

  Открываем окно Менеджера структуры с выбранной СЕ и 
запускаем модуль формирования спецификации по ЕСКД. 

  При необходимости редактируем спецификацию (вставля
ем строки, изменяем позиции, меняем строки и т.д.) 

  Формируем отчет в формате MS Excel или PDF. 

При редактировании сохраненных на чертеже NX позиций 
данные об этих позициях передаются в Teamcenter. И наобо
рот, после редактирования столбца позиций в спецификации 
происходит передача данных в открытый в NXчертеж (его 
нужно обновить) либо изменения будут видны при загрузке 
его из Teamcenter. 

Заключение
Стратегические приоритеты современных компаний преду
сматривают скорейший выпуск новой конкурентоспособной 
продукции, своевременное реагирование на запросы клиен
тов. Teamcenter обеспечивает работу с единым источником 
данных для всех пользователей. Поддержка различных CAD
систем, развитые средства визуализации и организации про
изводственных процессов позволяют обеспечить эффектив
ную работу независимо от типа программных продуктов, по
рождающих данные. Такой подход минимизирует ошибки и 
затраты на доработку, которые неизбежны при построении 
системы из локальных программных продуктов от разных 
производителей.

Андрей Травин 
CSoft Ярославль

Тел.: (4852) 42-7044
E-mail: andrey.travin@csoft.ru
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Широкий спектр оборудования  
и решений для автоматизированных 
испытаний
Научнопроизводственное объединение 
"ИНТРОТЕСТ" (г. Екатеринбург) создано 
в 1990 году специалистами Отраслевого 
центра неразрушающего контроля Цен
трального научноисследовательского 
института металлургии и материалов 
(ЦНИИМ) в Екатеринбурге. Продукция 
предприятия: контроллеры систем теле
метрии для нефтяной и газовой промыш
ленности, миниатюрные измерители 
твердости и магнитного поля, магнитные 
и ультразвуковые дефектоскопы, прибо
ры рентгеновского контроля, механизи
рованные и автоматизированные уста
новки неразрушающего контроля.
Изделия, выпускаемые "ИНТРОТЕСТ", 
находят применение в целом ряде отрас
лей. Продукция объединения использует
ся на нефтяных и газовых промыслах ком

паний "Роснефть", "ЛУКОЙЛ" и ТНКBP. 
Также установки неразрушающего кон
троля применяются в железнодорожном 
машиностроении и трубной промышлен
ности. В числе заказчиков "ИНТРО
ТЕСТ" Нижнетагильский металлургиче
ский комбинат, Трубная металлургиче
ская компания, Уралвагонзавод, Тихвин
ский вагоностроительный завод.

Необходимо 3D-моделирование
В последние годы спрос на продукцию 
"ИНТРОТЕСТ" значительно увеличился: 
возросли требования к контролю качества 
продукции отечественных предприятий 
железнодорожного и трубопроводного 
транспорта, вырос импорт продукции из 
стран бывшего СССР и Китая, требую
щей тщательных проверок для предотвра
щения аварийных ситуаций.
Установки, которые производит "ИНТРО
ТЕСТ", – многофункциональные изделия 

высокой сложности, вклю
чающие механические, 
пневматические, гидравли

ческие, оптические и другие системы. Од
на из особенностей производства на "ИН
ТРОТЕСТ" – выпуск единичных уникаль
ных изделий, разрабатываемых под задачи 
конкретного заказчика.

Возрастающая сложность  
приводит к 3D
Специалисты "ИНТРОТЕСТ" поняли, 
что в условиях растущего спроса на про
дукцию предприятия необходим новый 
подход к проектированию – использова
ние системы 3Dмоделирования. Такая 
система позволит быстро изменять функ
циональные характеристики устройств 
путем варьирования параметров 
3Dмодели (параметризация) и таким об
разом получать проекты новых изделий 
на основе прототипов, а также собирать 
комбинированные изделия из уже имею
щихся базовых модулей. Кроме этого, си
стема позволила бы объединить в едином 

вРЕМЯ НА пРОЕКтИРОвАНИЕ/пОСтАвКу 
СлОЖНОгО ДИАгНОСтИЧЕСКОгО 
ОбОРуДОвАНИЯ И уСтАНОвОК 
СОКРАтИлОСь С 1,5-2 лЕт ДО 9 МЕСЯцЕв

простота использования и мощные 
функциональные возможности Solid edge 
позволяют "ИНтРОтЕСт" значительно улучшать 
процессы и увеличивать объем новых рынков
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информационном пространстве кон
структоров, расчетчиков и производ
ственников: все перечисленные катего
рии пользователей в своей работе оттал
кивались бы от общей для всех 3Dмодели 
устройства.
Определившись с направлением модер
низации процессов проектирования – пе
реход на 3Dмоделирование – специали
сты предприятия приступили к анализу 
имеющихся на рынке отечественных и за

рубежных систем. Помощь в выборе си
стемы специалистам "ИНТРОТЕСТ" ока
зывали преподаватели Уральского госу
дарственного технического университета. 
Именно они обратили внимание кон
структоров "ИНТРОТЕСТ" на возможно
сти Solid Edge компании Siemens PLM 
Software.
 
"В ходе анализа мы протестировали мно
жество систем, – рассказывает Андрей 
Попов, инженерконструктор "ИНТРО
ТЕСТ". – Одни системы обладали широ
ким функционалом, но были сложны в 
освоении. Другие системы, наоборот, об
ладали интуитивно понятным интерфей
сом, но имели недостаточно функций для 
таких сложных изделий, как наши уста
новки".
По словам специалистов "ИНТРОТЕСТ", 
Solid Edge с синхронной технологией – 
лучшее решение, так как он органично 
соединил в себе дружественный интер
фейс и мощный функционал. Им особен
но понравился встроенный анализ мето

дом конечных элементов и управление 
конструкторскими данными.
Дополнительные аргументы – отличная 
локализация для России, синхронная тех
нология для быстрого и гибкого управле
ния изменениями, а также мощные воз
можности прямого редактирования и 
черчения. Также очень важно, что про
граммное обеспечение полностью удо
влетворяет требованиям ЕСКД, единой 
системы конструкторской документации, 

подгруппе технического стандарта ГОСТ, 
опубликованного Федеральным агент
ством по техническому регулированию и 
метрологии России.

Самостоятельное обучение
Конструкторы предприятия решили изу
чить систему самостоятельно, без специ
ального курса обучения. Они считали, что 
простота использования Solid Edge заслу
живает такого подхода. Сначала систему 
самостоятельно освоили наиболее опыт
ные сотрудники, изучавшие в вузе 
3Dмоделирование и уже имеющие навы
ки работы с подобными программами. 
Затем они провели обучение менее опыт
ных. Попов отмечает, что система была 
освоена за очень короткий период: "Наши 
специалисты подтвердили, что Solid 
Edge – это очень удобная в использова
нии система, все они прошли обучение 
очень быстро".
По окончании изучения функциональ
ных возможностей Solid Edge было реше
но провести опытную эксплуатацию си

Отрасль
Приборостроение 

Программный продукт
Solid Edge

Задачи
Увеличение количества выпускае
мых установок неразрушающего 
контроля.
Реагирование на все более строгие 
требования заказчиков.
Сокращение сроков разработки но
вого изделия в несколько раз.
Повышение качества выпускаемых 
изделий.

Ключи к успеху
Внедрение Solid Edge с синхронной 
технологией.
Использование 3Dмоделирования 
как основного элемента производ
ства.
Быстрый старт, мастерство пользо
вателей, измеренная выгода.

Результаты
Значительное упрощение работы 
со сложными комплектующими.
Исключение конструкторских 
ошибок и недочетов еще на стадии 
проектирования.
Возможность активно применять 
и  комбинировать ранее созданные 
3Dмодели в новых проектах.
Существенное повышение четко
сти и скорости выполнения проек
тов, расширение их диапазона, луч
шее взаимодействие сотрудников.
Возможность демонстрации и со
гласования решений с заказчиком 
в электронном виде.
Увеличение числа заказчиков из 
транспортной отрасли.
Сокращение сроков проектирова
ния/поставки установок с 1,52 лет 
до 9 месяцев.

Основной бизнес клиента
Научнопроизводственное объеди
нение "ИНТРОТЕСТ" – это веду
щее российское предприятие по 
производству специализированных 
устройств для определения и ана
лиза дефектов в различных обла
стях, включая нефтегазовую про
мышленность, железнодорожное 
машиностроение, трубную про
мышленность и многие другие.

www.introtest.com
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стемы в рабочем режиме. В каче
стве контрольных примеров ре
шили провести полный цикл про
ектирования нескольких устано
вок. Скорость разработки проек
тов и качество выпускаемой доку
ментации устроили руководство 
компании, и было принято реше
ние о закупке лицензий Solid 
Edge.
Несмотря на большую самостоя
тельность при освоении системы, 
в разрешении ряда вопросов при 
проектировании особо сложных узлов 
устройств своевременную и качествен
ную помощь пользователям оказывала 
компания "ПЛМ Урал" – партнер Siemens 
PLM Software в Уральском регионе. Спе
циалисты "ПЛМ Урал" также помогли 
определиться с оптимальной аппаратной 
конфигурацией рабочих мест при развер
тывании системы и создании методики 
работы в новых условиях. 

Быстрый старт, большая выгода, 
высокая ценность
Всего за полтора года "ИНТРОТЕСТ" до
стиг отличных результатов. "Заметно уве
личилась скорость разработки изде
лий,  – утверждает заместитель генераль
ного директора Александр Костин. – До 
внедрения Solid Edge наше предприятие 
произвело всего с десяток крупных уста
новок по контролю. На проектирование 
и создание каждой из них уходило от 
1,5 до 2 лет. На сегодняшний день благо
даря Solid Edge нам удалось сократить 
этот срок до девяти месяцев, из которых 
45 месяцев занимает проектирование".
 
Почему Solid Edge позволяет разрабаты
вать проекты в такие короткие сроки? На 
этот вопрос ответил Андрей Попов, отме
тив следующие моменты.

  Наглядность. Работа с 3Dмоделью 
позволяет увидеть планируемое изде
лие в целом, все его плюсы и минусы. 
Зачастую представление установки в 
виде модели позволяет увидеть недо
статки еще до начала выпуска черте
жей, тем самым значительно сократив 
время проектирования. Если учесть, 
что выпускаемые изделия имеют в со
ставе по 35 тысяч узлов и деталей, то 
наглядное представление изделия в 
целом является очень важным под
спорьем.

  Коллективная работа. Вся работа 
группы конструкторов теперь сосре
доточена вокруг 3Dмодели. Любые 
изменения, сделанные одним кон
структором, моментально становятся 
доступными всем остальным сотруд
никам, задействованным в разработке 
изделия, тем самым система позволя
ет избежать рассогласования различ
ных частей проекта.

  Скорость. Поскольку Solid Edge по
зволяет очень быстро вносить изме
нения в 3Dмодель, появилась воз

"Â õîäå àíàëèçà ìû ïðîòåñòè-
ðîâàëè ìíîæåñòâî ñèñòåì. 
Îäíè ñèñòåìû îáëàäàëè 

øèðîêèì ôóíêöèîíàëîì, 
íî áûëè ñëîæíû â îñâîåíèè. Äðóãèå 
ñèñòåìû, íàîáîðîò, îáëàäàëè èíòóèòèâ-
íî ïîíÿòíûì èíòåðôåéñîì, íî èìåëè 
íåäîñòàòî÷íî ôóíêöèé äëÿ òàêèõ 
ñëîæíûõ èçäåëèé, êàê íàøè óñòàíîâêè".

Андрей Попов
инженер�конструктор 

ЗАО «НПО "ИНТРОТЕСТ"»
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можность создавать сразу не
сколько вариантов одного 
устройства и после проведения 
расчетов выбирать из них опти
мальный. При "плоском" проек
тировании это было бы просто 
пустой тратой времени. Более то
го, механизм параметризации по
зволяет "играть" параметрами на 
всем протяжении разработки, до
биваясь наилучших показателей 
для установки. К тому же параме
тризованную 3Dмодель устрой
ства можно использовать в даль
нейшем в других проектах, ведь 
изменив несколько параметров, бук
вально за несколько минут можно 
получить совершенно новое устрой
ство.

  Богатство функционала. Благодаря 
системе 3Dмоделирования кон
структоры теперь могут выполнять та
кие действия, о которых раньше мог
ли только мечтать. Например, теперь 
создание установки из двух ранее 
спроектированных модулей не 
проблема – инструментарий Solid 
Edge позволяет создать новую 
3Dмодель на базе имеющихся. 
Или, находясь в среде программы, 
произвести расчет с помощью 
встроенного модуля конечно
элементного анализа.

  Внешние библиотеки. Раньше до
вольно большую часть времени 
проектирования занимала отрисов
ка импортных комплектующих, 
широко применяемых в изделиях 
"ИНТРОТЕСТ". Теперь же кон
структоры используют электронные 
библиотеки покупных изделий, 
имеющиеся на официальных сайтах 
разработчиков, что позволяет сэко
номить значительное время.

Александр Костин добавляет, что руковод
ство предприятия отметило повышение 
скорости разработки изделий благодаря 
обмену данными с заказчиками в цифро
вом виде, а также тот факт, что использо
вание визуальных возможностей 3D дела
ют презентации очень эффективным сред
ством передачи и обмена идеями. Так как 
рассмотрение и утверждение теперь стали 
цифровыми, возникли более тесные отно

шения между руководителями проекта 
и рецензентами. Увеличилось и каче
ство выпускаемой продукции, ведь бла
годаря Solid Edge на стадии 3Dмо
делирования отсекается большая часть 
ошибок и нерациональных конструк
торских решений, которые совершен
но не видны при обычном "плоском" 
проектировании.
 Костин резюмирует: "Руководство дает 
развертыванию Solid Edge на всем 
предприятии оценку "отлично". Дизай
неры демонстрируют особенно высо
кие показатели производительности. 
Сегодня мы используем 3Dмо

делирование для всех наших сложных 
установок неразрушающего контроля. Что 
еще более важно, теперь мы можем созда
вать новые индивидуализированные изде
лия для заказчиков на основе предыдущих 
проектов. И эта система позволяет нам 
быстро и легко создавать полную доку
ментацию по проектированию и произ
водству. Solid Edge действительно меняет 
нашу деятельность к лучшему".

Продолжая развитие
"ИНТРОТЕСТ" продолжает осущест
влять дальнейшие шаги в области авто
матизации. Установка фрезерных стан
ков с ЧПУ на предприятии позволит 
еще более ускорить процесс производ
ства изделий. Интеграционные воз
можности Solid Edge помогут осущест
влять прямую передачу 3Dмоделей в 
специализированное программное 
обеспечение станков. Целью компа
нии является продолжение расшире
ния цифровой среды, где 3Dмодели 
являются центральным узлом для ис
пользования информации.

По материалам компании 
Siemens PLM Software

"Çàìåòíî óâåëè÷èëàñü ñêîðîñòü 
ðàçðàáîòêè èçäåëèé. Äî âíå-
äðåíèÿ Solid Edge íàøå 
ïðåäïðèÿòèå ïðîèçâåëî âñåãî 

ñ äåñÿòîê êðóïíûõ óñòàíîâîê ïî êîíòðî-
ëþ. Íà ïðîåêòèðîâàíèå è ñîçäàíèå 
êàæäîé èç íèõ óõîäèëî îò òðåõ äî ïÿòè 
ëåò. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü áëàãîäàðÿ 
Solid Edge íàì óäàëîñü ñîêðàòèòü ýòîò 
ñðîê äî äåâÿòè ìåñÿöåâ, èç êîòîðûõ 
4-5 ìåñÿöåâ çàíèìàåò ïðîåêòèðîâàíèå".

Александр Костин,
заместитель генерального 

директора 
ЗАО «НПО "ИНТРОТЕСТ"»

"Âíåäðåíèå íà ïðåäïðèÿòèè 
ñèñòåìû Solid Edge, ïî ìíåíèþ 
ðóêîâîäñòâà "ÈÍÒÐÎÒÅÑÒ", 

âûïîëíåíî íà îöåíêó "îòëè÷íî". Êîíñòðóê-
òîðû äåìîíñòðèðóþò âûñîêèå ïðîèçâîä-
ñòâåííûå ïîêàçàòåëè. Ìû ïîëíîñòüþ 
ïåðåøëè íà 3D-ìîäåëèðîâàíèå ñëîæíûõ 
óñòàíîâîê íåðàçðóøàþùåãî êîíòðîëÿ".

Александр Костин,
заместитель генерального 

директора 
ЗАО «НПО "ИНТРОТЕСТ"»
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I
nventorCAM – это ведущий, полно
стью интегрированный CAM для 
Autodesk Inventor. Программное 
обеспечение InventorCAM позволя

ет формировать полностью ассоциатив
ную траекторию инструмента с моделью 
Inventor и может применяться для лю
бых ЧПУ. Революционный запатенто
ванный модуль iMachining обеспечивает 
сокращение времени обработки до 70% 
и более. 

InventorCAM 2014 предоставляет более 
100 новых улучшений всех своих модулей: 
iMachining 2D& 3D, 2.5D Milling, HSS, 
HSR/HSM, Sim 5X, Turning, расширен
ный millturn для многоревольверных и 
многошпиндельных станков, а также но
вый модуль – Измерение.
Для мощного 2.5D фрезерного модуля 
были добавлены дополнительные опе
рации черновой и чистовой обработки, 
набор типовых шаблонов переходов, а 
также усовершенствована работа опера
ций нарезания резьбы и гравировка. 
Кроме того, обновились параметры от
вода/подвода при врезании для HSS 

модуля высокоскоростной обработки 
поверхностей.
InventorCAM 2014 – это мощное реше
ние 3Dфрезерования, включающее в 
себя модули высокоскоростной (HSM) и 
высокоскоростной черновой (HSR) обра
ботки, использующие новые алгоритмы, 
которые обеспечивают дополнительные 
стратегии и преимущества, в том числе 
комбинированные стратегии, ускорен
ный многоядерный расчет, который по
зволяет использовать всю мощь процес
соров компьютера и получать более 
гладкие поверхности окончательной об
работки.
В новейшем программном обеспечении 
значительно усовершенствован модуль 
непрерывной 5осевой обработки. Были 
добавлены новые опции наклона и улуч
шены стратегии обработки боковой сто-
роной фрезы, 5-осевое сверление и преоб-
разование HSM в непрерывную 5-осевую 
обработку. Это позволяет преобразовать 
стратегию 3осевой обработки в 5осе
вую.
Кроме того, реализованы три новые мощ
ные операции, которые были добавлены 

к модулю непрерывной 5осевой обра
ботки. Новая операция Много лопастное 
колесо легко справляется с обработкой 
крыльчаток турбин и лопастных колес 
компрессоров, обеспечивая несколько 
стратегий для эффективной черновой и 
чистовой обработки сложных форм этих 
деталей. Новая операция обработки По-
лостной канал – это простой в использо
вании метод для обработки каналов с 
применением шаровых фрез, включаю
щий в себя четыре стратегии обработки: 
черновая обработка, черновая доработка, 
спиральная чистовая и плунжерная чи
стовая обработки. Новая стратегия обра
ботки, контурная 5-осевая обработка, по
зволяет наклонять инструмент по 
3Dконтуру профиля в соответствии с 
определенными параметрами положения 
оси инструмента, что делает ее идеаль
ным методом для удаления заусенцев и 
снятия фасок.
Расширенный токарно-фрезерный мо
дуль в InventorCAM 2014 обеспечивает 
возможность производить обработку на 
любых многошпиндельных и многоре-
вольверных станках с ЧПУ и устанавли

inVentorCaM 2014  
уСтАНАвлИвАЕт НОвый  
СтАНДАРт ДлЯ ИНтЕгРИРОвАННОгО  
в autodeSk inVentor пРОгРАММНОгО  
CaM-ОбЕСпЕЧЕНИЯ
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вает стандарт для легкого программи
рования этих сложных машин: "Опера
ция MCO – Контроль установок стан
ка", "Синхронная черновая", "Синхро
низация нескольких револьверных го
лов" и "Полноценный симулятор стан
ка". Следует отметить, что все эти опе
рации были усовершенствованы.
Запатентованный iMachining 2D мо
дуль InventorCAM и его Мастер техно

логий предоставляют пользователю 
возможность наиболее динамичной об
работки, сокращая рабочее время цик
ла, экономя время обработки более чем 
на 70% и предоставляя возможность не 
имеющей аналогов обработки трудно
обрабатываемых материалов, обеспечи
вая более длительный срок службы ин
струмента при постоянной его произво
дительности.

С помощью модуля iMachining 3D поль
зователи могут автоматически создавать 
полностью готовые к запуску программы 
ЧПУ для 3Dмоделей с оптимальными 
условиями резания. Это достигается по
средством программного обеспечения 
Мастера технологий, который, основы
ваясь на экспериментальной базе зна
ний, в одной операции черновой обра
ботки и черновой доработки позволяет 
полностью обработать 3Dмодель с полу
чением равномерной высоты гребешка 
на всех наклонных поверхностях. Обра
ботка с полным погружением инструмен
та в металл, оптимальный выбор уровней 
обработки, а также локализованная обра
ботка и грамотное расположение крат
чайших траекторий позволяют iMachining 
3D достичь оптимального времени цикла 
для черновой и получистовой обработок 
сложных форм 3Dмоделей.
С iMachining 3D вы можете фрезеровать 
призматические детали, включающие 
сотни карманов и островов за одну опе
рацию без необходимости определения 
геометрии цепей, производя обработку 
непосредственно по твердотельной мо
дели и имея модели заготовки. Все 
остальное iMachining 3D сделает опти
мально автоматически.
В InventorCAM 2014 траектория инстру
мента iMachining 3D автоматически регу
лируется, что позволяет избежать столк
новений между держателем и обновлен
ной заготовкой на каждом этапе обработ
ки. При обработке без держателя инстру
мент должен быть достаточно длинным, 
а с держателем – более коротким и жест
ким. Новым вариантом обработки в 
InventorCAM 2014 является возможность 
осуществлять черновую доработку после 
каждого шага, оставляя больше места для 
избегания столкновений с держателем 
инструмента.
InventorCAM продолжает развивать воз
можности CAM, внедряя модуль Изме-
рение. Новая операция Измерение позво
ляет пользователю производить привязку 
деталей и выполнять измерения модели в 
процессе обработки. Кроме того, он 
поддерживает возможность предвари-
тельного измерения инструмента и обна-
ружения его поломки. 
Обрабатывающие операции и операции 
Измерение могут быть объединены в 
CAMменеджере и использовать ту же 
гео метрию. Если происходит изменение 
твердотельной модели, то измерительные 
операции автоматически синхронизиру
ются с ними, как и при обработке.

По материалам компании SolidCAM Ltd



46 №2 | 2014 | CADMASTER

МАШИНОСТРОЕНИЕ

Модуль базы данных: COPRA RLM Управление 
жизненным циклом валка
Так же, как и в других отраслях промышленности, компании, 
деятельность которых связана с валковой формовкой, должны 
находить эффективные способы сокращения собственных 
расходов на валковый инструмент, чтобы гарантировать кон
курентное ценообразование на свою продукцию. Поэтому 
data M предлагает всеобъемлющий набор инструментов для 
своего программного обеспечения COPRA, обеспечивая ком
паниям возможность экономить за счет повторного использо
вания уже существующих валков.
База данных COPRA RLM позволяет проектировщикам сохра
нять полные комплекты валков, чтобы затем легко их найти  
и использовать в других проектах. База данных основана на 
отраслевом стандарте Microsoft SQL Server 2008, который обе
спечивает быстрый поиск среди огромного числа валков. 
Функциональность базы данных RLM была полностью инте
грирована в технологический процесс COPRA и поэтому мо
жет использоваться с минимальными дополнительными уси
лиями.
Для поиска уже существующих валков с целью их повторного 
использования в будущих проектах база данных COPRA RLM 
предоставляет простые инструменты, основанные на легко 
определяемых критериях. Дополнительные функции были 
разработаны, чтобы создать перечень заготовок для валков 
(для заказа или производства), исходя из существующего ко
личества инструмента. Это гарантирует, что только необходи

мые валки будут заказаны или произведены в дополнение  
к уже существующим.
Кроме того, имеются функции по управлению запасами вал
ков компании, например, чтобы исключить дефектные валки 
и валки для переточки и т.д.
Объединяя данные измерения от COPRA Roll Scanner, также 
возможно контролировать изнашивание валков через опреде
ленный промежуток времени.
Еще одно приложение в этом контексте – модуль "Переточка" 
в базе данных COPRA RLM: валки могут быть отмечены как 
"устаревшие" и поэтому доступны для переточки в рамках бу
дущих проектов. Вместо производства валков, как обычно,  
с нуля, устаревшие валки могут быть использованы для произ
водства новых в качестве заготовок.
Система будет искать подходящие валки для переточки в рам
ках новых проектов, исходя из их геометрических параметров.
По сравнению с классическим производством валков из за
готовок, кроме затрат на материалы, можно исключить не
которые этапы производства, такие как распиливание, свер
ление и др.
1. Общая информация:

  ядро базы данных: Microsoft SQL Server 2008;
  функции полностью интегрированы в технологический 

процесс COPRA RF.
2. Управление запасами валков:

  автоматическое создание перечня материалов, исходя из 
текущего запаса валков;

CoPra rF 2013
вСЕ, ЧтО Мы ДОлЖНы зНАть  
О НОвОй вЕРСИИ
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  группировка часто используемых валков в "комбинирован
ные наборы";

  функции инвентаризации: выявление дефектных валков, 
переточка и т.д.

3. Используйте существующие валки для новых проектов:
  удобный поиск валков с общей конфигурацией;
  поиск валков за счет определения соответствующих частей 

контура;

  настраиваемые "под себя" списки валков;
  функции помещения валков в новый проект с предвари

тельным просмотром;
  перечень ссылок для валков.

4. Оптимизация проекта.
  Валки с одинаковой геометрией определяются автоматиче

ски и могут быть назначены как общий "материнский ва

лок" (Семейство валков). Преимущества такой технологии 
заключаются в следующем:
 z модификация валков: каждый валок семейства изменя

ется автоматически;
 z перечень материалов: вы получаете только одну пози

цию с соответствующим количеством для семейства 
валков;
 z производственные документы: вы получаете только 

один производственный документ для целого семей
ства валков;
 z хранение на складе: все валки, принадлежащие тому же 

самому материнскому валку, могут быть легко сгруппи
рованы на складе и при необходимости найдены.

5. Расширенные свойства валка:
  различные способы определения свойств валка;
  постоянно видимая панель.

6. Перечень материалов:
  настраиваемые "под себя" спецификации;
  перечень валков для заказа, исходя из текущего состояния 

склада;
  спецификация для всего проекта.

7. Поиск валка для переточки:
  поиск устаревших валков для переточки в рамках новых 

проектов;
  передача данных измерений из COPRA Roll Scanner в базу 

данных;
  удобный поиск.
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Модуль COPRA RF Tubes 
Функциональность: изменение толщины стенки
Новая версия COPRA RF 2013 обеспечивает возможность соз
дания и поддержания любого числа вариантов для проектов, 
связанных с трубопрокатными станами.
Отдельные варианты – это чрезвычайно независимые проекты 
в пределах COPRA RF, то есть в каждом варианте доступны все 
функции COPRA, такие как автоматическое определение раз
меров, сборка, интерфейс для Inventor, DTM и FEA.
Варианты необходимы для эффективного и удобного регули
рования основного набора валков для различных толщин сте
нок. Внутри проекта COPRA RF создан основной набор вал
ков для номинальной толщины стенки.
Для любой другой толщины стенки трубы, которая формуется 
с помощью набора валков, будет впоследствии создан проект. 
Все необходимые параметры будут переданы автоматически.
Для любого из этих вариантов пользователь теперь может 
адаптировать основные валки автоматически или вручную. 
Для этого существуют различные функции.
Результатом является основной набор валков, который апро
бирован к соответствующей толщине стенки. Конечно, цель 
заключается в изменении как можно меньшего количества 
валков.

COPRA использует параметризацию в Autodesk 
Inventor
Полный проект COPRA может быть воссоздан одним нажати
ем кнопки. Все валки будут построены как параметрические 
детали и помещены в нужное положение в окончательной 
сборке. В COPRA RF 2013 автоматически генерируются черте
жи. Больше не требуется создавать их вручную, что было весь
ма трудоемким процессом. Шаблоны чертежей для валков 
могут быть адаптированы к стандартам компании и все необ
ходимые размеры могут быть указаны.
Каждый тип валка должен быть образмерен только один раз. 
До сих пор в каждом проекте он рассчитывался индивидуаль
но. Во всех проектах при использовании этого типа валка за
трачиваемые время и усилия сокращаются и это позволяет 
легко контролировать автоматически созданные производ
ственные чертежи.

Сборка, каждый отдельный валок и чертеж – абсолютно пара
метрические. Необходимые изменения в проекте COPRA 
(данные об изменении валка, расстояний между клетями и т.д.) 
обновляются автоматически без необходимости обновления 
чертежей. Адаптации в уже сделанном чертеже не потеряны, 
они также будут сохранены.
Для эффективного проектирования доступны следующие инстру-
менты:

  автоматически создаваемая сборка;
  параметрические валки как 3Dдетали;

  автоматически создаваемый чертеж каждого валка;
  автоматически проставляемые размеры на чертеже;
  конфигурируемые шаблоны для чертежей (по стандарту 

компании);
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  свойства отверстия как параметрические особенности;
  отображение профиля, подшипников и стопорных колец;
  режим "Вкл./Выкл." для профиля, подшипников и стопор

ных колец;

  изменение направления профилирования;

  настраиваемое отображение профиля, подшипников и сто
порных колец (сверху, снизу, слева, справа);

  обнаружение коллизий по многочисленным параметрам 
(для клети, нескольких клетей, только валков, валков с 
подшипниками, клеть – клеть...) и др.

COPRA RF Автообновление
В COPRA RF 2013 доступна новая функция, позволяющая ав
томатически проверять во время загрузки приложения нали
чие новых версий или пакетов обновлений. Доступность тех 
или иных возможностей показывается непосредственно в со
ответствующем меню.

Пользователь самостоятельно определяет, когда COPRA RF 
должна искать новые версии или обновления.

Релизы
Если новый релиз доступен, то пользователь может выбрать 
процесс автоматического перехода на домашнюю страницу 
компании data M. На этой странице вы можете ознакомиться с 
перечнем усовершенствований и исправлений, доступных для 
новой версии.

Обновления/Пакеты обновлений/Патчи
Если пакет обновления или патч доступны, то через COPRA 
RF Автообновление они могут быть загружены автоматически. 
На следующем шаге будет показано, какая новая версия до
ступна и какая версия в настоящее время установлена на ком
пьютере. Кроме того, список с информацией обо всех улучше
ниях и исправленных ошибках, по сравнению с вашей теку
щей версией, будет отображен на мониторе. COPRA RF Авто
обновление загрузит все необходимые файлы и автоматически 
обновит установленную версию COPRA RF. Этот доступный 
процесс автообновления позволяет теперь чаще применять 
пакеты обновлений или патчи.

По материалам компании 
data M Sheet Metal Solutions GmbH 

Перевод с английского 
Антона Скрипкина
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П
роектирование современной 
сложной конкурентоспособ
ной техники немыслимо без 
проведения комплекса натур

ных и виртуальных испытаний. Если де
ло касается проектирования космиче
ского аппарата (КА), то возникает ряд 
трудностей при подготовке и проведе
нии испытаний, в первую очередь свя
занных с адекватным моделированием 
той среды, тех условий, при которых бу
дет функционировать изделие.
Среди виртуальных исследований изде
лия, наряду с прочностными статиче
скими и динамическими испытаниями, 
довольно существенную роль играют те
пловые расчеты. Находящийся на орби
те КА подвержен очень сильным тепло
вым нагрузкам. Для его нормального 
функционирования на орбите необходи
мо обеспечить тепловой режим аппарата 
в достаточно жестких ограничениях, 
связанных прежде всего с работоспособ
ностью его электронной начинки. Поэ

тому для достоверной оценки характери
стик изделия на всех этапах его работы 
должен быть проведен комплекс иссле
дований тепловых режимов КА. Для вы
полнения этой задачи необходим каче
ственный программный инструмента
рий, позволяющий построить адекват
ную тепловую модель КА и выполнить 
комплекс расчетов виртуальной модели 
изделия в условиях максимально при
ближенных к орбитальным.
Корпорация MSC Software имеет долгую 
историю и богатый опыт разработки ПО 
для проектирования изделий, в частно
сти, их прочностного анализа, оценки 
динамики конструкции, исследования 
теплопрочностного нагружения и откли
ка конструкции на него. Пятьдесят лет 
назад история MSC Software началась  
с разработки системы прочностного ана
лиза конструкций для NASA на основе 
метода конечных элементов – NASTRAN. 
За полвека возможности этой системы 
выросли многократно. Сейчас это ком

Patran-Sinda-MSC therMiCa – 
СпЕцИАлИзИРОвАННый КОМплЕКС ДлЯ 
ОРбИтАльНОгО тЕплОвОгО АНАлИзА 
КОНСтРуКцИИ КОСМИЧЕСКОгО АппАРАтА

О корпорации MSC Software
MSC Software в этом году исполнилось 
50 лет и на протяжении своей полувеко-
вой истории компания разрабатывает 
программное обеспечение для произво-
дителей космической, авиационной, авто-
мобильной и железнодорожной техники, 
медицинского и энергетического оборудо-
вания. Программные решения MSC 
Software широко используются в судо-
строении, вертолетостроении, двигателе-
строении, электронной промышленности 
и биомедицине.
С помощью программных продуктов ком-
пании предприятия в кратчайшие сроки  
и с минимальными издержками выводят 
на рынок высокотехнологичные изделия, 
обладающие высочайшими эксплуатаци-
онными характеристиками и отвечающие 
самым строгим требованиям по безопас-
ности и ресурсу.
MSC Software постоянно совершенству-
ет существующую линейку расчетных 
инженерных комплексов и предлагает 
абсолютно новые подходы для решения 
все более сложных инженерных задач, 
обеспечивающие предприятиям еще 
большую конкурентоспособность их про-
дукции.
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мерческий продукт с узнаваемым име
нем – MSC Nastran. С момента своего по
явления и до сих пор эта система во мно
гих отраслях является лидирующей,  
а в авиационной и космической – при
знанным технологическим стандартом.
Чтобы картина предоставляемых про
граммным обеспечением MSC Software 
возможностей была полной, прежде чем 
говорить о специализированных систе
мах теплового анализа Sinda и MSC 
Thermica, рассмотрим основные систе
мы, которые содержат инструменты те
плового анализа конструкций.

Особенности тепловых модулей 
MSC Nastran и Marc
MSC Nastran имеет в своем арсенале 
инструментарий для выполнения тепло
вого анализа конструкций, а также свя
занного теплопрочностного анализа. 
Расчет выполняется методом конечных 
элементов. В тепловом модуле MSC 
Nastran для моделирования и анализа 
доступны все основные режимы тепло
передачи в конструкции: теплопровод
ность, естественная и вынужденная кон
векция, течение в канале с теплообме
ном жидкости со стенками конструкции 
(адвекция), а также теплопередача за 
счет излучения. Имеется возможность 
решать задачи и в трехмерной, и в пло
ской осесимметричной постановках. 
Последнее особенно важно, так как при 
определенных условиях позволяет суще
ственно снизить размерность задачи, 
повысить точность ее решения и при 
этом сократить общее время счета.
Помимо MSC Nastran в линейке про
граммных продуктов MSC Software име
ются и другие системы, позволяющие 
выполнять тепловой расчет. К ним от
носятся Marc и Sinda.

Так же как и MSC Nastran, конечно
элементная система Marc изначально 
ориентирована на решение задач с высо
кой степенью нелинейности, а кроме 
того, имеет специализированный тепло
вой модуль, позволяющий решать широ
кий спектр тепловых, теплопроч
ностных, связанных тепломагнито
прочностных задач. Так же как и в MSC 
Nastran, в Marc доступны для анализа 
основные режимы теплообмена: тепло
проводность, конвекция, излучение. 
Помимо этого, тепловой модуль Marc 
имеет ряд особенностей. К ним можно 
отнести возможность анализа теплового 
излучения с применением нескольких 
вариантов сэмплингметодов, метод 
МонтеКарло, Hemicube, Hemisphere,  
а также анализ режимов термоконтакта, 
пиролиза, абляции в 3Dпостановке, 
анализ индукционного нагрева и другие. 
Технология трехмерного моделирования 
и анализа процесса абляции в Marc,  
в частности, активно применялась при 
проектировании теплозащитного экрана 
спускаемого аппарата миссии Curiosity 
(рис. 1).
Однако наибольший спектр возможно
стей по тепловому анализу конструкций 
космической тематики, в частности, КА, 
с учетом его движения по орбите и вы
полнения сложных межпланетных мис
сий предоставляет сочетание программ
ных продуктов Sinda, Patran и MSC 
Thermica (рис. 2).

Patran – единый пре-  
и постпроцессор для подготовки 
моделей и обработки результатов 
расчетов
Patran является универсальным (среди 
программных продуктов MSC Software) 
пре и постпроцессором для решателей 

MSC Nastran, Marc, Sinda и др. В каче
стве препроцессора Patran позволяет им
портировать геометрические модели из 
большого числа известных коммерче
ских CADсистем и из большинства 
стандартных форматов обмена геоме
трическими данными. Кроме того, он 
дает возможность выполнять вспомога
тельные операции над геометрией, гене
рировать конечноэлементную сетку,  
а также готовить конечноэлементную 
модель для последующего анализа в вы
бранном решателе. В качестве постпро
цессора Patran позволяет загружать и 
обрабатывать результаты расчетов из ре
шателей, отображать их в наиболее удоб
ном для пользователя виде, строить гра
фики, изображения и анимации, а также 
сравнивать результаты расчетов и гене
рировать отчеты. Patran позволяет мак
симально использовать подготовленную 
для одного решателя модель для выпол
нения последующего расчета в другом 
решателе, более того, результаты расчета 
в одном решателе могут быть примене
ны в Patran как нагрузки и граничные 
условия для подготовки модели и реше
ния задачи в другом решателе. По сути, 
Patran является универсальной графиче
ской средой пользователя, с помощью 
которой можно решать комплексные 
многодисциплинарные задачи.

Sinda – специализированный 
тепловой решатель
Sinda появилась в конце 60х годов про
шлого века под именем SINDA/G. Ее 
разработчик – компания Network 
Analysis Corp. – положил в основу рабо
ты новой системы метод Джерри Гаски: 
SINDA/G – Systems Improved Numerical 
Differencing Analyzer by Gaski. В 2008 го
ду Network Analysis Corp. вошла в состав 

Рис. 1. Теплозащитный экран спускаемого аппарата миссии Curiosity
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MSC Software и тогда программный про
дукт получил свое современное назва
ние – Sinda.
Пакет Sinda является модульным специ
ализированным решением, состоящим 
непосредственно из теплового решателя 
Sinda, собственного специального внеш
него решателя диффузного излучения 
SindaRAD, который предназначен для 
расчета угловых геометрических коэф
фициентов (viewfactors) в моделях с вну
тренними камерами и отсеками для обо
рудования. Модели для решателя Sinda 
можно готовить в Patran. Для подготовки 
простых моделей и правки любых ранее 
созданных моделей может использовать
ся простой, но в то же время очень эф

фективный текстовый пре и постпро
цессор Thermal Studio. Модуль Sinda 
Patran Plugin предназначен для взаимо
действия Patran и решателя Sinda и обе
спечивает трансляцию модели из вну
треннего представления Patran в формат 
входного файла решателя.
 Sinda использует в своей работе не метод 
конечных элементов, как MSC Nastran  
и Marc, а метод конечных разностей, по
строение тепловых сетей (RCNetwork, 
рис. 3) и метод сосредоточенных параме
тров. Эти подходы в совокупности по
зволяют тепловому решателю Sinda вы
полнять расчет быстрее и эффективнее.
Входной файл Sinda оформляется в виде 
текстового файла, содержащего структу

рированную информацию о модели. 
Sinda имеет широкий спектр организо
ванных в библиотеки специальных под
программ для вызова их в ходе решения 
задачи. Пользователь может вносить из
менения в модель в оперативном режиме 
непосредственно во входном файле,  
в том числе вызывая необходимые под
программы на языке программирования 
Fortran. Это обеспечивает непревзойден
ную гибкость процесса подготовки  
и отладки модели для теплового расче
та – пользователь очень быстро вносит 
изменения в модель, повторно запускает 
ее для расчета, получает результат, оцени
вает его. Собственные пользовательские 
подпрограммы могут быть добавлены в 

Рис. 3. Метод сосредоточенных параметров и построение RCNetwork

Рис. 2. Специализированный комплекс орбитального теплового анализа конструкции КА
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расширяемые библиотеки или же вызы
ваться напрямую из входного файла.
Sinda позволяет выполнять тепловой 
анализ конструкций на все виды тепло
передачи: теплопроводность, свободная 
или вынужденная конвекция, адвекция, 
излучение. В Sinda доступен учет таких 
эффектов, как абляция и термоконтакт 
между одномерными, двумерными и 
трехмерными телами. Возможна визуа
лизация контактных проводников 
(рис. 4). Расширяемые библиотеки пол
ных тепловых характеристик твердых 
материалов и жидкостей/газов, а также 

специализированные подпрограммы 
Sinda позволяют существенно сократить 
время подготовки модели к расчету.  
В качестве примера приведем подпро
грамму расчета параметров тепловой 
трубки с переменной проводимостью 
(рис. 5).
В Sinda реализована библиотека из 44 
корреляционных схем для вычисления 
коэффициента теплоотдачи  (или h 
в западной литературе), которая суще
ственно сокращает время выполнения 
тепловых расчетов с учетом конвекции. 
Коэффициент теплоотдачи является по

казателем интенсивности теплообмена 
между стенками конструкции и окружа
ющей ее средой. Коэффициент теплоот
дачи зависит от многих параметров: ха
рактеристик среды, которая окружает 
конструкцию, скорости течения, вида 
течения – турбулентное, ламинарное, 
переходное, а также от формы и протя
женности конструкции.
Точные значения коэффициента тепло
отдачи определяются решением уравне
ний газодинамики, в частности, уравне
ний НавьеСтокса, то есть требуют ре
шения задачи гидрогазодинамики с по
мощью специализированных программ
ных систем. Точное решение весьма 
длительное (часы, дни, недели!), а требо
вания к подготовке модели и особенно  
к машинным ресурсам чрезвычайно вы
соки.
С практической точки зрения для реше
ния тепловых задач часто высокая точ
ность коэффициента теплоотдачи не 
нужна, наоборот, в процессе проектиро
вания важно в кратчайшие сроки прове
сти максимальное число вариантных ис
следований различных конфигураций 
изделия с различными условиями нагру
жения, пусть даже с несколько меньшей 
точностью.
Библиотека корреляционных схем  
в Sinda является как раз тем инструмен
том, который позволяет в ходе подготов
ки модели и решения задачи получать 
приближенные, вычисленные посред
ством корреляционных формул и харакРис. 4. Термоконтакт между одномерными, двумерными и трехмерными элементами и его визуализация

Рис. 5. Моделирование и расчет тепловых трубок
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теристических чисел значения коэффи
циента теплоотдачи (рис. 6).

MSC Thermica – состав, 
назначение, возможности  
и основные принципы работы
MSC Thermica (на базе Systema™  
и Thermica™ EADSAstrium) – это спе
циализированный программный ком
плекс для моделирования орбитального 
поведения космических аппаратов, про
ектирования космических миссий (про
грамм полета КА), а также для анализа 
геометрических коэффициентов излуче
ния поверхностей КА при движении по 
орбите с учетом конкретного положе
ния, ориентирования, теней и полутеней 
от планет, альбедо (влияния вторичного 
излучения отраженной солнечной энер
гии от поверхностей планет и их спутни
ков), времени года и т.д.
Программный комплекс MSC Thermica 
включает в себя базовую программную 
платформу и графическую среду пользо
вателя – Systema и непосредственно 
MSC Thermica – набор узкоспециализи
рованных модулей (плагинов) для вы
полнения расчетов или взаимодействия 
с внешними программами, такими, на
пример, как тепловой решатель Sinda 
(рис. 7).
MSC Systema – основная среда для мо
делирования космической миссии КА, 
построения траектории движения, кине
матической модели, а также средство 
для создания и редактирования специа
лизированных процессов расчета харак
теристик КА.
MSC Thermica – набор прикладных мо
дулей к Systema, предназначенный для 
трансформации геометрической модели 
из Systema в математическую модель для 
выполнения теплового расчета КА, дви
жущегося по орбите или по межпланет
ной траектории. Тепловым решателем 
для MSC Thermica является Sinda. Мо
дуль взаимодействия теплового решате
ля Sinda и пре/постпроцессора Patran – 
Sinda Patran Plugin – интегрирован  
с MSC Thermica. Поэтому подготовлен
ные в Patran и отправленные на расчет в 
Sinda тепловые модели автоматически 
могут быть переданы в MSC Thermica 
для расчета геометрических коэффици
ентов излучения (ГКИ, viewfactors).  
В свою очередь, результаты расчета ГКИ 
в MSC Thermica могут быть переданы  
в Sinda для теплового расчета конструк
ции КА.
Systema имеет современный графиче
ский пользовательский интерфейс, со
держащий наборы инструментов для по

строения модели и оперирования с ней, 
которые разбиты на пять основных 
вкладокмодулей – Modeler, Trajectory, 
Kinematics, Mission и Processing – в соот

ветствии с основными этапами процесса 
моделирования поведения аппарата на 
орбите. Модули, несмотря на разделе
ние, тесно связаны между собой.

Рис. 7. MSC Systema и MSC Thermica

Рис. 6. Библиотека корреляционных схем Sinda
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Modeler – это интерактивный пакет 
инструментов, предназначенных для 
построения расчетной геометрической 
модели (Model) (рис. 8), генерации па
раметрической сетки (Mesh) на геоме
трической модели для последующей 
трансляции ее в узловую модель, кото
рая передается на расчет, и задания 
физических свойств на модели с воз
можностью назначить нужный матери
ал или покрытие из библиотеки мате
риалов (Material).
Моделлер имеет широкий набор инстру
ментов для создания геометрической 
модели из описанных параметрически 
поверхностей непосредственно в среде 
Systema. Также используя скриптовый 
язык программирования Python, пользо
ватель может автоматизировать создание 

и позиционирование повторяющихся 
участков модели.
Systema Modeler позволяет импортировать 
файлы с геометрическими моделями из 
CADсистем через стандартный формат 
обмена геометрической информацией – 
STEP AP203. Помимо этого, моделлер мо
жет импортировать модели в форматах 
входного файла MSC Nastran, IDeas или 
IGES, а также в собственных стандартных 
форматах SYSBAS и SYSEXP предыдущих 
версий Systema.
Моделлер позволяет работать одновре
менно с несколькими моделями, полу
ченными из разных форматов. Каждая 
из них имеет не только графическое 
представление, но и дерево модели. До
ступны стандартные операции копиро
вания и вставки для любой части моде

ли. Графический интерфейс пользовате
ля легко настраивается для комфортной 
работы с максимальной рабочей площа
дью, доступны полноэкранный и много
дисплейный режимы.
Для повышения производительности тру
да пользователя с моделью предусмотрены 
возможности построения различных 
вспомогательных геометрических элемен
тов: точек, линий, пересечений линий, 
центра дуги, середины отрезка и т.д.
Отдельные элементы модели наследуют 
свойства, определенные для частей мо
дели. Если необходимо, пользователь 
может легко устанавливать специфич
ные свойства для отдельных элементов 
модели.
В Systema вычислительной единицей яв
ляются узлы, а для формирования узлов 
используется понятие сетки (Mesh). Сет
ка в Systema всегда параметрическая  
и разбивает поверхности, из которых со
стоит геометрическая модель, на отдель
ные элементы. Затем при выполнении 
расчета каждый элемент сетки приво
дится к узлу, и задача решается с помо
щью метода сосредоточенных параме
тров. Результаты расчета могут быть вы
ведены на сетку, но не на геометриче
скую модель.
Trajectory – это модуль задания траекто
рии, который представляет собой легкий 
в освоении и удобный в использовании 
построитель траекторий полета КА раз
личной сложности. Пользователь может 
настраивать конфигурацию планет Сол
нечной системы, Солнца и Луны в лю
бой комбинации, необходимой для за
дачи. Это позволяет строить траектории 
не только для движения КА по орбите 
вокруг планеты, но и сложные комбини
рованные межпланетные траектории 
(рис. 9).
Модуль Trajectory предоставляет набор 
типовых космических орбит: Кеплера, 
гелиоцентрические, геостационарные, 
Ariane 5 GTO или табличнозаданные  
в виде "времяпозицияскорость". Эти 
орбиты могут быть использованы как 
основа для создания комплексной тра
ектории КА для дальнейшего анализа. 
Имеется возможность импорта траекто
рии из ранее созданного файла этого 
модуля или же созданного в других спе
циализированных системах, например, 
STK.
Systema имеет широкие функциональ
ные возможности по визуализации мо
дели, траектории, отслеживанию ориен
тации КА на этой траектории с учетом 
положения всех объектов, участвующих 
в описании задачи. При необходимости 

Рис. 8. MSC Systema Modeler: режим отображения геометрической модели (Model)

Рис. 9. MSC Systema Trajectory: пример составной траектории с Земли на Луну
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могут быть отображены орбиты планет, 
их названия, конус тени.
Имеются мощные возможности для ани
мации процесса движения аппарата по 
траектории с учетом особенностей и воз
можностью вывода рассчитанных пара
метров. Пользователь может менять ско
рость проигрывания движения по орби
те, ракурс, масштаб. Анимацию процес
са движения аппарата можно сохранять 
в видеофайлах высокого разрешения 
(поддерживается формат HD). Автома
тически рассчитываются и выводятся на 
шкале времени интервалы попадания 
аппарата в тени (eclipse) и полутени 
(penumbra) от планет.
Kinematics – это специализированный 
модуль для задания кинематических вза
имосвязей частей КА между собой.  
С помощью этого модуля пользователь 
может построить дерево кинематиче
ских тел, в котором описаны все кине
матические взаимные связи частей кон
струкции. Кинематические тела описы
ваются в Systema независимо от геоме
трии. Каждое тело связано с родителем/
потомком посредством стандартных ки
нематических связей (ось, шаровое сое
динение, шарнир и т.п.).
Описание кинематических связей в мо
дели не ограничено их стандартными 
типами. Законы движения одних частей 
относительно других могут быть связаны 
и уравнениями различной сложности, 
заданными пользователем. Например, 
моделирование процесса раскрытия со
ставной панели солнечных батарей 
КА, – каждая панель в момент раскры
тия совершает сложное пространствен
ное движение относительно корпуса КА.
Кинематический модуль позволяет ис
пользовать большой набор классических 
законов позиционирования и слежения 
за объектами на каждом участке траекто
рии (например, солнечная батарея от
слеживает направление на солнце,  
а блок целевой аппаратуры при этом со
храняет направление на интересующий 
участок поверхности планеты и т.п.). 
Поддерживается импорт описаний за
конов движения из внешних файлов.
Кинематическая модель может быть ви
зуализирована с анимацией в интерак
тивном 3Dрежиме для проверки пра
вильности описания законов движения 
и кинематических связей (рис. 10).
Mission. Этот модуль позволяет собрать 
воедино всю разнородную информацию 
о модели (геометрическую модель, тра
екторию, кинематическую модель) для 
формирования полного сценария пове
дения аппарата на орбите. Затем этот 

сценарий используется для вычисления 
характеристик в расчетном модуле 
Processing. Модуль Mission также управ
ляет связями между кинематическими 
телами и геометрическими объектами.
После того как все компоненты собраны 
в описании миссии, расчетный сцена
рий поведения аппарата на орбите мо
жет быть наиболее полно визуализиро
ван в графическом виде с учетом пози
ционирования КА, его конфигурации на 
каждом участке траектории и относи
тельных движений элементов конструк

ции вследствие наложенных кинемати
ческих связей. Геометрическая модель 
позиционируется на траектории и дей
ствует в соответствии с ассоциирован
ной кинематической моделью (рис. 11).
Так же как и для моделлера, в режиме 
миссии в реалистичном окружении 
можно отобразить результаты расчетов и 
анимацию движения аппарата, а также 
сохранить их в виде видеофайлов высо
кого качества.
Processing. Этот модуль предназначен 
для описания расчетного процесса. Он 

Рис. 10. MSC Systema Kinematics: пример кинематической схемы орбитального телескопа

Рис. 11. MSC Systema Mission: вывод результатов, поглощенный солнечный поток
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позволяет пользователю, применяя мо
дульный подход и построение блочной 
схемы, описать расчетный процесс, со
хранить его и запустить на расчет. В опи
сании процесса пользователь задает, ка
кие модули должны выполняться при 
расчете конструкции, их очередность, 
входные данные и параметры, а также 
определяет, какие необходимо получить 
типы результатов (рис. 12).
MSC Thermica. Благодаря модульной ар
хитектуре Systema пользователь может 
связать цепочку расчетных блоков для 
задания комплексного расчетного про
цесса. Расчетные блоки в модуле 
Processing – это набор плагинов MSC 
Thermica.
Задача MSC Thermica – трансляция 
комплексного геометрического описа
ния со специфичным тепловым окруже
нием в узловую модель для последую
щего теплового расчета методом сосре
доточенных параметров (RCNetwork). 
Между узлами, представляющими 
участки поверхности конструкции, ав
томатически прокладываются виртуаль
ные тепловые проводники, образующие 
связи в модели (тепловая сеть). Тепло
вые проводники отражают характери
стики конструкции с точки зрения те
плопроводности. Помимо этого к моде
ли прикладываются граничные условия 
в виде внешних поглощаемых тепловых 
потоков.
MSC Thermica выполняет все необходи
мые предварительные расчеты и постро
ения для последующего расчета темпе
ратурного поля на конструкции КА. Не
посредственно расчет температурного 

поля выполняется специализированным 
тепловым решателем, в качестве которо
го выступает Sinda.
MSC Thermica состоит из следующих 
модулей:

  Nodal_Description – описание узлов, 
характеризующих отдельные тепло
вые массы – участки конструкции с 
однородными физическими характе
ристиками;

  Conduction – описание термопровод
ников, теплопроводных связей меж
ду узлами;

  Radiation – вычисление угловых ко
эффициентов излучения на узлах;

  Solar_Flux – вычисление солнечных 
тепловых потоков, получаемых каж
дым узлом;

  Planet_Fluxes – вычисление потоков 
теплового излучения от планет в ин
фракрасном диапазоне длин волн и 
переотраженных потоков от планет 
(альбедо), поглощаемых каждым 
узлом;

  Skeleton, MSC Sinda, Sinda Interface.
Трансляция геометрической модели  
в узловую тепловую сеть выполняется  
в следующем порядке.
Nodal_Description. Геометрическая мо
дель разбивается на несколько узлов, 
каждый из которых представляет типо
вую по форме часть конструкции, доста
точно малую, чтобы с допустимой точ
ностью выполнить тепловой расчет  
в предположении, что температура в лю
бой точке на этом участке конструкции 
одинакова. Для каждого такого узла за
писывается уравнение теплового балан
са. В результате для конструкции в це

лом записывается система дифференци
альных уравнений, описывающих те
пловой режим этой конструкции.
В узловой схеме температуры узлов яв
ляются неизвестными переменными, от
носительно которых выполняется те
пловой расчет.
Задача блока Nodal_Description – преоб
разовать информацию о модели в узло
вой вид и транслировать ее в формат те
плового решателя Sinda, а также вычис
лить для каждого узла площадь (геоме
трическую и излучения), теплоемкость  
и основные термооптические коэффи
циенты –  и  (коэффициенты погло
щения и излучения в ИК, оптическом  
и УФдиапазонах длин волн).
Radiation. Блок излучения основан на 
технике трассировки лучей Монте
Карло. Этот метод учитывает истинные 
геометрические формы при попадании 
на них лучей, а также зеркальное и диф
фузное отражения, проницаемость  
и прел омление. Множество настроек 
модуля можно варьировать, в том числе 
количество пробных лучей в методе 
МонтеКарло, напрямую влияющее на 
качество результатов.
Расчет термопроводников излучения 
может быть как статическим, так и дина
мическим в случае наличия подвижных 
деталей у КА.
Solar_Flux. Для вычисления приходящих 
на КА тепловых потоков от солнца ис
пользуется практически та же техника, 
что и в модуле излучения. Солнце может 
быть смоделировано как бесконечно 
удаленный точечный объект (параллель
ные лучи) или же как сфера на конечном 
расстоянии до КА (учет непараллельно
сти лучей). В расчете учитываются эф
фекты тени и полутени в интервалах 
времени, вычисленных в Systema 
Trajectory.
Planet_Fluxes. Переотраженные тепло
вые потоки от планет вычисляются на 
основе результатов расчета коэффици
ентов радиационного обмена между КА 
и площадками виртуальной сферы, опи
санной вокруг аппарата. Каждая пло
щадка этой сферы проецируется на по
верхность планеты для вычисления при
ходящих на нее тепловых потоков от 
планеты. Затем поток с площадки пере
дается на узлы модели КА путем по
строения вспомогательных теплопровод
ников в ИК и УФдиапазонах длин 
волн.
Skeleton. Это модуль, содержащий ша
блон структуры входного файла решате
ля Sinda. Благодаря этому модулю дан
ные, получаемые из MSC Thermica, Рис. 12. MSC Systema Processing: расчетный процесс с участием Sinda
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транслируются в оформленный входной 
файл теплового решателя, который мож
но запустить на расчет.
MSC Sinda. Это модуль, отвечающий за 
вызов решателя Sinda и передачу ему 
сформированного модулем Skeleton 
входного файла. Здесь определяется, ка
кие дополнительные результаты нужно 
получить во время теплового расчета.
Sinda Interface. Это модуль, отвечающий 
за трансляцию результатов расчета из 
представления теплового решателя Sinda 
в формат MSC Thermica. Трансляция осу
ществляется к двоичному формату H5.
MSC Thermica может выполнять расчет 
в фоновом режиме без отображения гра
фического интерфейса пользователя,  
а также удаленно по сети. На компьюте
рах с многоядерными процессорами воз
можно распараллеливание расчетного 
процесса.

Применение MSC Thermica
MSC Thermica является полностью 
идентичным Thermica (EADSAstrium) 
программным обеспечением. Отличие 
состоит лишь в условиях распростране
ния программного продукта в различных 
странах мира, а также в том, что MSC 
Thermica комплектуется набором моду
лей для теплового анализа с помощью 
решателя Sinda.

Thermica используется компанией 
EADSAstruim на протяжении уже около 
20 лет во многих проектах, таких как:

  Телекоммуникационные проекты: 
Alphabus, Amazonas, Anik, Arabsat, 
Hot Bird, Inmarsat, Intelsat;

  Проекты орбитальных обсерваторий: 
Alsat, Coms, Cryosat, Envisat, Metop, 
Pl iades, Rocsat, Spot, Theos;

  Проекты научных миссий: 
MarsExpress, VenusExpress, Rosetta, 
Gaia.

Помимо применения MSC Thermica для 
проектирования космической техники, 
этот программный комплекс использу
ется для некосмических проектов, таких 
как электрическое и электронное обо
рудование, автомобили и т.п.

Специализированный комплекс ПО 
для решения тепловых задач КА 
на орбите
Интерфейс взаимодействия Patran и 
Sinda обеспечивает возможность ком
бинирования в одном тепловом расче
те сразу нескольких внешних решате
лей геометрических коэффициентов 
излучения. Например, для анализа из
лучения снаружи КА может использо
ваться MSC Thermica, а для исследова
ния теплового режима отсека с обору
дованием и полезной нагрузкой КА 

может быть задействован решатель 
SindaRAD, обладающий высокоэф
фективными скоростными алгоритма
ми анализа диффузного излучения, ха
рактерного для таких частей аппарата 
(рис. 13).
Указанные программные продукты по 
отдельности предоставляют широкие 
возможности специалисту, который за
нимается проектированием и тепловым 
анализом конструкции КА на орбите. 
Однако необходимо отметить, что при
менение этих программных систем – 
PatranSindaSindaRADMSC Thermica – 
в комплексе позволяет получить гораздо 
больший эффект, особенно если учесть, 
что результаты теплового анализа затем 
должны быть переданы специалистам по 
расчету КА на прочность.

Александр Гуменюк,
старший технический эксперт

MSC Software RUS
Тел.: (495) 363-0683

E-mail: Alexander.Gumenyuk@
MSCSoftware.com

Рис. 13. Результаты теплового анализа в нескольких камерах одновременно: SindaRAD – отсек оборудования, MSC Thermica – внешние поверхности КА
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К
омплект документов на техно
логические процессы является 
основой для производства лю
бой детали. В нем отражается 

многолетний опыт работы предприятия. 
Такие документы разрабатываются  
и хра нятся в технологических бюро про
изводственных цехов и часто использу
ются на рабочих местах рядовыми ис
полнителями.
В комплекты документов на технологи
ческие процессы часто входят изобра
жения, иллюстрирующие различные 
нюансы технологии изготовления. Так, 
например, на карте эскиза технологи
ческой операции механической обра
ботки может быть показана конкретная 
операция технологического процесса – 
с указанием установочных технологи
ческих баз, обрабатываемых поверхно
стей и размеров с предельными откло
нениями, которые должны быть полу
чены в результате обработки. Даже  

в комплекте документов на технологи
ческий процесс механической обработ
ки для детали средней сложности таких 
карт эскиза может быть много. Техно
логи также разрабатывают и использу
ют в технологии изготовления эскизы 
заготовок (поковок, штамповок и от
ливок). 
В технологических документах допуска
ется выполнение эскизов даже от руки – 
достаточно, чтобы изображение было 
понятно исполнителям и контролерам. 
Однако с точки зрения временных за
трат, удобства использования и качества 
получаемых изображений рациональнее 
не вычерчивание вручную, а использо
вание простых графических программ 
(таких, например, как nanoCAD Меха
ника), которые предназначены для соз
дания изображений различных техниче
ских объектов.
Конечно, нельзя сказать, что создание 
иллюстраций к нюансам технологии –

одна из важнейших задач современного 
технолога, но внимания требует и эта за
дача, заниматься ею все равно нужно.
Графический редактор nanoCAD Меха
ника является самостоятельным реше
нием, которое позволяет создавать и ре
дактировать файлы в формате *.dwg. Для 
отечественных проектировщиков создан 
целый ряд инструментов, которые зна
чительно упрощают разработку доку
ментации, строго соответствующей 
ЕСКД. В связи с этим формирование 
эскиза технологической операции или 
заготовки, а также создание качествен
ных изображений различных техниче
ских объектов в программе nanoCAD 
Механика не вызывают особых затруд
нений.
Для изображения заготовки, полуфабри
ката или детали можно применять стан
дартные чертежные инструменты – при
митивы. Работая над эскизом заготовки, 
удобно использовать команду Подобие 

пРИМЕНЕНИЕ пРОгРАММы  
nanoCad МЕхАНИКА ДлЯ СОзДАНИЯ 
гРАфИЧЕСКИх ИллюСтРАцИй 
тЕхНОлОгИЧЕСКИх ДОКуМЕНтОв
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для создания подобных объектов на за
данном расстоянии от исходных.
При простановке размера его легко 
округлить до ближайшего значения из 
стандартного ряда; можно выбрать нуж
ный способ записи допусков, выбрать 
предельные отклонения по системе до
пусков и посадок, а при необходимости 
указать и пользовательские значения до
пусков.
В базе элементов для технологов есть 
специальный раздел Технологические 
эскизы (рис. 1), в котором представлены 
наиболее часто используемые виды тех
нологических установочных баз, а также 
приведены схематичные изображения 
инструментов – эти изображения также 
можно применять при построении эски
зов технологических операций.
Для выделения обрабатываемой поверх
ности в nanoCAD Механика предназна
чена специальная команда, вызываемая 
из выпадающего меню Эскизы вкладки 
Механика.
На рис. 2 приведен пример эскиза заго
товки, а на рис. 3 – эскиз операции ме
ханической обработки. Создание подоб
ных эскизов при помощи программы 
nanoCAD Механика осуществить совсем 
несложно. 
Для оформления полного комплекта до
кументов на технологический процесс 
следует использовать специализирован
ные программные продукты. В линейке 
продуктов, разрабатываемых компанией 
CSoft Development, такое решение для 
технологов есть – это система Techno
logiCS. Но поскольку TechnologiCS не 
располагает встроенным графическим 
редактором, в качестве такого редактора 
вполне может выступить программа 
nanoCAD Механика, которую целесо
образно использовать для создания тех
нологических эскизов в формате *.dwg. 
Полученный эскиз можно преобразо
вать в формат рисунка стандартными 
средствами операционной системы 
(PrintScreen – буфер обмена – Paint). 
После этого TechnologiCS, формируя 
комплект документов на технологиче
ский процесс, сможет работать с такой 
иллюстрацией. 
Таким образом, программа nanoCAD 
Механика, ориентированная в первую 
очередь на создание конструкторской 
документации, способна помочь и тех
нологам при оформлении иллюстраций 
технологических документов.

Алексей Хромых,
к.т.н., инженер-конструктор
"Магма-Компьютер" (Омск)

Рис. 1. Элементы базы данных nanoCAD Механика, предназначенные для создания  
технологических эскизов

Рис. 2. Эскиз штамповки, созданный инструментами программы nanoCAD Механика

Рис. 3. Эскиз операции механической обработки, созданный инструментами программы  
nanoCAD Механика
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О
дним из требований к литни
ковым системам форм для ли
тья термопластов под давлени
ем является сбалансированное 

заполнение формы [1]. Нарушение этого 
требования может быть причиной появ
ления различных дефектов литьевых де
талей, к которым относятся недолив, 
утяжины, неравномерный блеск, сниже
ние точности, ухудшение эксплуатаци
онных характеристик и пр. Кроме того, 
при несбалансированном заполнении 
необходимо использовать литьевую ма
шину с большим усилием запирания из
за увеличения среднего давления и, как 
следствие, распорного усилия в форме.
Под сбалансированным заполнением 
обычно подразумевают одновременное 
окончание заполнения всех гнезд ли
тьевой формы (в многогнездных фор
мах) или областей полости (в формах с 
несколькими впусками в оформляю
щую полость). Несбалансированное за
полнение в многогнездных формах ча

сто появляется вследствие уменьшения 
ее габаритных размеров с целью сниже
ния стоимости формы или необходимо
сти установки формы в литьевую маши
ну меньшего типоразмера. В формах с 
несколькими впусками несбалансиро
ванность может возникать как след
ствие выбора определенных мест впу
ска. И в том и в другом случае для реше
ния проблемы применяют процедуру 
балансировки литниковых каналов, 
обеспечивающую одновременное за
полнение формы за счет изменения 
площади поперечного сечения участков 
литниковой системы. 
Ниже рассмотрены некоторые вопросы 
методологии балансировки, а также воз
никающие при этом проблемы примени
тельно к холодноканальным (необогрева
емым) литниковым системам с использо
ванием возможностей современного ком
пьютерного анализа на примере про
граммного продукта Autodesk Simulation 
Moldflow Insight 2014.

Разновидности балансировок
Основные разновидности балансиро
вок холодноканальных литниковых си
стем схематично показаны на рис. 1  
(на основе [2]). 
Преимуществом балансировки диаметра 
(толщины) впускных литниковых кана
лов (рис. 1а) является возможность при
менения экспериментального подхода 
(без предварительных расчетов) с не
сложной и сравнительно быстрой дора
боткой литниковой системы по резуль
татам испытаний формы. Хотя данная 
разновидность балансировки широко 
используется в производственной прак
тике [1, 34], она имеет существенные 
недостатки. Небольшое увеличение диа
метра (толщины) впускных литниковых 
каналов может значительно изменить 
растекание расплава в гнездах формы, 
что вызвано явлением "задержки" рас
плава. Для сбалансированных таким об
разом литниковых систем характерна 
повышенная неустойчивость процесса 

ОСНОвы КОМпьютЕРНОгО АНАлИзА 
лИтьЯ тЕРМОплАСтОв: 
бАлАНСИРОвКА лИтНИКОвОй 
СИСтЕМы
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заполнения при изменении условий или 
замене марки материала (эти вопросы 
обсуждаются ниже). 
Преимуществом балансировки диаметра 
(толщины) разводящих литниковых ка
налов (рис. 1б) являются: одновременное 
достижении фронтом расплава впускных 
литниковых каналов, что позволяет пре
дотвратить "задержку" расплава, возмож
ность регулирования профиля скорости 
впрыска и более высокая устойчивость 
процесса заполнения. Последнее спра
ведливо при небольшой разнице путей 
течения для гнезд формы, однако при 
увеличении этой разницы неустойчи
вость процесса заполнения повышается. 
Данная разновидность балансировки 
требует предварительных расчетов. 
Балансировка с одновременным изме
нением диаметра (толщины) и длины 
разводящих литниковых каналов 
(рис. 1в) применяется для уменьшения 
разницы путей течения расплава в ветвях 
литниковой системы, что позволяет по
высить устойчивость процесса заполне
ния формы. Поскольку при течении вяз
ких жидкостей, к которым относятся 
расплавы литьевых термопластов, пово

роты каналов мало влияют на суммар
ные потери давления, длина разводяще
го литникового канала может быть уве
личена за счет его искривления, что дает 
возможность избежать увеличения габа
ритных размеров литьевой формы. 
Сравнительно новым направлением яв
ляется балансировка с использованием 
регулирующих клапанов (рис. 1г), по
зволяющих изменять площадь попереч
ного сечения участка разводящего лит
никового канала. Регулировка произво
дится вручную по результатам испыта
ний формы. В работе [5] было предложе
но использовать поворотные клапаны 
цилиндрической формы с каналом вну
три (канал клапана имеет такое же по
перечное сечение, как и у разводящего 
литникового канала). При исходном по
ложении ось канала в клапане совпадает 
с осью разводящего литникового канала 
и клапан в этом случае не оказывает 
влияния на течение расплава. При пово
роте клапана площадь поперечного се
чения на входе и выходе из канала кла
пана уменьшается, что позволяет повы
сить потери давления при течении рас
плава в ветви литниковой системы. Дру

гой тип клапанов, позволяющих изме
нять площадь поперечного сечения об
ласти канала с помощью винтового зна
ка, рассмотрен в работе [6].
Широкое распространение получила ба
лансировка диаметра (толщины) разво
дящих литниковых каналов в формах  
с несколькими впусками в оформляю
щую полость (рис. 1д).
На рис. 1е схематично показана балан
сировка диаметра (толщины) разводя
щих литниковых каналов при изготовле
нии в одной "семейной" форме различ
ных деталей, что позволяет уменьшить 
затраты на подготовку производства. Та
кие конструкции применяются при ли
тье комплектов корпусных деталей (на
пример, основания и крышки) для обе
спечения одинаковой усадки и цвета 
(при окрашивании в массе полимерного 
сырья). Большие комплекты деталей 
масштабных моделей и игрушек также 
изготавливаются в одной форме. 

Процедура балансировки
Autodesk Simulation Moldflow Insight 2014 
включает анализ заполнения с автомати
ческой балансировкой разводящих 

Рис. 1. Разновидности балансировок холодноканальных литниковых систем: балансировка диаметра (толщины) впускных литниковых каналов (а);  
балансировка диаметра (толщины) разводящих литниковых каналов (б); балансировка диаметра (толщины) при изменении длины разводящих литниковых 
каналов (в); балансировка разводящих литниковых каналов с использованием регулирующих клапанов (г); балансировка диаметра (толщины) разводящих лит
никовых каналов в форме с несколькими впусками в оформляющую полость (д); балансировка диаметра (толщины)  разводящих литниковых каналов  
в "семейной" форме (е) (на основе [2])
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1Dлитниковых каналов, который мо
жет использоваться как для 2.5D (по 
"средней линии" и Dual Domain) так  
и 3Dметода моделировании течения 
расплава в оформляющей полости.
Целью автоматической балансировки 
является достижение одинаковых потерь 
давления расплава и времени впрыска 
для всех ветвей расплава в отливке путем 
последовательных итераций при из
менении поперечного сечения 
участков каналов. Алгоритм поиска 
решения предусматривает умень
шение разницы размеров попереч
ного сечения каналов. После каж
дой итерации выполняется анализ 
стадии заполнения, поэтому для 
анализа с автоматической баланси
ровкой может потребоваться значи
тельно большее время, чем для про
стого анализа заполнения формы.  
Для уменьшения времени расчета 
модель отливки в многогнездной 
форме можно упростить с исполь
зованием "повторяемости" 
(occurrence number) – специального 
атрибута, задаваемого для элемен
тов полимерной детали и участков 
литниковой системы. На рис. 2 по
казан пример модели отливки  
в шестнадцатигнездной форме, для 
анализа которой достаточно по
строить модель четырех гнезд,  
а остальные гнезда можно учиты
вать с помощью "повторяемости". 
Автоматический алгоритм может при
меняться для разновидностей баланси
ровки, показанных на рис 1а, 1б, 1д и 1е. 
При необходимости комбинировать ба
лансировку диаметра (толщины) с изме
нением длины каналов изменение дли
ны в модели осуществляется вручную. 

В Autodesk Simulation Moldflow Insight 
2014 автоматическая балансировка хо
лодноканальных литниковых систем вы
полняется только для каналов с атрибу
том типа канала "cold runner" (необогре
ваемый разводящий литниковый канал), 
причем пользователь может установить 
допустимый диапазон изменения разме
ров для поперечного сечения участка ка

нала при балансировке, а также запретить 
изменение размеров некоторых каналов. 
При балансировке впускных литниковых 
каналов необходимо изменить значение 
атрибута типа канала на "cold runner" для 
участков, подлежащих балансировке.
В условиях анализа заполнения с авто
матической балансировкой литниковых 

каналов следует задать давление балан
сировки (target pressure). Увеличение 
давления балансировки ведет к умень
шению размеров поперечного сечения 
литниковых каналов. Балансировка не
возможна, если заданное давление ба
лансировки меньше суммарных потерь 
давления в оформляющей полости  
и участках литниковых каналов, не под

лежащих балансировке. На 
рис. 3 приведен фрагмент 
протокола анализа с некото
рыми условиями расчета  
и результатами для итераций.
Возможность автоматической 
балансировки во многом 
определяется конструкцией 
литниковой системы: в част
ности, чем больше начальная 
разница путей течения для 
ветвей отливки, тем труднее 
сбалансировать литниковую 
систему.
Погрешность анализа с авто
матической балансировкой 
литниковых каналов зависит 
от погрешности прогнозиро
вания потерь давления при 
течении расплава в литнико
вой системе и полости фор
мы. Эта погрешность, в част
ности, может значительно 
повышаться, если при моде
лировании не учитывается 

влияние вязкоупругости расплава на по
тери давления, а также зависимость вяз
кости от давления.
При проведении балансировки 1Dлит
никовых каналов следует избегать таких 
конструкций литниковой системы, ко
торые могут вызвать неравномерное рас
пределение температуры в каналах изза 

Рис. 3. Фрагмент протокола анализа заполне
ния с автоматической балансировкой литнико
вых каналов (результат балансировки пред
ставлен на рис. 5)

Рис. 2. Модель отливки для шестнадцатигнездной формы; цветом и цифрами показана "повторяе
мость" (occurrence number) элементов 
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влияния нестационарности [7], посколь
ку это явление не учитывается при моде
лировании 1Dтечения.
Для упрощенной модели литьевой дета
ли, а также при анализе по методу Dual 
Domain необходимо принимать во вни
мание влияние разницы объемов модели 
и реальной детали на результаты балан
сировки. В методе Dual Domain эта раз
ница увеличивается при уменьшении от
носительного количества "спаренных" 
(matched) элементов.
Балансировка с использованием клапанов 
может быть выполнена в Autodesk 
Simulation Moldflow Insight 2014 в "ручном" 
режиме, при изменении соответствующих 
участков в модели литниковых каналов.
Полученные в результате балансировки 
размеры литниковых каналов необходи
мо округлить с приемлемой для инстру
ментального производства точностью  
и убедиться в сохранении достигнутой 
сбалансированности заполнения путем 
проверочного расчета.

Устойчивость процесса заполнения 
для сбалансированных литниковых 
систем
Устойчивость (робастность) технологи
ческого процесса к изменениям условий 
литья, вызванным колебаниями свойств 
сырья, режима работы термопластавто
мата или внешних условий, является од
ним из требований к конструкции ли
тьевой детали и формы.
После балансировки система оказывает
ся более чувствительной к изменениям 
условий процесса заполнения по сравне
нию с конструкциями, не требующими 
балансировки, поскольку сбалансиро
ванное заполнение сохраняется только  
в определенном диапазоне изменения 
технологических параметров процесса и 
реологических характеристик материала. 
Рассмотрим в качестве примера процесс 
заполнения шестнадцатигнездной фор
мы расплавом для двух марок ненапол
ненного ПА 66, различающихся по вязко
сти: марки 1 с эффективной вязкостью 
126 Па.с и марки 2 с эффективной вязко
стью 84 Па.с (значения вязкости опреде
лены при температуре 290 оС и скорости 
сдвига 1000 1/с). Картина растекания рас
плава материала 1 в форме для исходной 
несбалансированной литниковой систе
мы представлена на рис. 4. Балансировка 
впускных литниковых каналов для мате
риала 1 обеспечивает одновременное за
полнение гнезд формы (рис. 5), однако 
при изменении времени впрыска (рис. 6) 
или замене материала 1 на материал 2 
(рис. 7) балансировка нарушается.

Рис. 4. Растекание расплава материала 1 в форме для исходной несбалансированной литниковой систе
мы (фрагмент); положение фронта расплава показано для времени 0.66 с от начала впрыска

Рис. 5. Растекание расплава материала 1 в форме после балансировки впускных литниковых каналов 
(фрагмент); положение фронта расплава показано для времени 0.88 с от начала впрыска

Рис. 6. Растекание расплава материала 1 в форме после балансировки впускных литниковых каналов 
(фрагмент) при уменьшенном времени впрыска; положение фронта расплава показано для времени  
0.7 с от начала впрыска
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В то же время процесс заполнения после 
балансировки разводящих литниковых 
каналов (рис. 8) проявляет большую ста
бильность при изменении условий 
впрыска или замене материала (рис. 9).

Регулирование профиля скорости 
впрыска и проблемы уплотнения
При выборе конструкторских решений 
необходимо учитывать, что возможность 
регулирования профиля скорости впры
ска может оказаться более важной для 
получения качественных деталей, чем 
условие одновременного окончания за
полнения гнезд формы. Ступенчатое ре
гулирование скорости впрыска – эффек
тивный метод устранения целого ряда де
фектов литьевых деталей, таких как не
устойчивое течение вблизи впуска, грам
пластинка, повышенные остаточные на
пряжения и пр., однако оно может при
меняться только в тех случаях, когда 
фронты потоков расплава одновременно 
достигают впускных литниковых каналов. 
Неустойчивое течение вблизи впуска  
(в том числе струйное течение) особенно 
опасно для материалов с низкой эла
стичностью расплава, таких как поли
карбонат, АБСпластики, полиформаль
дегид и пр., а также для наполненных 
термопластов. При литье этих материа
лов следует избегать конструкций, не 
обеспечивающих одновременного до
стижения фронтами потоков расплава 
впускных литниковых каналов, напри
мер, с балансировкой впускных литни
ковых каналов.
Для получения качественных литьевых 
деталей необходимо произвести адекват
ное уплотнение термопластичного мате
риала в гнездах формы, чтобы избежать 
дефектов, вызванных недоуплотнением, 
переуплотнением и неравномерным 
уплотнением [8]. Недоуплотнение может 
появляться вследствие малой толщины 
разводящих или впускных литниковых 
каналов, например, когда толщина разво
дящего литникового канала оказывается 
меньше, чем толщина литьевой детали.
Выше уже упоминалось, что балансиров
ка впускных литниковых каналов приво
дит к повышенной неравномерности 
уплотнения термопластичного материала 
в разных гнездах отливки. Однако при 
большой разнице путей течения баланси
ровка разводящих литниковых каналов 
также может быть причиной существен
ных различий в условиях уплотнения 
гнезд формы. В рассматриваемом приме
ре балансировка разводящих литниковых 
каналов (результат балансировки показан 
на рис. 8) ведет к существенной разнице 

Рис. 7. Растекание расплава материала 2 в форме после балансировки впускных литниковых каналов, 
проведенной для материала 1 (фрагмент); положение фронта расплава показано для времени 0.75 с  
от начала впрыска

Рис. 8. Растекание расплава материала 1 в форме после балансировки разводящих литниковых каналов 
(фрагмент); положение фронта расплава показано для времени 0.875 с от начала впрыска

Рис. 9. Растекание расплава материала 2 в форме после балансировки разводящих литниковых каналов, 
проведенной для материала 1 (фрагмент); положение фронта расплава показано для времени 0.88 с  
от начала впрыска
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объемной усадки в гнездах формы 
(рис. 10), которая является одной из важ
нейших характеристик процесса уплотне
ния. Разница условий уплотнения приво
дит к разной продольной и поперечной 
линейной усадке (измерения проводи
лись через центр отливки), а также к ани
зотропии усадки, определяемой как от
ношение поперечной усадки к продоль
ной (см. таблицу). Результаты расчетов 
процесса уплотнения приведены для по
стоянного давления выдержки 80 МПа  
и времени выдержки под давлением 10 с.
Как было отмечено выше, различия 
условий уплотнения и линейной усадки 
для гнезд формы можно уменьшить при 
использовании комбинированной ба
лансировки за счет толщины при изме
нении длины разводящих литниковых 
каналов.

Альтернативные методы 
балансировки
Очевидно, что хотя требование одновре
менного окончания заполнения гнезд 
формы или частей оформляющей поло
сти и относится к традиционным, в це
лом ряде случаев оно не обеспечивает 
получение качественных изделий. По 
этой причине были предложены альтер
нативные методы балансировки литни
ковых каналов.
В работе [9] рассматривается баланси
ровка литниковой системы на основе 
прогнозирования изменения давления 
от времени в разных гнездах литьевой 
формы для стадии уплотнения. Метод 
балансировки литниковых каналов с це
лью минимизации разницы линейной 
усадки для разных гнезд литьевой фор
мы предложен в работе [10].
В общем случае целью балансировки 
может быть достижение комплекса тре
буемых характеристик качества литьевой 
детали, включая внешний вид, размер
ную точность и эксплуатационные свой
ства. Разработка таких алгоритмов ба
лансировки является перспективной на
учной задачей.
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Рис. 10. Объемная усадка для материала 1 после балансировки разводящих литниковых каналов

Результат расчета гнездо 1 гнездо 2 гнездо 3 гнездо 4

Потери давления при впры-
ске (литьевая деталь + лит-
никовая система), МПа

46 46 46 46

Максимальная объемная 
усадка перед раскрытием 
формы, %

8,3 8,1 7,6 6,7

Продольная усадка, % 0,60 0,60 0,55 0,55

Поперечная усадка, % 1,29 1,29 1,21 1,0

Анизотропия усадки, % 0,47 0,47 0,45 0,55

Таблица. Характеристики процесса заполнения, уплотнения и линейная усадка для лит-
никовой системы после балансировки разводящих литниковых каналов;  

гнездо № 1 – ближайшее к центральному литниковому каналу,  
гнездо № 4 – наиболее удаленное от центрального литникового канала
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Т
еплообменные аппараты, как 
правило, являются наиболее 
металлоемкой и крупногаба
ритной частью энергетических 

установок в промышленной и стацио
нарной энергетике. В особенности это 
относится к теплообменникам, функци
онирующим в системах утилизации низ
копотенциального тепла и работающим 
при небольших перепадах температуры. 
Поэтому проблема разработки эффек
тивных теплообменных систем в значи
тельной степени – проблема интенси
фикации теплопередачи.
Конвективные рекуперативные тепло
обменные аппараты типа "газгаз", 
"жидкостьжидкость", "газжидкость" 
широко используются в настоящее вре
мя как в промышленной, так и в станци
онной энергетике.
На изготовление таких теплообменни
ков расходуется большое количество ме
талла. Эксплуатация их связана с боль
шими затратами энергии, использую
щейся, прежде всего, на прокачку тепло
носителей. Эти затраты возрастают с 
ростом объемов производства, сопрово
ждаемым увеличением массы и габари
тов теплообменников. Поэтому задача 
уменьшения массы теплообменных ап
паратов, с одной стороны, и эксплуата
ционных затрат – с другой, является 
весьма актуальной.

Эта задача может быть решена только 
посредством интенсификации теплооб
мена одного или обоих теплоносителей 
при умеренном росте гидродинамиче
ского сопротивления, поскольку энерге
тическая эффективность теплообменно
го аппарата определяется соотношением 
между полезным эффектом (тепловым 
потоком) и материальными затратами 
(расход металла и энергии).
Повышение эффективности теплооб
менного аппарата затрудняется тем, что 
при данной площади и скорости тепло
носителя следует создать такой аппарат, 
в котором перенос теплоты происходит с 
наибольшей возможной интенсивно
стью, а процесс переноса количества 
движения, определяющего затраты мощ
ности, – с наименьшей. При этом необ
ходимо учитывать интенсификацию те
плообмена. 
При практическом использовании тепло
обменных аппаратов приходится сталки
ваться с проблемами правильного выбора 
методов и геометрических параметров 
интенсифицирующих элементов с учетом 
их технологичности и стоимости.
Мы живем в постоянно развивающемся 
мире технологий, поэтому использовать 
лишь традиционные способы решения 
задач невозможно. На данный момент 
существует масса технологий, объедине
ние которых предоставляет существен

ное конкурентное преимущество при 
разработке изделий. 
Специалистами ГК CSoft предлагается ме
тодология проектирования теплообмен
ных аппаратов на основе отлично зареко
мендовавших себя решений. В этой статье 
речь пойдет о комплексе программных 
средств проектирования и инженерного 
анализа – Autodesk Inventor, MechaniCS 
Оборудование и Autodesk Simulation CFD.
Специфика конструкций теплообмен
ной аппаратуры заключается в развитых 
внутренних связях между составляющи
ми элементами, а также в достаточной 
нормализации этих элементов.
Опираясь на эту специфику, ГК CSoft 
успешно внедряет это комплексное ре
шение в ведущих компаниях нефтегазо
вой, химической и энергетической про
мышленности.
Программа MechaniCS Оборудование 
позволяет создавать трехмерную модель 
изделия и выпускать полный комплект 
рабочей документации в соответствии  
с требованиями ЕСКД на базе САПР 
Autodesk Inventor.
Встроенная библиотека компонентов, 
полностью соответствующая россий
ским стандартам, наряду с адаптирован
ными специальными Мастерами, позво
ляет конструировать различные типы 
трубопроводов, компоновки сосудов, 
врезок штуцеров и люков, создавать 

МАШИНОСТРОЕНИЕ

пРОЕКтИРОвАНИЕ 
тЕплООбМЕННых 
АппАРАтОв
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фланцевые соединения, установки опор, 
трубных решеток и другие элементы, от
вечающие требованиям ОСТ и ОТК.
Инструментарий MechaniCS Оборудова
ние непосредственно встраивается в ра
бочее пространство Autodesk Inventor. 
Разработка теплообменного аппарата 

осуществляется поэтапно, в специально 
созданном  для этих целей диалоговом 
окне Сосуды и аппараты. Инструменты 
проектирования представлены в виде де
рева построения, области выбора стан
дартных узлов и деталей (с переключе
нием по библиотекам таких элементов) 

и окна визуализации, где отображается 
выбранный элемент конструкции.
После завершения работы с этим диало
говым окном в рабочем пространстве 
Autodesk Inventor будет создан цифровой 
макет теплообменного аппарата.
Эффективность работы этого изделия 
проверяется с помощью программы инже
нерного анализа методом конечных эле
ментов Autodesk Simulation CFD, которая 
предоставляет полный набор гибких ин
струментов, позволяющий моделировать 
потоки жидкостей и процессы теплопере
дачи. Autodesk Simulation CFD предлагает 
пользователю инновационные возможно
сти анализа и расчетов на ранних этапах 
разработки изделий, когда принятие вер
ных решений особенно важно. Специаль
ная среда изучения проектных вариантов 
обеспечивает возможность исследовать 
эксплуатационные характеристики раз
личных решений, повышая качество раз
рабатываемой продукции и делая ее более 
инновационной.
Продукт позволяет изучать перенос энер
гии при изменении температуры. Анализ 
процессов теплопередачи чрезвычайно 
важен для оптимизации эксплуатацион
ных характеристик изделий. В Autodesk 
Simulation CFD наряду с различными мо
делями поведения жидкости (ламинарное, 
турбулентное, несжимаемые, стационар
ные) можно моделировать следующие 
процессы теплопередачи:

  теплопроводность;
  конвекция;



70 №2 | 2014 | CADMASTER

МАШИНОСТРОЕНИЕ

  вынужденная конвекция;
  естественная конвекция.

Итерационный модуль существенно 
упрощает переход к использованию 
средств инженерного анализа Autodesk 
Simulation CFD. Он позволяет сохранить 
важные элементы конструкции и очень 
быстро подготовить расчетную модель 
для исследований средствами компью
терного моделирования потока.
При этом сохраняются все необходимые 
конструктивные элементы, что обеспе
чивает возможность оценить физиче
ские процессы тепломассопереноса с 
необходимой точностью.
Расчетная модель в этом случае пред
ставлена в виде сетчатой модели разби
той сеткой с тетраэдрическими и приз
матическими элементами в пригранич
ной области.  
На основании анализа результатов рас
чета специалисты могут не только оце
нить поведение среды в рабочей зоне 
теплообменника данной конструкции, 
но и исследовать энергетическую эф
фективность аппарата, определяя соот
ношение между полезным эффектом 
(тепловым потоком) и общей длиной.
Сопоставление зон с наибольшей интен
сивностью переноса теплоты осущест
вляется с помощью средств принятия 
решения, которые предоставляют воз
можность рассматривать вопросы ин
тенсификации теплообмена.
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Сравнение различных цифровых макетов 
позволяет оценить режимы работы тепло
обменного аппарата различной конструк
ции и выбрать среди них лучшие.
Таким образом, технологии цифрового 
макетирования изделия на базе ком
плекса  программного решения Autodesk 
Inventor с использованием MechaniCS 
Оборудование, в состав которого входит 
библиотека компонентов, полностью 
соответствующая современным россий
ским стандартам, позволяет на основе 
результатов инженерного анализа мето
дом конечных элементов Autodesk 
Simulation CFD быстро выбрать опти
мальные методы и геометрические пара
метры интенсифицирующих элементов.

Антон Лепестов
CSoft

Тел.: (495) 913-2222
E-mail: lepestov@csoft.ru
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П
рошедший 2013 год по тради
ции принес пользователям 
программного обеспечения 
Autodesk ряд новых on

demand продуктов и облачных сервисов. 
Распространение и популяризация по
следних, как известно, с каждым годом 
увеличивается во всем мире, в том числе 
и в России. Autodesk продолжает уверен
но завоевывать новые рынки и осваивать 
облачные технологии, не забывая при 
этом развивать уже существующие на
правления и продукты. 
В 2013 году Autodesk представила миру 
продукт Autodesk VRED, благодаря ко
торому компания рассчитывает увели
чить свое и без того значительное влия
ние на рынке промышленного дизайна. 
До приобретения Autodesk этот продукт 
разрабатывался немецкой компанией 
PIVR и предназначался в основном для 
нужд автомобильной индустрии. Герма
ния ежегодно производит около 6 млн. 
автомобилей, что составляет 35,6% от 
общего автомобильного производства 
Европейского Союза. Очевидно, что та
кая крупномасштабная отрасль, занима
ющая ведущее место в экономике стра

ны, диктовала определенные требования 
к программному обеспечению для трех
мерной визуализации. При создании 

VRED учитывались требования тысяч 
инженеров и дизайнеров, разрабатыва
лись удобные инструменты для каждой 

пЕРвый взглЯД  
НА autodeSk Vred
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категории пользователей, которые долж
ны были также обеспечить их совмест
ную работу. Сегодня VRED – это много
функциональное производительное ре
шение, позволяющее осуществлять ви
зуализацию больших объемов данных  
с возможностью увеличения производи
тельности за счет использования допол
нительных решений.
В области промышленного дизайна  
успешно работают многие другие хоро
шо знакомые пользователям продукты 
Autodesk: Autodesk Alias, Autodesk Maya, 
Autodesk 3ds Max, Autodesk Showcase. 
Для сохранения совместимости прило
жений внутри своей экосистемы, а также 
для обеспечения поддержки наиболее 
популярных САПРсистем в Autodesk 
VRED интегрирован конвертер Autodesk 
DirectConnect. Это позволяет продукту 
практически без ограничений работать  
с файлами Alias, Maya, Autodesk 3ds Max, 
AutoCAD, Inventor, CATIA, SolidWorks и 
многих других САПР. Рабочий процесс 
VRED позволяет максимально полно 
контролировать структуру данных, по
лученных после импорта. Оптимизация 
геометрии и подготовка NURBSповерх
ностей минимизируют последствия про
ектирования в САПР и предотвращают 
их влияние на результат работы.
В отличие от знакомого многим пользо
вателям Autodesk Showcase, к которому 
VRED среди продуктов Autodesk наибо
лее близок по функциональному назна
чению, линейка Autodesk VRED более 
обширна и функциональна. Существуют 
три основные версии продукта: Autodesk 
VRED, Autodesk VRED Design и Autodesk 

VRED Professional. Каждая версия отли
чается функционалом и возможностью 
применения на той или иной стадии раз
работки. Например, младшая версия 
Autodesk VRED характеризуется ограни
чением на разрешение выходного 
рендеризображения в 8 Мп, а также 
практически полным отсутствием функ
ционала инженерного анализа модели. 
Тем не менее, эти особенности позволя
ют, вопервых, сократить стоимость са
мого решения для пользователя, а во
вторых, успешно применять его на эта
пах проработки концепции продукта, 
когда не требуется получение высокока
чественных снимков или видеороликов. 
Проверка тестовой модели на точность  
в данном случае тем более будет лишней. 
Следующая по списку версия Autodesk 
VRED Design является "золотой середи
ной" в линейке и способна решать боль
шинство типовых задач, возникающих 
перед инженерами и дизайнерами  
в процессе разработки продукта. Имен
но этот вариант Autodesk позициониру
ет как наиболее функционально близ
кую замену Showcase Professional. Одна
ко стоит отметить, что, несмотря на 
одинаковую стоимость этих двух реше
ний, VRED Design обладает более бога
тым функционалом и большей произво
дительностью работы.
Autodesk VRED Professional – наиболее 
функциональный продукт линейки, 
включающий все возможности VRED 
Design, а также дополнительные инстру
менты инженерного анализа, расши
ренные возможности рендеринга и мно
гое другое. Это решение способно 

не  только решить внутренние задачи 
проектировщиков, но и подготовить 
высококачественные маркетинговые 
материалы для демонстрации заказчи
кам или клиентам.
Таким образом, под крылом компании 
Autodesk VRED становится все более  
и более зрелым продуктом. Он по праву 
занимает место в одном ряду с наиболее 
известными на международном рынке 
брендами и обладает огромным потен
циалом для применения во многих от
раслях промышленности. В России же, 
где развитие промышленного дизайна 
стало отставать от мировых темпов еще  
в 60е годы, сегодня эта тенденция явно 
изменяется к лучшему. Отечественные 
производители начинают осознавать, 
что промышленное проектирование не
способно решить целый комплекс про
изводственных и маркетинговых задач. 
Все больше внимания уделяется не толь
ко конструкции, но и дизайну выпускае
мой продукции, влияющему на этиче
ское и эстетическое ее восприятие. Безу
словно, программное обеспечение для 
решения задач промышленного дизайна 
и 3Dвизуализации, такое как Autodesk 
VRED, обретет заслуженное признание 
среди российских пользователей.

Александр Гладкий,
продакт-менеджер отдела ПО

компании Consistent Software Distribution
E-mail: alexandr.gladkiy@csd.ru

Освоить работу с программой Autodesk 
VRED вы можете в Учебном центре CSD.

Тел.: (495) 380-0791

Корпорация Autodesk  завершила при-
обретение компании Delcam, одного из 
ведущих мировых поставщиков пере-
дового программного обеспечения для 

обрабатывающей промышленности (CAM). 
Autodesk объявила о намерении приобрести 
Delcam 7 ноября 2013 года – примерно за 
172,5 млн фунтов стерлингов (около 286 
млн долларов США), или 20,75 фунтов стерлин-
гов за акцию, используя средства, размещен-
ные вне США. Delcam будет действовать как 
собственное подразделение Autodesk с незави-
симым управлением, без серьезных изменений 
в бизнесе Delcam.
"Autodesk усилит Delcam финансово, привнесет 
в бизнес компании свой уникальный опыт в об-
ласти проектирования и предоставления высо-
котехнологичных решений широкой аудитории. 

Благодаря обмену опытом и технологиями эта 
сделка изменит нашу индустрию, сделает более 
совершенными способы проектирования и про-
изводства всего, что нас окружает, – сказал 
Клайв Мартелл (Clive Matrell), генеральный ди-
ректор Delcam. – Сохраняя структурные основы 
бизнеса Delcam, Autodesk демонстрирует компа-
нии свое доверие, проявляет уважение к ее ре-
шениям и организационным принципам. Мы ра-
ды, что благодаря объединению у нас появятся 
возможности шире представить свое видение, 
свои разработки и методы реализации техноло-
гий цифрового производства".
Delcam, со штаб-квартирой в Бирмингеме (Вели-
кобритания), известна своей линейкой про-
граммного обеспечения для проектирования, 
производства и контроля качества на базе авто-
матизированных решений CAD/CAM для раз-

личных отраслей – от аэрокосмической и авто-
мобильной до производства игрушек и спортив-
ного инвентаря. У компании более 30 офисов по 
всему миру и около 700 сотрудников.
"Приобретение Delcam – очередной важный шаг 
в расширении бизнеса Autodesk в производ-
ственную область, за пределы традиционной 
для компании области проектирования. Вместе 
с Delcam мы рассчитываем ускорить разработку 
более совершенных решений цифрового прото-
типирования и улучшить производственную 
практику, – сказал Базз Кросс (Buzz Kross), 
старший вице-президент направления продук-
тов для проектирования, жизненного цикла  
и симуляции Autodesk. – Мы приветствуем со-
трудников, клиентов и партнеров Delcam в со-
обществе Autodesk".

НОвОСть
autodesk завершает приобретение delcam 
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В 
этой статье мы обсудим наибо
лее заметные усовершенствова
ния очередной версии програм
мы Техтран® – Раскрой листо-

вого материала. Надо заметить, что на 
протяжении последних лет прогресс об
ходил стороной и оставлял без принци
пиальных изменений один из самых 
основополагающих механизмов про
граммы раскроя – размещение деталей 
на листе. Наконец очередь дошла и до 
размещения: сняты ограничения, добав
лена визуализация, усовершенствовано 
управление. Кроме того, появилось 
средство автоматизации работы на уров
не базы данных – пакетная обработка 
раскроев листов. Программа планомер
но вытесняет человека из сфер, где он 
совсем недавно мог самозабвенно тра
тить свои силы и время.

Оптимальное размещение деталей 
на листе
Использование листа произвольной фор-
мы. До сих пор механизм автоматическо
го размещения работал только с прямо
угольными листами. Теперь – с любыми. 
Где мы сможем воспользоваться ново
введением? 
Листы делового отхода. Достаточно круп
ные части листа, оставшиеся после обра
ботки, могут возвращаться на склад и со
храняться в базе данных как самостоя
тельные листы делового отхода. При этом 
по мере возможности их форма упроща
ется за счет обрезки. Впрочем, из сооб
ражений рационального использования 
материала иной раз приходится отклады
вать и круглые фрагменты. Техтран и пре
жде позволял включать такие листы дело
вого отхода в задание на раскрой наряду  

с цельными прямоугольными листами. 
Но размещать детали на листах нестан
дартной формы приходилось вручную. 
Теперь правила стали универсальными 
для любых типов листов (рис. 1).
Лист с дефектами. Другая ситуация, где 
обрабатывается лист нестандартной 
формы, может возникнуть при наличии 
дефектов у цельного листа. Чтобы про
грамма смогла принять во внимание 
особенности такого листа, при его со
хранении в базе данных нужно отредак
тировать границы, исключив недобро
качественные зоны. Автоматическое 
размещение деталей производится с уче
том не только формы внешней границы, 
но и ограничений во внутренней части 
листа (рис. 2).
Использование листа, частично заполнен-
ного деталями. Появилась возможность 

тЕхтРАН – РАСКРОй лИСтОвОгО 
МАтЕРИАлА, вЕРСИЯ 7
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автоматически докладывать детали на 
лист, на котором уже было размещено 
некоторое количество деталей. Необхо
димость в такой операции может воз
никнуть в различных ситуациях. Напри
мер, при использовании деталей
заполнителей.
Представим себе, что имеется задание на 
изготовление определенного набора де
талей. Все они размещены на необходи
мом числе листов. Однако нет никакой 
гарантии того, что между деталями на 
листах не образовались достаточно об
ширные пустоты – ведь заказанные де
тали не обязаны идеально стыковаться 
между собой. Чтобы наилучшим обра
зом задействовать бесхозные участки ли
ста, их заполняют мелкими деталями, не 
относящимися к данному заданию. Для 
этого после размещения деталей задания 
требуется дополнительно включить  

Рис. 1. Автоматическое размещение деталей 
на листе делового отхода

Рис. 2. Автоматическое размещение деталей на листе с дефектами
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в него детализаполнители, а затем про
извести размещение этих добавленных 
деталей. Таким образом будет достигать
ся высокий коэффициент использова
ния материала (КИМ) независимо от со
става изделия.

Ручное размещение деталей  
на листе с помощью годографа
В режиме ручного размещения пользова
тель находит желаемое положение дета
ли, перемещая ее по листу с помощью 
мыши. Во время разработки новой вер
сии подверглось модификации поведе
ние детали под воздействием двигающей 
ее руки пользователя с одной стороны и 
препятствующих продвижению деталей 
и края листа с другой. К этому добави
лась визуальная поддержка. Ее задача – 
наглядно отразить все многообразие ва
риантов компактного расположения вы
деленной детали по отношению к осталь
ным. В основе большинства появивших
ся полезных функций, связанных с раз
мещением деталей, лежит годограф.
Визуализация области возможного пере-
мещения детали. В данном случае годо
граф векторфункции плотного разме
щения детали представляет собой кри
вую, которая объединяет положения 
центра детали во всех ее предельных по
зициях по отношению к размещенным 
деталям. Теперь в режиме размещения 
Техтран показывает годограф детали  
в графическом окне (рис. 3). Центр дета
ли, по отношению к которому построен 
годограф, помечается специальным 
значком с крестиком. И кроме того ото
бражаются области возможного переме
щения детали.
Окинув взглядом размещение деталей  
с годографом и областями перемещения, 
мы сразу получаем точное представле
ние о том, как в принципе распределена 
зона контакта стыкуемых объектов. По 
форме годографа можно оценить, где 
среди всех вариантов плотного размеще
ния могут находиться наиболее удачные. 
В первую очередь самые компактные со
четания следует искать в таких положе
ниях, где центр инструмента оказывает
ся на внешних углах годографа.
Особенно полезно представлять себе рас
положение "узких" мест, где деталь ока
зывается зажатой с разных сторон други
ми деталями. Это наиболее предпочти
тельные положения с точки зрения плот
ности размещения. В таких местах годо
граф детали, отображаемый в графиче
ском окне, превращается в линию или 
даже точку. Непросто угадать без подсказ
ки, где обнаружатся такие "островки жиз

ни" (рис. 4). Тем более – точно вписать 
деталь в подобную ячейку или лабиринт. 
Удержание детали в свободной части листа 
и скольжение вдоль годографа. Собствен
но, теперь наличие снайперских способ
ностей при работе с системой становится 
все менее актуальным, поскольку про
грамма сама помещает деталь в ближай

шее допустимое положение. Следуя за 
курсором мыши, деталь будет перескаки
вать по возможным позициям, если они 
изолированы друг от друга, и плавно 
скользить вдоль препятствий, если годо
граф содержит протяженный участок. 
Эффект скольжения детали по годогра
фу, как по рельсам, позволяет точно по

Рис. 3. Визуализация области перемещения и годографа выделенной детали

Рис. 4. Визуализация помогает определить возможность размещения детали в "узких" местах
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падать центром детали в его угловые точ
ки. Эти точки в большинстве случаев 
определяют наилучшие решения.
Перемещение группы деталей. Все приве
денные соображения справедливы и при 
одновременном перемещении несколь
ких деталей. Выделив детали, мы увидим 
в графическом окне область, пригодную 
для перемещения жесткой связки уже 
всей группы деталей. Можно получить 
хороший эффект, выбрав для перемеще
ния плотно подогнанную группу деталей 
и просчитав с помощью годографа, где 
она будет смотреться наиболее удачно. 

Пакетная обработка
Пакетная обработка – режим работы, в 
котором ряд действий автоматически 
выполняется над раскроями листов. 
Данный режим наиболее актуален пре
жде всего в тех случаях, когда требуется 

получить результат для большого числа 
объектов базы данных. Вполне реально, 
когда задание на раскрой включает сот
ни раскроев листов. Никто не запрещает 
производить все операции по отдельно
сти в рамках каждого раскроя, однако 
для этого придется раз за разом откры
вать объекты базы данных, а затем по
вторять рутинное путешествие по ко
мандам меню и диалоговым окнам. Даже 
несколько элементарных действий на 
пару минут, помноженные на сто, отни
мут ощутимую часть рабочего дня.
Вместо этого предлагается выделить рас
крои листов в списке окна базы данных 
и единственный раз указать требуемые 
действия: автоматическая обработка, 
формирование контуров делового отхо
да, оформление карты раскроя листа, 
получение управляющей программы, 
статистики обработки и т.п. (рис. 5).

Импорт файлов в формате DSTV NC
Формат DSTV NC дает возможность  
в дополнение к геометрическим параме
трам детали передавать ряд сведений, 
необходимых для ее изготовления, – как 
в целом для всей детали (количество, 
толщина материала), так и для ее эле
ментов (разделка кромок под сварку, 
разметка порошком, отверстие и т.п.). 
Эта информация фигурирует в базе дан
ных деталей и служит исходными дан
ными при создании раскроев листов. 
Передача данных в процессе импорта 
избавляет пользователя от необходимо
сти заносить большое количество дан
ных вручную. 

Владислав Кириленко,
НИП-Информатика (Санкт-Петербург)

Тел.: (812) 321-0055
E-mail: tehtran@nipinfor.ru

Internet: www.tehtran.com

Рис. 5. Параметры пакетной обработки
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A
ltium Designer 14 предложил 
возможность проектировать 
гибкожесткие печатные 
платы (ГЖПП), которые 

становятся все более востребованны
ми на рынке электроники. Конструк
ции печатных плат стали более слож
ными и для их построения требуется 
использование механических САПР. 
Рассмотрим на конкретном примере 
процедуру совместного использова
ния систем Altium Designer и 
nanoCAD в процессе создания конту
ра печатной платы (ПП).
 
Создаем в nanoCAD контур ПП (рис. 1), 
который должен состоять из отдельных 
примитивов (дуги, отрезки и окружно
сти), так как макроэлементы перенес
лись бы с другой толщиной линии. Не 
менее важно, чтобы контур будущей 
ПП находился на отдельном слое: так 
мы сможем в дальнейшем выбрать 
именно его, без размеров, рамок и т.п. 
Для этого, нажав Формат g Слои   , 

вызываем меню Слои (рис. 2), а в появив
шемся окне нажимаем ПКМ gДобавить 
слой. Присваиваем новому слою имя 
"Контур" и делаем его текущим (ПКМ g 
Установить текущим), на что будет ука
зывать зеленая галочка слева от названия 
слоя. На этом слое будет находиться 
только контур, вся остальная информа
ция (рамка, размеры и т.п.) должна раз
мещаться на других слоях. 

Созданный контур ПП сохраняем ко
мандой Файл gСохранить как и в поя
вившемся окне выбираем тип файла: 
*.dwg или *.dxf (рис. 3). Altium Designer 
поддерживает все форматы, представ
ленные на рисунке. 

Открываем в редакторе ПП Altium 
Designer File gNew gPCB и выполняем 
импорт созданного файла (File g 
Import). В окне Import File указываем 
местонахождение файла, предвари
тельно выбрав формат импорта 

(AutoCAD (*.dxf; *.dwg)), и 
нажимаем Открыть. 
 
В появившемся окне Import 
from AutoCAD (рис. 4) следует 
установить в поле Scale мил
лиметры: единицы измерения 
на чертеже и в Altium Designer 
должны совпадать, иначе 
контур ПП будет импортиро
ван в неправильном масшта
бе. В поле Locate AutoCAD 
(0,0) at указывается располо
жение начала координат 
вставляемой геометрии, а в 
поле Default Line Width – тол
щина линии, которая будет 
использована для контура бу
дущей платы. Поле Blocks по
зволяет выбрать, переносится 
ли контур таким, как он по
строен, или разбитым на при
митивы (в нашем случае это 
не имеет особого значения, 
так как в чертеже нет макро
элементов). В окне слоев ото
бражаются все импортиро
ванные слои, которые были 
созданы в nanoCAD. При вы
боре слоев следует указывать, 

ИНтЕгРАцИЯ  
altiuM deSigner 
и nanoCad

Рис. 1. Контур печатной платы в nanoCAD
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на какой слой Altium Designer будет 
передана импортируемая информация, 
при этом для слоя "0" (где хранятся 
рамка и размеры) следует выбрать Not 
Imported (Не импортировать). Слой с 
контуром предпочтительно переносить 
на один из механических слоев. После 
установки всех опций нажимаем кноп
ку ОК, и в рабочей области редактора 
появляется импортированный контур. 
Теперь программе нужно указать, что 
этот контур является границами пла

ты. Для этого выделяем весь импорти
рованный контур кнопками Ctrl+A и 
выполняем команду Design gBoard 
Shape gDefine from Selected Objects, по
сле чего область внутри контура стано
вится черной, а снаружи серой (рис. 5а), 
что свидетельствует о корректном  
создании платы. Если же этого не про
изошло и плата приняла в 3D вид, по
казанный на рис. 5б (переключение 
между режимами 2D и 3D осуществля
ется кнопками 2 и 3 соответственно), 

это говорит о том, что контур платы на 
чертеже не замкнут. 

ГЖПП – это печатные платы, в кото
рых присутствуют области гибкого ди
электрика, на котором сформирована 
хотя бы одна электропроводящая цепь. 
Она предназначена для соединения от
дельных электронных элементов или 
узлов в единое действующее устрой
ство. Гибкая часть ГЖПП может сво
бодно изгибаться, что позволяет осу
ществлять монтаж в труднодоступных 
местах, а также использовать их в каче
стве гибких соединителей. ГЖПП по
зволяют увеличить плотность монтажа 
в электронных устройствах.
После того как ПП приняла вид, пред
ставленный на рис. 5а, необходимо за
дать структуру платы. 
В любом режиме работы (2D или 3D) 
запускаем менеджер описания стека 
слоев Design gLayer Stack Manager 
(рис. 6). 
 
С появлением в Altium Designer 14 ин
струментов моделирования ГЖПП 
внешний вид окна Layer Stack Manager 
изменился. Здесь появилась возмож
ность задать несколько стеков (в слу
чае, показанном на рис. 6, это стеки 
Rigid и Flex) и присвоить каждому из 
них свое обозначение. Для стека мож
но указать набор слоев и задать каждо
му слою необходимый набор характе
ристик (в верхней части окна Layer 
Stack Manager). Позже каждый из та
ких стеков можно будет назначить 
одному из регионов платы. Важно от
метить, что в области Stack Properties 
для стека Flex должен быть установлен 
одноименный флажок. Тем самым мы 
сообщаем программе, что стек Flex яв
ляется гибким. Задав эти параметры, 
необходимо показать, где будут нахо

Рис. 2. Редактор слоев в nanoCAD

Рис. 3. Сохранение в формате *.dwg

Рис. 4. Импорт формата AutoCAD
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диться разные регионы платы, опреде
ляющие гибкие и жесткие части ГЖПП. 
Для этого используется отдельный ре
жим работы с платой – Board Planning 
Mode, который дополняет доступные в 
меню View режимы работы 2D Layout 
Mode и 3D Layout Mode (горячие клави
ши включения этих режимов – 1, 2 и 3 
соответственно). После включения ре
жима Board Planning Mode вид платы из
менится (рис. 7), а в меню Design по
явятся команды Define (Delete) Split 
Line – добавление (удаление) линий, 
разделяющих гибкую и жесткую части.
 
Выбираем Define Split Line и рисуем две 
линии, как это показано на рис. 8. 
 
Эти линии рисуются поверх контура 
платы и могут быть только прямыми, 
соединяющими две точки на контуре. 
Если создать такие линии, три образо
вавшиеся части платы могут иметь ин
дивидуальные настройки. Для этого 
следует или двойным щелчком мыши 
зайти в свойства региона (окно Board 
Region на рис. 8) или выбрать в панели 
PCB режим Layer Stack Region (Управле-
ние регионами). Каждому региону мож
но присвоить пользовательское назва
ние и выбрать соответствующий стек из 
заданных ранее. Гибкая и жесткая части 
платы в режиме Board Planning Mode 
отображаются поразному и имеют не
которые различия – например, в гиб
кой части могут быть добавлены линии 
сгиба. В окне Board Region для среднего 
(Layer Stack Region 2) региона задаем 
стек Flex. После этого появляется воз
можность нарисовать в данном регионе 
линии сгиба (они отрисовываются в ме
ню Design gDefine Bending Line). Каждая 
нарисованная линия сгиба отображает
ся в меню PCB окна Bending Lines. При 
двойном щелчке на этих линиях появ
ляется окно Bending Line (рис. 9), где за
даются следующие параметры:  

  Bending Angle – угол сгиба;
  Radius – радиус сгиба;
  Affected area width – длина задей

ствованной площади для сгиба (за
дается либо Radius, либо Affected area 
width – второй параметр считывает
ся автоматически); 

  Fold Index – устанавливается поря
док воспроизведения сгиба при пе
редвижении движка Fold State 
(рис. 10). Если у всех линий сгиба 
Fold Index установлен в значение "0", 
сгибание будет происходить одно
временно на всех линиях. 

Рис. 5. Плата в 3D

a б

Рис. 6. Менеджер описания стека слоев

Рис. 7. Вид платы после включения режима Board Planning Mode



81№2 | 2014 | CADMASTER

программное обеспечение

После того как все параметры заданы, 
в режиме 3D можно увидеть результат 
(рис. 10).

Эта функция также помогает отсле
дить совместимость радиоэлементов, 
размещенных на плате, и убедиться, 
что они не мешают друг другу. Если в 
процессе сгибания платы компоненты 
нарушают минимальный зазор, они 
окрашиваются в зеленый цвет и появ
ляется надпись "Collision" (рис. 11).

Передача данных печатной платы 
из Altium Designer в nanoCAD
Для оформления сборочного чертежа в 
соответствии с требованиями ГОСТ 
также необходимо использование меха
нических САПР. Передача платы из 
Altium Designer в nanoCAD происходит 
через промежуточный *.dwg или *.dxf
файл. Готовую ПП (рис. 12) необходимо 
сохранить в требуемый формат (как 
пример рассмотрим формат *.dwg). При 
экспорте платы из Altium Designer в 
 *.dwgфайл необходимо для предвари
тельно открытого PCBдокумента вы
полнить команду File g Save Copy As и в 
появившемся окне Save a copy of указать 
имя и тип сохраняемого файла, а также 
путь к нему. Тип файла определяем как 
Export AutoCAD Files (*.dwg; *.dxf). После 
нажатия кнопки Сохранить откроется 
диалоговое окно настроек экспорта 
Export to AutoCAD (рис. 13).
  
В поле Options следует указать версию 
AutoCAD, в которой требуется сохра
нить файл. Выбор здесь зависит лишь 
от версии используемой механической 
САПР. Целесообразно сохранять в бо
лее старых версиях: на качество файла 
это не повлияет, а количество про
грамм, которые смогут работать с этим 

Рис. 8. Разделение платы на регионы

Рис. 9. Окно Bending Line

Рис. 10. 3Dвизуализация гибки платы

Рис. 11. Отображение ошибки столкновения компонентов
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файлом, увеличится (nanoCAD 5 под
держивает все предлагаемые для сохра
нения версии). Аналогичными сообра
жениями руководствуемся и при выбо
ре версии формата *.dwg или *.dxf. 
Устанавливаем миллиметровую систе
му координат. 

В дополнительных настройках есть 
возможность задать следующие опции:

  Holes – можно задать, на какие 
слои будут переноситься пады и пе
реходные отверстия. Если эта оп
ция отключена, переходные отвер
стия будут отображаться на слоях, 
переход между которыми они осу
ществляют. При включенной оп
ции переходные отверстия будут 
дублироваться на отдельном слое 
VIAHOLELAYER.

  Components – позволяет выбрать, 
каким образом переносить компо
ненты: в объединенных блоках или 
отдельными примитивами (отрез
ками, дугами и т.п.). Целесообраз
нее переносить в блоках: их более 
удобно редактировать, а разбить 
компонент на примитивы можно 
непосредственно в nanoCAD. 

  Tracks and Arcs – функция, отвечаю
щая за скругление переносимых 
"дорожек" (рис. 14). Устанавливаем 
флажок на Export with rounded ends 
для скругления.

  Primitives to Export With Zero Line 
Widths – функция, необходимая 
для указания толщин дорожек. 
None – экспортирует с толщинами, 
заданными при трассировке ПП, 
All – экспортирует все дорожки с 

"нулевой" толщиной ("нулевая" 
толщина означает, что все линии 
будут перенесены с одинаковой 
толщиной, заданной в механиче
ской САПР), Selected – экспорт 
указанных дорожек с "нулевой" 
толщиной. 

  Layers – выбираем сохранение всех 
слоев (All) или перенос только ви
димого (включенного) слоя 
(Currently Visible Layers). 

После задания необходимых параме
тров нажимаем OK. 

Открываем в nanoCAD сохраненный 
файл (рис. 15), который, в свою оче
редь, удобно редактировать и офор
мить по ЕСКД. Огромным плюсом яв
ляется, что в nanoCAD плата полно
стью переносится на тех же слоях, ко

Рис. 12. Готовая ПП  
в Altium Designer

Рис. 13. Настройки 
экспорта

Рис. 14. Функция Tracks and Arcs
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торые присутствовали в Altium Designer 
закладками внизу рабочего окна 
(рис. 9). В меню Слои (рис. 16), нажав 
Формат gСлои   , можно:

  скрывать ненужные в данный мо
мент слои, чтобы они не мешали во 
время редактирования;

  блокировать те или иные слои – эти 
слои не будут редактироваться, что 

исключает риск нежелательного 
удаления нужного фрагмента во 
время редактирования; 

  печатать отдельные слои. 

Включив отображение нужных слоев, 
мы получаем почти готовый сбороч
ный чертеж, на котором остается толь
ко проставить необходимые размеры, 
номера позиций и т.п. (рис. 17).

Представленный метод в огромной сте
пени упрощает задачу оформления 
чертежей.

Егор Чириков 
ЗАО "Нанософт" 

Тел.: (495) 645-8626
E-mail: egor@nanocad.ru

Рис. 15. 
Экспортируемый файл 
в nanoCAD

Рис. 16.  
Редактор слоев  

в nanoCAD

Рис. 17. Отображение 
слоев для сборочного 
чертежа
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К 
какой бы отрасли ни относи
лось ваше предприятие, будь 
то строительство, машино
строение, химическая, пище

вая промышленность или любая другая 
область деятельности, его работа стро
ится в соответствии с нормативами  
и стандартами. На каждом предприя
тии существует хранилище таких доку
ментов – в электронном или бумажном 
виде.
Найти понадобившийся текст среди 
множества бумажных изданий – задача 
непростая и отнимающая много време
ни. Кроме того, в подобном архиве за
частую находится одинединственный 
экземпляр документа, и, если этот доку
мент одновременно понадобился не
скольким специалистам, комуто при
ходится ждать. 
В век информационных технологий 
большую популярность приобрели 
информационносправочные системы, 
помогающие решить эти проблемы. Та
кие системы позволяют практически 
мгновенно найти нужный документ, 
причем он может быть одновременно 
доступен и нескольким сотрудникам,  
и нескольким отделам...
Оптимальное управление системой 
стандартизации – одно из важнейших 
условий функционирования системы 
менеджмента качества, и предприятия 
уделяют этим вопросам всё больше вни
мания. Как следствие, требования к ба
зам нормативнотехнической докумен
тации перестали ограничиваться только 
надежностью хранения документов  
и удобством их просмотра. 
Массив нормативов и стандартов посто
янно подвергается изменениям: появля
ются новые документы, утрачивают силу 
прежние. В то же время ошибки в при
менении нормативнотехнической до
кументации грозят организации самыми 
неприятными последствиями: от штраф
ных санкций, наложенных при проверке 
надзорными органами, до судебных раз
бирательств и лишения допуска к опре

деленным видам работ. Потомуто при 
использовании НТД так важно быстро 
реагировать на изменения и принимать 
верные решения.

Избежать проблем и ошибок в работе  
с нормативами вам поможет информа
ционнопоисковая система NormaCS 
(рис. 13). Этот программный комплекс 

ИпС norMaCS: АКтуАльНыЕ НОРМАтИвы 
ДлЯ АКтуАльНых зАДАЧ 

Рис. 1

Рис. 2
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развивается на протяжении уже 9 лет  
и по праву пользуется репутацией ис
ключительно удобного инструмента ра
боты с НТД. 
Вот лишь некоторые из важнейших 
функций NormaCS:

  жизненный цикл документа
Чтобы разобраться, когда и чем был 
заменен стандарт, специалисту до
статочно открыть в системе поясне
ние к документу (рис. 4).

  документы на контроле
Пожалуй, одна из самых полезных 
функций: поставив норматив на кон
троль, специалист может вовремя от
следить изменения и учесть их, на
пример, при формировании проект
ной документации. Обо всех преоб
разованиях в тексте нормативного 
документа NormaCS сообщит авто
матически (рис. 5).

Сообщение будет активным до тех 
пор, пока вы не ознакомитесь с изме
нениями или самостоятельно не из

мените статус на "Прочтенный" 
(рис. 6).

Документы, по
ставленные на 
контроль, хранятся 
в отдельной папке, 

состав которой пользователь может 
менять по своему усмотрению.

  автоматический нормоконтроль
Обычно, чтобы ответить на вопрос 
"Действует этот стандарт или уже 
нет?", специалисту нужно сделать не
сколько шагов: найти документ, от
крыть его и ознакомиться с коммен
тарием. Когда речь идет об одном 
нормативе, все это не вызывает осо
бых затруднений. Но если требуется 
проверить десять, двадцать, а то  
и сотню документов, процедура мо
жет занять не один день.
Использование уникальной функ
ции "Автоматический контроль" по
зволяет выполнить те же операции  
в течение нескольких секунд. Про
ектировщики проверяют актуаль
ность нормативов применительно  
к проектам, пояснительным запи
скам и расчетной части. Эта же функ
ция весьма востребована и промыш
ленными предприятиями, и экспер
тами.
Заметим, что автоматический нормо
контроль возможен только в системе 
NormaCS – другие ИПС не обладают 
такого рода инструментарием.

Наряду с представленными функциями, 
пользователи по достоинству оценили 
многие другие возможности системы: 
наличие сканированных копий ориги
нальных изданий нормативов, быстрый 
поиск интересующего документа, инте
грацию с Microsoft Office и конструктор
ским программным обеспечением 
(AutoCAD, ГЕКТОР: Сметчик
строитель, Semantic и др. В скором вре

мени будет усовершенство
вана интеграция с nano
CAD).
Представленные возмож
ности делают ИПС 
NormaCS незаменимым 
инструментом любого тех
нического специалиста. 
Система не только предот
вращает применение неак
туальных нормативов  
и стан дартов – с ее помо
щью ощутимо повышаются 
скорость и качество работы 
всей организации.

Евгения Колосова, 
продакт-менеджер 

NormaCS
ЗАО "Нанософт"

Тел.: (495) 645-8626
E-mail: kolosova@nanocad.ru

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6

NormaCS – ýòî: 
• 9 ëåò ïîñòîÿííîãî ðàçâèòèÿ
• áîëåå 150 000 ïîëüçîâàòåëåé
• óäîáñòâî ðàáîòû
• áîëüøîé îáúåì ÍÒÄ
• ýêîíîìèÿ ñðåäñòâ 
• çàáîòà î ïîëüçîâàòåëÿõ
• âîçìîæíîñòü ñîçäàíèÿ ñîáñòâåííûõ

 áàç äàííûõ ïðåäïðèÿòèÿ
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Введение
Для соблюдения сроков вывода продук
ции на рынок, а также требований по 
качеству и себестоимости конструктор
ские организации должны эффективно 
управлять процессом разработки.
Управление проектными данными по
могает разработчикам изделий успешно 
справляться с растущей сложностью 
проектов. Оно обеспечивает упорядо
ченное хранение и организацию доступа 
к такой информации, как файлы CAD
систем, чертежи, технические требова
ния, конструкторские спецификации и 
прочая документация на изделие.
Кроме того, инженеры могут прослежи
вать сложные взаимосвязи между дан
ными, чтобы оценивать последствия 
вносимых изменений. Это повышает 
производительность труда, помогает 
снизить уровень риска и число ошибок 
при разработке изделий.
Для всей организации в целом управле
ние проектными данными дает значи
тельные преимущества, которые приво
дят к росту прибыли и доходности.

Проблемы
Несмотря на все преимущества эффек
тивного управления конструкторскими 
данными, многие машиностроительные 
предприятия небольшого размера пола
гают, что современные программные ре
шения в этой области слишком сложны 

во внедрении и обслуживании. Многие 
инженеры применяют общие сетевые 
диски, сложные структуры папок и спе
циальные правила именования файлов. 
В результате производительность труда 
падает, а данные настолько сложно ис
кать, что чаще проще пересоздать деталь 
с нуля, чем найти и применить уже име
ющуюся конструкцию.
Проведенный компанией Siemens PLM 
в 2011 году опрос 2300 конструкторов  
и руководителей машиностроительных 
предприятий по всему миру подтвер
дил, что такие предприятия сталкива
ются с огромными проблемами в обла
сти управления конструкторскими 

данными. Это оказывает существенное 
влияние на способность выполнять 
проекты в срок и в рамках отведенных 
бюджетов.
На приведенном графике показаны по
лученные при опросе ответы на просьбу 
оценить глубину проблем, с которыми 
сталкивается предприятие респондентов 
в области управления проектными дан
ными. Очевидно, что такие проблемы 
характерны для большого числа маши
ностроительных предприятий в самых 
различных отраслях. Трудности возни
кают даже при решении базовых задач, 
таких как поиск нужной информации  
и обеспечение доступа к ней.

ИНтЕгРИРОвАННый 
пОДхОД  
К упРАвлЕНИю 
пРОЕКтНыМИ 
ДАННыМИ
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Реальность такова, что примерно чет
верть всех предприятий (согласно ре
зультатам опроса – 26%) тратят свыше 
20% рабочего времени на непроизводи
тельные задачи управления данными. 
Это означает, что инженеры теряют це
лый день в неделю на выполнение вруч
ную таких задач, как поиск и модифици
рование ранее созданной информации.
Как показал опрос, эта проблема встре
чается не только в небольших компани
ях. Подобные трудности характерны для 
предприятий практически любого раз
мера.
Более того, ситуация усугубляется с ро
стом сложности изделий. На вышепри
веденном графике показателем сложно
сти изделия служит число деталей  
и узлов в конструкторской специфика
ции. Как видно из графика, проблемы  
с управлением данными растут по мере 
увеличения сложности изделия.
Управление файлами вручную приводит 
и к чисто техническим трудностям.  
В частности, копирование больших фай
лов по сети может существенно замед
лить работу всех пользователей.
Однако наиболее актуальной проблемой 
является то, что работа с подобными 
неуправляемыми наборами конструк
торских данных очень сильно зависит от 
конкретных людей. Информацию зача
стую весьма сложно найти, а при уволь
нении того или иного сотрудника вы
полненные им проекты могут вообще 
пропасть.
Выходом из подобной ситуации являет
ся применение платформ для совмест
ной работы и автоматизации докумен
тооборота, например, Microsoft 

SharePoint. Это помогает логически ор
ганизовать файлы и упрощает конструк
торам доступ к информации.
Хотя система SharePoint обеспечивает 
определенную степень управляемости  
и поддерживает совместную работу поль
зователей, в ней не предусмотрены сред
ства для работы со сложными задачами 
проектирования изделий и управления 
конструкторскими данными. Однако 
SharePoint – это не просто рабочий ин
струмент. Эта система является платфор
мой для разработки, и ее возможности 
можно расширить для решения таких за
дач, как управление конструкторскими 
данными. Поставщики программного 
обеспечения, имеющие опыт в сфере раз
работки изделий, смогли расширить воз
можности системы SharePoint, обеспечив 
управление CADфайлами и их сложны
ми взаимосвязями.

Применение системы SharePoint 
для управления инженерной 
документацией
Успех платформы Microsoft SharePoint 
как наиболее популярного решения для 
обеспечения совместной работы очеви
ден: в той или иной мере ее используют 
78% компаний, входящих в список 
Fortune 500, и за последние пять лет чис
ло лицензий ежегодно возрастало на 
двадцать тысяч. В машиностроении по
пулярность SharePoint зависит от регио
на. В среднем примерно половина пред
приятий в той или иной степени исполь
зуют эту систему.
В прошлом применение SharePoint  
в инженернотехнических службах огра
ничивалось базовыми возможностями 

по управлению большим количеством 
простых документов. Однако за послед
ние годы появились приложения на 
основе SharePoint, которые работают со 
сложными, структурированными кон
структорскими данными, создаваемыми 
в CADсистемах, а также обеспечивают 
обмен этими данными в масштабах всей 
организации.
Решения на базе SharePoint позволяют 
инженерам упростить процесс управле
ния проектными данными и уделять 
основное внимание конструкторской 
работе. Они также позволяют просма
тривать и изучать взаимосвязи между 
CADфайлами, техническими требова
ниями, спецификациями и другой ин
формацией об изделии.
Еще одно преимущество решений на 
базе SharePoint – использование имею
щейся ИТинфраструктуры и интегра
ция конструкторских данных и процес
сов с другими бизнеспроцессами, кото
рые уже находятся под управлением 
SharePoint.
Объединение инженерных данных с дру
гими видами используемой на предпри
ятии информации в единую структуру 
для совместной работы предоставляет 
всем участникам процесса необходимые 
средства для тесного взаимодействия 
друг с другом.

Повышение качества проектных 
решений на основе совместной 
работы  и применения встроенных 
данных
После установки платформы докумен
тооборота на предприятии появляется 
не только централизованное и снабжен
ное каталогом поиска хранилище дан
ных, но и средство для удобной совмест
ной работы, интеграции и синхрониза
ции процессов.
При проектировании изделия применя
ется самая разнообразная информация, 
получаемая от штатных и внештатных 
инженеров, конструкторов, бухгалте
рии, отдела маркетинга и многих других 
участников процесса разработки. При
менение SharePoint обеспечивает работу 
в знакомой и согласованной среде до
ступа к данным, аналогичной Microsoft 
Office. Ее легко освоить, использовать  
и настраивать под себя.
Пользователям удобно работать с дан
ными, созданными как в специализиро
ванных системах конструкторско
технологического проектирования, так  
и в стандартных приложениях Microsoft 
Office. Таким образом, эта платформа – 
идеальное решение для динамического 
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пример внедрения: компания Venture Products

Компания Venture Products – одно из 
машиностроительных предприятий, 
принявших решение о внедрении Solid 
Edge SP с целью сокращения сроков 
проектирования оборудования.

 
Компания находится в штате Огайо 
(США) и изготавливает компактные 
полноприводные тракторы широкого 
спектра применения, которые постав
ляются на самые различные рынки. 
Компания Venture внедрила решение 
Solid Edge SP с целью управления ра
стущим объемом 3Dданных об изде
лии и сокращения сроков проектиро
вания. Ранее в компании для управле
ния проектными данными применя
лись обычные папки Windows, изза 

чего внесение даже небольших изме
нений оказывалось крайне трудоем
ким делом. Во многих случаях само 
редактирование CADмодели выпол
нялось очень быстро, но на обновле
ние чертежей уходила масса времени.
 "Первые результаты внедрения реше
ния Solid Edge SP показывают, что 
компания Venture получит существен
ные преимущества в точности и эф
фективности проектирования, взаи
модействии с производством и сокра
щении сроков выхода изделий на ры
нок", – говорит Дэн Шварц (Dan 
Swartz), главный конструктор Venture 
Products.
Шварц приводит пример, когда  
в платформе трактора потребовалось 
проделать крепежные отверстия для 
установки кабины. Вносимые измене
ния нужно было распространить на 
три подсборки. "При помощи базового 
инструмента управления версиями на 
такую работу ушло бы не меньше часа, 
а в Solid Edge SP мы выполнили все 

изменения деталей и сборок всего за 
15 минут. Теперь мы будем проводить 
изменения в конструкции только та
ким образом. Возможности этого спо
соба еще более возрастают при его ис
пользовании сразу в нескольких про
ектах", – поясняет он.
Компания Venture Products – лишь 
один пример внедрения основанной 
на платформе SharePoint системы 
управления конструкторскими дан
ными, которое привело к получению 
существенных преимуществ в таких 
областях, как понимание сложных 
взаимосвязей между данными, эф
фективное проведение изменений  
и обмен данными с поставщиками  
и заказчиками.
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обмена данными, знаниями, задачами и 
процессами. Это улучшает взаимопони
мание и выводит на новый уровень со
вместную работу и в рамках предприя
тия, и при взаимодействии с поставщи
ками и заказчиками.
Кроме того, создается синхронизиро
ванная среда проектирования, в которой 
все вносимые изменения автоматически 
распространяются на весь проект,  
а управление изменениями осуществля
ется гораздо проще.

Внедрение визуального подхода
В управляемой среде совместной работы 
описание конструкции хранится не  

в одном файле, а в виде мощной и гиб
кой структуры деталей изделия, в кото
рую сводятся все конструкторские доку
менты и их версии.
Подобные взаимосвязи можно отобра
зить в виде традиционных списков или 
деревьев. Однако существуют более 
мощные средства визуализации, поддер
живающие динамические всплывающие 
подсказки и удобные варианты отобра
жения информации.
Динамическая визуализация самых раз
личных типов взаимосвязей значитель
но упрощает просмотр крупных и слож
ных структур данных. К ним относятся 
структуры изделий, проекты, заявки на 

внесение изменений в проект и указания 
по сбору данных.
Подобные инструменты помогают бы
стро разобраться в сложной структуре 
данных и легко оценить последствия 
вносимых изменений.
Предоставление инженерам удобных 
средств визуализации самых различных 
документов и взаимосвязей повышает 
скорость выполнения повседневных за
дач проектирования.
Аналогично осуществляется управле
ние структурой изделия, специфика
циями, создание отчетов и управление 
проектами.
Этот простой и понятный подход  
к управлению сложными данными упро
щает работу конструкторов и позволяет 
машиностроительным предприятиям за
вершать проекты в срок или даже с опе
режением графика.

Заключение
Потребности большинства машиностро
ительных предприятий в сфере управле
ния данными сводятся к эффективному 
контролю, обеспечению доступа и обме
на документами.
Эти задачи успешно решаются эконо
мичным, не требующим большого объе
ма ресурсов, простым в использовании 
решением, основанным на SharePoint. 
Хотя такое решение и не содержит всех 
мощных функций и возможностей мас
штабирования, характерных для специа
лизированных PDM/PLMсистем, при
ложение на базе SharePoint объединяет 
лучшие стороны двух подходов: эконо
мическую выгоду от улучшенного управ
ления проектными данными благодаря 
низкой стоимости и небольшие требова
ния к ИТресурсам.
Именно по этим причинам и было соз
дано решение Solid Edge SP. Оно обеспе
чивает простой и полностью визуальный 
способ управления сложными данными, 
а также более быстрое и безошибочное 
выполнение задач, что приводит к росту 
производительности и реализации кон
структорских проектов вовремя и в рам
ках выделенного бюджета.
Таким образом, Solid Edge SP упрощает 
всю среду проектирования, реализуя ди
намический и визуальный подход  
к управлению сложными данными.

Расселл Брук (Russell Brook)
директор по продуктовому маркетингу,

направление Mainstream Engineering,
EMEA,

Siemens PLM Software
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Постановка задачи
Очевидно, что в наше неспокойное вре
мя во всех муниципалитетах накопилось 
немалое количество различных про
блем, скорейшее решение которых жиз
ненно необходимо. При этом некоторые 
из них носят глобальный характер и тре
буют совместных усилий федерального 
центра, региональных и муниципаль
ных органов власти. А некоторые могут 
быть решены силами органов местного 
самоуправления, которые фокусируют 
финансовые и организационные сред
ства для их решения. Именно  
к такой группе проблем относится зада
ча мониторинга реконструкции ветхого 
и сноса аварийного жилищного фонда, 
за решение которой активно взялись  
в Нижнем Новгороде. 
Для этого уже на начальном этапе по
требовались значительные организаци
онные усилия: была составлена и при

нята муниципальная адресная програм
ма сноса и реконструкции ветхого  
и сноса аварийного жилищного фонда  
в городе, утвержденная постановлением 
городской думы Нижнего Новгорода, 
предусматривающим планомерное при
нятие решений по этапам и срокам рас
селения конкретных домов. Для дости
жения максимальной эффективности 
было обеспечено своевременное пред
ставление оперативной информации 
лицам, принимающим решения, и по
вышение степени информированности 
заинтересованных граждан и юридиче
ских лиц за счет оперативной публика
ции в сети Интернет данных монито
ринга о ходе выполнения Программы. 
Это стало возможно благодаря специа
лизированной геоинформационной си
стеме ГИС "Ветхое и аварийное жилье" 
(далее – Система).

Системный подход
Основным принципом, который лег  
в основу разработки Системы, является 
ее неразрывная связь с общей проблема
тикой развития города. Ведь изучать 
данные по ветхому и аварийному фонду 
сами по себе не имеет смысла: они явля
ются частью данных по объектам капи
тального строительства, которые, в свою 
очередь, тесно взаимосвязаны с инфор
мацией по инженерным коммуникаци
ям, с нормативной и разрешительной 
документацией.
Поскольку решить задачу мониторинга 
ветхого и аварийного жилья в отрыве от 
общегородского правового и информа
ционного пространства невозможно, 
было принято решение сначала добиться 
единообразия процессов создания, ак
туализации и хранения всех простран
ственных и описательных данных по го
роду. Для этого потребовалось выбрать  

вЕтхОЕ НАСлЕДИЕ: ИНфОРМАцИОННыЕ 
тЕхНОлОгИИ ДлЯ эффЕКтИвНОгО 
РЕшЕНИЯ пРОблЕМы вЕтхОгО И 
АвАРИйНОгО ЖИлИщНОгО фОНДА
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и внедрить единую технологическую 
платформу для мониторинга строитель
ства и жилищноком мунального хозяй
ства, опираясь на градостроительную 
документацию разного уровня.
Выбор платформы, которая смогла бы 
решить столь непростые задачи, шаг 
весьма ответственный, однако далеко не 
исчерпывающий. Выполнение проекта 
необходимо начинать с крайне непро
стого и зачастую болезненного процесса: 
необходимо унифицировать все фраг
ментарные и часто противоречивые дан
ные, хранящиеся в различных узкоспе
циализированных информационных си
стемах, которые создавались и эксплуа
тировались в предыдущие годы.
То есть решение задачи мониторинга 
ветхого и аварийного фонда, по сути, 
представляет собой выполнение ком
плексного проекта по выработке и вне
дрению концептуальнотехнологи
ческого подхода к созданию единой го
родской информационной системы, 
включающей в себя все пространствен
ные данные (муниципальная ГИС), 
градостроительную документацию 
(ИСОГД) и геопортал для публикации 
части этих данных в локальной сети и в 
Интернете.

Выбор технологии и исходные 
позиции
Уже сама постановка задачи требует вы
бора соответствующей технологии. Ко
нечно, решить эту проблему как частную 
принципиально невозможно. Поэтому 
выбор должен быть сделан в пользу про
мышленных баз данных, мощность ко
торых позволит оперировать любыми 
объемами информации для любого ко
личества пользователей, в пользу апро
бированных для построения муници
пальных ГИС и ИСОГД прикладных ре
шений и, наконец, в пользу геопорталов, 
способных не только "показать картин
ку", но и позволить пользователю произ
водить экспрессанализ всей совокуп
ности данных Системы даже на мобиль
ном устройстве. Все эти требования бы
ли четко сформулированы в Техниче
ском задании на конкурс, по итогам ко
торого подрядчиком стала компания 
ЗАО "СиСофтТерра". Базовые особен
ности выбранной технологической плат
формы на основе СУБД Oracle в этой 
статье описываться не будут, поскольку 
они достаточно известны.
Важно отметить, что в состав работ по 
созданию и внедрению Системы входи
ла миграция данных из нескольких де

сятков локальных баз, которые были 
разработаны еще в 90е годы и, есте
ственно, не в полной мере и не едино
образно представляют объекты, описан
ные в Системе.

Компоненты решения задачи. 
Основа
Техническое задание предусматривало 
создание системы мониторинга данных 
о ветхом и аварийном фонде Нижнего 
Новгорода, разработанной в виде моду
ля, подключаемого к специализирован
ному программному средству для веде
ния ИСОГД, в качестве которого была 
выбрана программа UrbaniCS. 
Такой подход позволил использовать  
в качестве основы типовые технологи
ческие процессы и инфраструктуру 
пространственных данных ИСОГД, со
средоточившись на специфике мони
торинга ветхого и аварийного фонда, 
реализованной в виде отдельного сег
мента инфраструктуры данных и спе
циализированных пользовательских 
интерфейсов.
Анализ технологических процессов вы
явил достаточно сложное взаимодействие 
между различными подразделениями 
Администрации города, что и определи
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ло состав и уровень детализации специа
лизированного сегмента инфраструкту
ры пространственных данных, а также 
состав документов, генерируемых и хра
нимых в Системе.
При этом была выявлена необходимость 
учитывать в процессе мониторинга вет
хого и аварийного фонда не только от
дельные строения в ходе их расселения и 
заселения, но и входящие в эти строения 
помещения.
Принятие решения по каждому кон
кретному случаю потребовало обяза
тельного учета содержания Программ 
различного уровня, а также требований 
градостроительной документации.
В результате были выявлены типовые 
технологические процессы, которые по
требовалось реализовать в Системе (не
сколько примеров приведены ниже).
Реализованные технологические про
цессы используют доступ к следующим 
реестрам Системы:

  целевые программы;
  территории перспективного разви

тия;
  городские районы; 
  расселяемые здания;
  расселяемые помещения;
  заселяемые здания;
  заселяемые помещения.

Эти реестры, в свою очередь, использу
ют данные следующих справочников 
Системы:

  уровни целевой программы;
  стадии освоения территорий;
  виды территорий;
  планируемые изменения зданий;
  способы расселения зданий;
  статусы зданий;
  причины включения зданий в целе

вую программу;
  результаты проведения аукционов.

Реализованные формы реестров Систе
мы предоставляют широкие возможно
сти для поиска и анализа информации,  
а также для навигации к пространствен
ным данным.

Приведенные примеры форм иллюстри
руют связность и иерархичность решае
мых задач, таких как, например, задача 
расселения зданий с детализацией до 
расселения помещений.

При этом Система позволит решать за
дачи расселения и заселения с рассмо
трением различных вариантов – с уче
том площади, местонахождения, а также 
согласия расселяемого собственника 
или нанимателя с предложенными вари
антами.
В Системе предусмотрены два типовых 
процесса расселения – расселение соб
ственника помещения и расселение на
нимателя. Так, нанимателю может быть 
предоставлено несколько вариантов за

селяемых помещений, тогда как соб
ственник вместо помещения может по
лучить денежную выплату. Вместе с тем, 
оба процесса расселения включают  
и общие этапы, такие как, например, 
снятие с регистрационного учета  
в ФМС. 

Как и в любой системе мониторинга,  
в Системе реализован контроль сроков 
исполнения каждого технологического 
процесса вплоть до уровня расселения 
отдельного помещения. При этом учи
тываются не только установленные ре
гламентом сроки выполнения отдельных 
этапов, но и автоматически устанавлива
ется соответствие параметрам, опреде
ляемым целевыми Программами разно
го уровня. Система предоставляет ин
струменты контроля и визуализации со
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ответствия хода выполнения этапов 
установленным срокам.
Очень важно, что вся информация Си
стемы (документы мониторинга ветхого 
и аварийного жилищного фонда, книги 
хранения ИС ОГД и др.) хранится в еди
ном реестре документов, однозначно 
связанных между собой и с простран
ственными данными. Источниками до
кументов для реестра помимо самой Си
стемы являются существующие внешние 
и унаследованные информационные си
стемы, документы которых могут хра
ниться в реестре в виде сканированных 
копий. 

Компоненты решения задачи. 
Геопортал
Все описанные выше технологические 
процессы направлены на поддержание в 
актуальном состоянии единой базы дан
ных для ИСОГД, муниципальной ГИС и 
собственно геоинформационной систе
мы мониторинга ветхого и аварийного 
жилья, являющейся естественным рас
ширением функционала и состава дан
ных первых двух информационных ком
плексов. 
На геопортал же возложены функции 
оперативного анализа всей этой инфор
мации, включая ее совместный анализ с 
данными внешних информационных 
систем и информирования населения 

о ходе расселения ветхого и аварийного 
жилищного фонда.
Геопортал Системы в соответствии с 
требованиями Технического задания 
реализован на основе сервера прило
жений Oracle WebLogic и прикладного 
программного обеспечения CS Urban
View. Он обеспечивает возможность 
выборочно публиковать информацию 

непосредственно из единой базы про
странственных и описательных данных 
Системы. Для работы с геопорталом 
пользователям не потребуется устанав
ливать какоелибо программное обе
спечение, достаточно стандартного 
веббраузера и любой операционной 
системы, включая мобильные (iOS или 
Android). Промышленная технология 
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хранения и обработки пространствен
ных и описательных данных едина для 
всех компонентов Системы, что позво
ляет легко оперировать любыми объе
мами данных даже на мобильных 
устройствах либо через мобильную 
сеть.  
Таким образом, пользователям портала 
доступна вся необходимая информация 
об объектах ветхого и аварийного фон
да, а также публикуемая градострои
тельная документация. Уровень досту

па, объем и номенклатура публикуемой 
информации регламентируются адми
нистратором геопортала посредством 
специализированной консоли админи
стрирования. При этом определенная 
часть информации может быть доступ
на только пользователям локальной се
ти, а то, что может быть предоставлено 
для открытого доступа, публикуется  
в Интернете.
Совместный анализ данных Системы  
с данными внешних информационных 

систем обеспечивает входящий в состав 
геопортала набор провайдеров, которые 
позволяют осуществлять совместную 
визуализацию пространственных и опи
сательных данных Системы и данных 
публичного портала Росреестра, а также 
данных дистанционного зондирования 
Земли свободного распространения от 
Google или Яндекс. 
При этом доступные средства экспресс
анализа позволяют производить визуа
лизацию маркеров износа и аварийно
сти объектов, тематическое картогра
фирование (например, по районам или 
отдельным объектам), включая воз
можность использования трехмерных 
моделей.

Заключение
Таким образом, внедряемая в Нижнем 
Новгороде геоинформационная систе
ма мониторинга ветхого и аварийного 
жилого фонда представляет собой при
мер комплексного подхода к стоящим 
перед муниципалитетами задачам  
и обеспечивает надежную технологиче
скую основу для дальнейшего развития 
и информационного наполнения за 
счет расширения круга ее пользовате
лей, дальнейшего включения в ее со
став данных внешних информацион
ных систем. Важно отметить, что от
крытая архитектура, соответствие при
нятым в современных информацион
ных технологиях международным стан
дартам и высокая степень адаптируемо
сти прикладного программного обеспе
чения позволяют развивать Систему 
как силами персонала заказчика, так  
и с привлечением широкого круга 
внешних подрядчиков.   

Мария Карандеева,
первый заместитель 

генерального директора
МП "Центр обеспечения 

градостроительной деятельности",  
г. Нижний Новгород

E-mail: karandeeva@admgor.nnov.ru

Александр Ставицкий,
генеральный директор 
ЗАО "СиСофт-Терра",  

к.т.н.
E-mail: asta@csoft.com
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В 
декабре 2010 года компания "Нано-
софт" и Научно-производ стве н ный 
центр "ГЕОНИКА" пополнили тех-
нологическую линейку профессио-

нальных программных продуктов серии 
nanoCAD новым программным решением, 
получившим название nanoCAD Геоника. 
Программа объединила в себе функциональ-
ные возможности уникального программно-
го комплекса GeoniCS ТОПОПЛАН-
ГЕНПЛАН и платформы nanoCAD. 
Этой статьей мы открываем цикл публи
каций, которая поможет быстрее сделать 
первые шаги в освоении нового про
граммного продукта. Сегодня мы пого
ворим о первом и основном модуле 
nanoCAD Геоника – модуле "Топоплан", 
который является ядром программы, по
зволяющим создавать топографические 
планы, вести базу точек съемки проекта, 
строить трехмерную модель рельефа и 
проводить анализ полученной поверх
ности. И уже на основе построенной 
модели рельефа решать целый ряд при
кладных задач. 
Предлагаем вашему вниманию техноло
гию работы в модуле "Топоплан" на при
мере демонстрационного проекта "Топо
графический план ГТЭС масштаба 
1:1000" – от подготовки исходных данных 
до получения выходной документации.
Работа в nanoCAD Геоника начинается 
открытием проекта, который содержит 
всю информацию об объектах, таких как 
точки координатной геометрии, поверх
ности рельефа, инженерные сети, про
ектные отметки и др. Полная информа

ция об объектахгеонах хранится в про
екте в виде бинарных файлов быстрого 
доступа (рис. 1). 
"Проект" фактически представляет собой 
каталог на диске с перечнем строго фик
сированных подпапок. Каждая подпапка 
отвечает за свой раздел информации. При 
открытии чертежа, в котором хранится 
путь и имя проекта, делается попытка ав
томатически открыть этот проект. Имя 
успешно открытого проекта высвечивает
ся в заголовке окна чертежа (рис. 2).
Итак, "Проект" – это база данных о по
верхности, точках координатной геоме
трии и т.д., а чертеж – это документ,  
в котором отображается часть (или вся) 
информация базы данных и другая, до
полнительная информация.

Для создания проекта в сеансе nanoCAD 
Геоника необходимо открыть меню 
GeoniCS и задать команду Открыть про-
ект (рис. 3). 
В диалоговом окне открытия проекта 
следует выбрать команду Создать проект 
и в строке Имя дать название проекту, 
например, Топоплан ГТЭС (рис. 4). 
Следующим шагом в подготовке топоос
новы является подгрузка данных, полу

nanoCad гЕОНИКА: 
МОДуль "тОпОплАН", 
быСтРый СтАРт

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3 Рис. 4
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ченных от изыскателей. Программа пре
доставляет множество возможностей соз
дания и использования данных, но здесь 
мы рассмотрим лишь классический вари
ант – подгрузка данных съемки (геоточек) 
в проект на основе текстового файла. Не
сколько слов о том, что такое "геоточка". 
Это специально разработанный объект – 
"геон", предназначенный для хранения  
и представления больших объемов съе
мочной информации. Геоточки хранятся  
в базе данных проекта и накапливают дан
ные из разных источников, по различным 
объектам изысканий. Изображение гео
точки в чертеже реализовано как новый 
примитив nanoCAD (объект) со своими, 
характерными для этого объекта свой
ствами и поведением. Перед выполнени
ем команды импорта точек рекомендуется 
настроить Установку геоточек и шаблон 
импорта, используя команду Менеджер 
форматов. В Установках геоточек, на за
кладке Отображение, выбираем тип мар
кера или комбинацию, указываем види
мость нужных компонент, а также стиль  
и высоту подписи (рис. 5). 
Затем, используя команду Менеджер 
форматов, создаем новое правило
шаблон для "чтения" данных съемки из 
текстового файла. Команда Анализ обе
спечивает проверку правильности на
стройки шаблона (рис. 6, 7).  
Производим импортирование точек из 
исходного текстового файла, выполнив 
команду Геоточки à Импорт-экспорт 
гео  точек à Импорт из текстового файла. 
Указываем путь к исходному файлу      , 
формат импорта        и сразу же объеди
няем точки в группу и вставляем их  
в чертеж (рис 8, 9). 
Результаты импорта транслируются в ко
мандной строке (рис. 10), отображаясь  
в виде объектов в модели чертежа (рис. 11).
Поскольку геоточки являются объектами 
проекта, то проверить наличие их в БД 
этого проекта можно, запустив команду 
Геоточки à Список геоточек (рис. 12).

Рис. 5

Рис. 8
Рис. 10

Рис. 11

Рис. 12

Рис. 9

Рис. 6 Рис. 7
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Опираясь на данные геоточек, мы мо
жем создать цифровую модель рельефа 
(поверхности), которая представляет 
собой средство цифрового представле
ния трехмерных пространственных 
объектов (поверхностей, рельефов) в 
виде совокупности высотных отметок в 
узлах регулярной сети с образованием 
матрицы высот, нерегулярной тре
угольной сети (TIN) или же записей 
горизонталей.
Поверхность – это набор входных дан
ных, необходимых для ее построения 
(групп геоточек, ссылок на текстовые 
файлы, границ и структурных линий 
разных видов), выходных данных – ре
зультирующей поверхности (выходных 
точек и граней). Все поверхности явля
ются объектами проекта.
В проводнике проекта создаем поверх
ность с именем, например, Черный ре
льеф и в разделе о данных TIN указыва
ем группу геоточек, полученных в ре
зультате импорта из текстового файла 
(рис. 13). 
Результат подгрузки данных отображает
ся в подокне статистики (рис. 14.1). По
строение поверхности осуществляется 
командой Рельеф à Построить текущую 
поверхность. По умолчанию включены 
все параметры построения. Режим ото
бражения построенной поверхности за
дан по умолчанию – 3Dграни. В резуль
тате построения на экране появится со
общение о количестве созданных тре
угольников и поверхность в 3Dгранях 
(рис. 14.2). 
Результат построения поверхности от
слеживается через Проводник проекта.
Помимо данных съемки, как правило, 
при построении поверхности использу
ют дополнительные данные, такие как 
границы и структурные линии. Граница 
представляет собой замкнутые 2D  

и 3Dполилинии, в том числе с дугами, 
вершины которых не обязательно лежат 
на точках вставки используемых для по
строения триангуляции геоточек. По
следняя вершина полилинии границы 
не должна дублировать начальную. Гра
ницы могут соприкасаться, но не долж
ны пересекаться и самопересекаться.

Структурные линии используют для за
дания правильного положения ребер 
треугольников для откосов, тальвегов, 
водоразделов (хребтов), краев грунтовой 
дороги (или канав), проходящей по ре
льефу, откосов и т.д. Наличие структур
ных линий значительно сокращает не
обходимость ручного редактирования 
построенной триангуляции. Создание 
дополнительных данных границ и струк
турных линий типовое и может произво
диться двумя способами. Это отрисовка 
нужного элемента непосредственно из 
Проводника проекта, выбранной по
верхности или опираясь на сформиро
ванную и откорректированную ранее 
полилинию. При создании внешней гра
ницы необходимо предварительно под
нять 2Dполилинию на рельеф коман
дой Рельеф à Задачи à Поднять объек-
ты. Тем самым контур внешней границы 
объекта четко "ляжет" на поверхность 
(рис. 15).
И затем следует аналогично подгрузке 
данных групп геоточек включить грани
цу в поверхность и перестроить послед

Рис. 13

Рис. 14.1

Рис. 14.2
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нюю с учетом внесенных изменений. Та
ким же образом происходит включение 
дополнительных данных – структурных 
линий. В результате добавления данных 
поверхность будет представлять собой 
симбиоз из данных съемки, границ и 
структурных линий (рис. 16). 
Программа выполняет создание поверх
ностей в виде 3Dграней на основе алго
ритма Делоне. Триангуляция Делоне до
стоверна для данного набора точек и 
границ, а структурные линии обеспечи
вают "групповую" ориентацию граней по 
ним, однако для соответствия реальному 
рельефу бывает необходимо ручное ре
дактирование.
Ровные "площадки", получающиеся  
в местах "выпузыривания" горизонталей, 
полностью соответствуют алгоритму Де
лоне, и задание структурных линий по 
горизонталям не может их устранить. 
Приходится убирать их вручную – ре
дактировать триангуляцию флипами, 
получая форму ребер в виде "веера". Та
кое редактирование осуществляется  
в программе с помощью инструмента 
Настройки редактора поверхности, рас
положенного в меню Рельеф (рис. 17).
После подтверждения запуска редактора 
на экране появится панель инструмен
тов Редактор триангуляции. Используя 
эти инструменты, мы можем редактиро
вать нашу поверхность, видя мгновен
ный результат в форме эскизов горизон
талей (рис. 18). 
Затем следует находить участки "выпу
зыривания" и перебрасывать флипы ре
бер, последовательно проводя флиппо
вание в нужных участках (рис. 19, 20). 
После внесения необходимых правок 
перестраиваем поверхность с учетом по
явившихся изменений, не забывая 
включить в окне свойств режим Приме-
нить историю флипов ребер.
Завершаем работу по подготовке поверх
ности отрисовкой горизонталей. Генера

Рис. 15

Рис. 16

Рис. 17

Рис. 18

Рис. 19

Рис. 20
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ция горизонталей существующего релье
фа выполняется командой Рельеф à 
Создать горизонтали (рис. 21).
В окне создания горизонталей задаем высо
ту сечения рельефа и по команде Свойства 
указываем степень сглаживания горизонта
лей. В командной строке на запрос об удале
нии старых горизонталей используем ко
манду Да. "Наводим красоту" простановкой 

подписей и бергштрихов на горизонталях 
существующего рельефа с помощью коман
ды Рельеф à Подписать горизонтали à 
Вручную. Задаем высоту подписи, стиль 
и точность. Последовательно указываем  
в чертеже горизонтали, на которых генери
руется подпись (рис. 22).
Результат генерации подписей приве
ден на рис. 23. Простановка берг

штрихов выполняется командой Ре-
льеф à Утилиты для горизонталей à 
Создать берг-штрихи. Аналогично ука
зываем местоположение элемента  
в чертеже и последовательно произво
дим отрисовку (рис. 24, 25).
Полученный чертеж полностью соответ
ствует требованиям Инструкции по то
пографической съемке в масштабах 
1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500.
В следующей статье мы рассмотрим воз
можности программы по созданию ди
намических сечений. Поговорим о би
блиотеке условных топографических 
знаков, о режимах их нанесения  
и оформлении чертежей при подготовке 
к печати.

Светлана Пархолуп, 
директор направления 

землеустройства, изысканий и генплана 
ЗАО "Нанософт"

Тел.: (495) 645-8626
E-mail: sp@nanocad.ru

Рис. 21

Рис. 22

Рис. 23

Рис. 24

Рис. 25
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Т
рехмерное и информационное 
проектирование является наи
более эффективным направле
нием автоматизации проектных 

работ. Программных средств, позволяю
щих автоматизировать рабочее место 
проектировщика, много, но инсталля
ция подобных средств способна решить 
лишь частные задачи инженера, никак 
не помогая ни в организации процессов 
коллективной работы и комплексного 
проектирования, ни в управлении таки
ми процессами.
Процессы, связанные с коллективной 
работой и комплексным проектирова
нием, всегда сложны: затрагиваются ин
тересы каждого проектировщика, требу
ется решать такие задачи, как организа
ция системного хранения модели, регу
лируемое и контролируемое взаимодей
ствие специалистов, организация кон
троля и обеспечение качества модели  
и принимаемых инженерных решений, 
реорганизация процессов выпуска 
проектносметной и рабочей документа
ции, согласований, обмена заданиями, 
взаимодействия с заказчиком и многое
многое другое.
Сегодня оптимальный вариант автома
тизации обеспечивается сочетанием 

Model Studio CS и AutoCAD – это наи
более выгодное решение, во многом 
превосходящее альтернативы на базе 
программ Bentley Systems и Autodesk.  
В первую очередь превосходство Model 
Studio CS обусловлено тем, что все про
дукты этой программной линейки созда
ны с учетом отечественной школы про
ектирования и соответствуют требова
ниям российских норм и правил.
Если подходить к комплексной автома
тизации капитально, то как систему 
управления инженерными данными  
и электронного технического докумен
тооборота рекомендуется использовать 
TDMS. Это серьезная и качественная 
система, которая требует соответствую
щего к себе отношения и не допускает 
никаких вольностей во внедрении. Если 
же трехмерное проектирование предсто
ит организовывать быстро, можно огра
ничиться "подручными" средствами (та
кими как организация системы папок  
в файловой системе) или воспользовать
ся программой Autodesk Vault.
Autodesk Vault – это простейшая система 
управления инженерными данными, ко
торая в значительной степени облегчает 
коллективную работу над трехмерным 
проектом и представляет собой хорошую 

альтернативу сетевому хранению фраг
ментов модели в папках. Цена лицензии 
относительно высока, зато функционал 
"заточен" под AutoCAD и Model 
Studio CS, поэтому базовое внедрение 
происходит быстро.

Model Studio CS
Проектирование промышленных объек
тов, сложных общественных и граждан
ских зданий и сооружений немыслимо 
без надежных и современных средств 
автоматизации проектирования.
Специально для российской инженер
ной школы создана линейка продуктов 
Model Studio CS, которая включает луч
шие мировые достижения в области ин
формационных технологий и САПР, 
учитывает российскую технологию про
ектирования и зарубежный опыт, пред
лагает русскоязычную среду проектиро
вания и базы данных оборудования, тех
ническую поддержку, многоступенчатую 
проверку качества. 
Каждое рабочее место Model Studio CS 
оснащено всем необходимым для инже
нера: средствами двумерного и трехмер
ного проектирования, проверки колли
зий, автоматической подготовки расчет
ной модели, инструментами выполне

лЕгКАЯ АвтОМАтИзАцИЯ 
КОллЕКтИвНОй РАбОты 
пРИ тРЕхМЕРНОМ 
пРОЕКтИРОвАНИИ 
пРОМышлЕННых 
ОбъЕКтОв
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ния расчетов, генератором чертежей, 
спецификаций, протоколов расчетов, 
документов с результатами расчетов 
и т.п., а также средствами автоматическо
го образмеривания, простановки пози
ций и надписывания. 
В распоряжении пользователя Model 
Studio CS – большая и при этом откры
тая для самостоятельного пополнения 
база данных изделий и материалов, при
меняемых в России и за рубежом. База, 
используемая для создания моделей, 
централизована и располагается на вы
деленном SQLсервере. Пользователям 
обеспечен доступ к ее элементам непо
средственно из рабочего пространства 
Model Studio CS.
Model Studio CS работает на основе 
AutoCAD – соответственно, создаваемые 
файлы имеют расширение *.dwg. Осо
бенностью Model Studio CS является тот 
факт, что файлы модели содержат всю 
информацию о ней: полную графиче
скую и атрибутивную информацию по 
объекту проектирования. Другие про
граммы и системы хранят в *.dwg только 
часть информации и потому значительно 
хуже интегрируются с системами управ
ления инженерными данными и систе
мами технического документооборота.
Размерность моделей, реализуемых 
средствами Model Studio CS, варьирует
ся в самых широких пределах: это может 
быть и небольшой объект, и масштаб
ный комплексный проект. Примеры 
проектов приведены на рис. 13.

Autodesk Vault
Autodesk Vault – это программный про
дукт, позволяющий просто и быстро 
управлять хранением и поиском отдель
ных фрагментов трехмерного проекта  
и объединить различные фрагменты 
трехмерной модели в одной информаци
онной системе.
Благодаря возможности организовать 
централизованную работу над проекта
ми с распределением ролей, зон ответ
ственности и прав доступа каждого 
пользователя применение Autodesk Vault 
позволяет решить ряд задач управления 
трехмерным проектированием. 
Информационная среда Autodesk Vault 
позволяет без сложного внедрения на
ладить процесс простейшего согласова
ния и утверждения вносимых в проект 
изменений, управлять вариантами как 
всего проекта, так и отдельных его ча
стей, а также существенно упростить 
поиск необходимой информации.
К интересным особенностям Autodesk 
Vault относится возможность организа

Рис. 1. Трехмерная модель, выполненная средствами Model Studio CS в институте 
"НижневартовскНИПИнефть"

Рис. 2. Фрагмент трехмерной модели, выполненной средствами Model Studio CS в институте 
"ВНИПИгаздобыча"

Рис. 3. Металлоконструкции здания насосной, выполненные средствами Model Studio CS
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ции как внутрисетевой работы с трех
мерной моделью, так и географически 
распределенного проектирования, кото
рое позволяет объединить в одном ин
формационном пространстве фрагмен
ты моделей, разрабатываемые в разных 
офисах и разных городах.
В целом Autodesk Vault, несмотря на 
скромные масштабы распространения, 
является хорошим решением для на
чальной автоматизации и дальнейшего 
развития системы или как начальный 
этап перед переходом на более мощную 
систему (рис. 4).

Коллективная работа в Model 
Studio CS под управлением 
Autodesk Vault
Рассмотрим основные действия при со
вместном использовании Model Studio 
CS и Autodesk Vault. 
Прежде всего необходимо установить  
и настроить серверные части и клиент
ские рабочие места Autodesk Vault  
и Model Studio CS, после чего можно 
приступать к работе.
Первым этапом любого проекта являются 
административноорганизационные ме
роприятия – при использовании среды 
Autodesk Vault требуется создать в системе 
новый проект, определиться с его структу
рой и составом участников. Всю эту рабо
ту выполняет ответственное лицо – ме
неджер проекта или ГИП. Самостоятель
но или с помощью системного админи
стратора, используя инструменты Autodesk 
Vault, он создает хранилище проекта, где 
структура проекта представляется в виде 
дерева папок с вложенными в них рабочи
ми файлами. Пример такой организации 
проекта представлен на рис. 5. 
Не составит большого труда и перенести 
структуру папок и файлов в информаци
онную среду Autodesk Vault – когда такая 
структура уже существует в локальной 
сети или на рабочем месте. При этом 
импортируемые в информационную 
среду файлы и папки будут проверены на 
целостность. Проверяется и коррект
ность использования внешних ссылок, 
если таковые имеются.
Созданное хранилище не только хранит 
информацию о модели, но и требует ука
зать список пользователей и разграниче
ния ответственности. Для разграничения  
в системе существует возможность управ
лять доступом к файлам: например, одно
му пользователю можно предоставить 
право редактирования, а другому ограни
чить доступ и позволить получать модель 
только для ознакомления, без возможно
сти вносить изменения. Права доступа  

к файлам назначаются каждому участнику 
проекта. Распределение ролей в проект
ной группе позволяет организовать эф
фективное взаимодействие специалистов 
и избежать возможных конфликтов при 
работе в общей информационной среде.
Установленные на каждом рабочем месте 
Model Studio CS и клиентская часть 

Autodesk Vault интегрируются в AutoCAD, 
позволяют использовать мощные ин
струменты трехмерного и информацион
ного проектирования Model Studio CS 
для каждой специальности проекта, обе
спечивают возможность забирать и воз
вращать файлы проекта из центрального 
хранилища (рис. 6).

Рис. 4. Общий вид интерфейса пользователя Autodesk Vault Professional

Рис. 5. Пример орагниазции проекта в среде Autodesk Vault

Рис. 6. Внешний вид рабочего места, оснащенного Model Studio CS и Autodesk Vault
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Находясь на своем рабочем месте, про
ектировщик запускает одну из программ 
линейки Model Studio CS, после чего за
гружаются прикладные инженерные ин
струменты и происходит автоматическое 
подключение к базам данных оборудова
ния, изделий и материалов Model Studio 
CS. Далее из среды AutoCAD выполня
ется подключение к Vault и загружается 
необходимый рабочий фрагмент модели 
(файл *.dwg). При открытии фрагмента 
модели из базы система загружает из 
центрального хранилища соответствую
щий файл и создает рабочую копию 
файла на локальном компьютере поль
зователя. 
При проектировании в среде Model 
Studio CS под управлением Vault основ
ной технологией, обеспечивающей ком
плексную работу над проектом, является 
технология внешних ссылок –  она по
зволяет подгружать файлы, содержащие 
другие фрагменты моделей, в используе
мый dwgфайл. Autodesk Vault предо
ставляет возможность подгружать в ка
честве внешних ссылок рабочие чертежи 
из хранилища (рис. 7).
Таким образом, проектировщик получа
ет возможность разрабатывать свою 
часть с учетом результатов, полученных 
другими участниками проекта. Напри
мер, можно начинать трассирование 
трубопровода от штуцера оборудования, 
находящегося в другом файле хранили
ща Vault и вставленного как внешняя 
ссылка (рис. 8).
Технологии, реализованные в Model 
Studio CS, позволяют значительно рас
ширить функционал AutoCAD, а именно 
просматривать не только графику других 
пользователей, но и обращаться к ин
формационной части созданных ими 
3Dмоделей. В простейшем случае при 
использовании внешней ссылки доста
точно навести курсор мыши на нужный 
объект, содержащийся в файле этой 
ссылки: появится специальная всплыва
ющая подсказка с кратким описанием 
объекта, находящегося в "чужом" файле. 
Это позволяет оперативно получать до
ступ к информации смежников. 
Помимо краткой подсказки пользова
тель Model Studio CS может с помощью 
специальной команды просматривать 
весь набор свойств выбранного объекта 
(рис. 9).
На основе создаваемых трехмерных ин
формационных моделей в программах 
линейки Model Studio CS создаются  
и оформляются разрезы, планы, сече
ния, генерируются спецификации и экс
пликации. При этом объекты, подгру

Рис. 7. Выбор файлов и ссылок на рабочем месте инженера в среде комплексного проектирования

Рис. 8. Технология Model Studio CS обеспечивает качественную интеграцию фрагментов, соединенных 
внешними ссылками

Рис. 9. Технология Model Studio CS для просмотра атрибутивной информации объектов, которые нахо
дятся на фрагментах, подключенных как внешняя ссылка
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женные с помощью внеш
них ссылок, также попада
ют на соответствующие 
разрезы, генерируемые 
программой. Кроме того, 
есть возможность учиты
вать эти объекты при фор
мировании табличных до
кументов.
Выпускать табличные доку
менты можно не только  
в формате таблиц AutoCAD, 
но и в форматах сторонних 
приложений: MS Word, MS 
Excel, в форматах *.rtf и *.
xml. Документы, получен
ные таким образом, тоже 
можно сохранять в папках 
хранилища Vault и исполь
зовать в совместной работе.
Важно отметить, что систе
ма контролирует актуаль

ность файлов, благодаря чему специали
сты, занятые в одном проекте, всегда 
работают с актуальной версией файла. 
После работы с файлом проектировщик 
сохраняет изменения и возвращает его  
в хранилище. Каждый раз при возвраще
нии документа в хранилище создается 
версия этого документа. 
Пользователь может просмотреть спи
сок версий файла, а в случае необходи
мости загрузить одну из предыдущих 
версий и работать с ней, сделав ее акту
альной (рис. 10).
Другой важной особенностью техноло
гии совместного использования Model 
Studio CS и Vault является предоставлен
ная каждому пользователю возможность 
получать извещения об изменениях и от
правлять другому пользователю запрос 
на выполнение изменений. На своем 
рабочем месте пользователь может со
ставлять запросы на изменения и при
креплять к ним файлы из текущего про
екта. Отправка запроса осуществляется 
по электронной почте, при этом все от
правленные сообщения фиксируются в 
системе. Согласование изменений про
изводится в соответствии с правилами 
системы (рис. 11).
По каждому созданному запросу отсле
живается его состояние, позволяющее 
определить стадию решения. Список за
просов и их состояние доступны к про
смотру в специальном диалоговом окне 
(рис. 12) на каждом рабочем месте, что 
делает процесс внесения изменений 
простым и прозрачным. 
Коллективная работа над проектом по
могает повысить общую производитель
ность, не нарушая привычных процес
сов проектирования в комплексной си
стеме автоматизированного проектиро
вания, построенной на основе Model 
Studio CS и AutoCAD. Система позволя
ет участникам рабочих групп гармонич
но сочетать ресурсы и быстрее выпол
нять проекты.
Объединив Model Studio CS и Autodesk 
Vault в единую информационную систе
му, проектная организация получает хо
рошее современное решение, позволяю
щее реализовывать проекты любой 
сложности и организовать качественное 
производство работ внутри офиса за ко
роткий срок и разумные деньги.

Дмитрий Чайковский 
ЗАО "СиСофт"

Тел.: (495) 913-2222
E-mail: dchaykovsky@csoft.ru

Рис. 10. Диалоговое окно, отображающее реестр версий файлов  
и позволяющее выбрать нужную версию

Рис. 11. Общая схема согласования изменений

Рис. 12. Интерфейс пользователя для отправки запросов на изменения
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Д
ОАО "Газпроектинжиниринг" работает в области 
проектирования объектов промышленного и соци
ального назначения уже более сорока лет. За это вре
мя был накоплен немалый опыт, выращено несколь

ко поколений высококвалифицированных специалистов, 
что позволило компании не только сохранить свои позиции 
на рынке, но и освоить новые направления деятельности. 
Вот уже много лет ДОАО "Газпроектинжиниринг" плодотвор
но сотрудничает с ведущими предприятиями нефтегазовой 
отрасли в области поддержания, расширения и обустройства 
единой системы газоснабжения России. Эта сфера деятель
ности для компании приоритетная: ее доля составляет более 
80% от общего объема проектирования. 
Институт – это многофункциональное предприятие, обеспе
чивающее разработку всех стадий проектной документации 
для строительства и реконструкции объектов газовой и не
фтяной промышленности (рис. 1). 
На протяжении многих лет в различных сферах проектирова
ния, в том числе и в сфере IТ, наблюдаются тенденции к ин
теграции различных приложений и данных в единую инфор
мационную среду. Поскольку наша организация является 
проектным институтом, одной из основных целей, стоящих 
перед ITслужбами, является оптимизация основных задач 
бизнеса, то есть повышение эффективности проектирова
ния. 

С чего все начиналось, две ключевые системы: 
  информационноуправляющая система материально

техническими ресурсами "Газпроект";
  система трехмерного проектирования.

ИУС МТР "Газпроект" в своем поэтапном развитии насчиты
вает в нашем институте более 20 лет, пройдя путь от простой 
базы данных оборудования, изделий и материалов до ключе
вой многофункциональной информационноуправляющей 
системы, которую мы имеем сегодня1.  
С другой стороны, современным требованием при проекти
ровании объектов нефтегазовой отрасли является использо
вание новейших компьютерных технологий: средств трех
мерного проектирования и прикладных специализирован
ных САПР. При адаптации и внедрении таких систем встает 
вопрос в ведении в них каталогов оборудования. Эти каталоги 
содержат совершенно идентичную как между собой так и с 
ИУС МТР информацию, для ведения которой должны быть 
выделены отдельные человеческие ресурсы. Очевидно, что 
такая организация процесса не является эффективной. 
 
Таким образом, имея мощную систему управления МТР, на 
этапе внедрения системы трехмерного проектирования 
PDMS AVEVA принимается решение об их интеграции. Раз
работанная в процессе реализации этой задачи технология 
была в дальнейшем применена при интеграции с другими си
стемами автоматизированного проектирования, использую
щимися в нашей организации.

Рис. 1. Головной офис ДОАО "Газпроектинжиниринг" 
(г. Воронеж)

ИНтЕгРАцИОННОЕ 
РЕшЕНИЕ  
ИуС МтР "гАзпРОЕКт" 
С пРИКлАДНыМИ  
И гРАфИЧЕСКИМИ 
САпР

1Подробнее об этой системе вы можете прочитать в нашей предыдущей статье «Информационно
управляющая система материальнотехническими ресурсами "Газпроект"», CADmaster, № 1/2014.
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Теперь рассмотрим проблему с другой стороны. Уже более 10 
лет корпоративная политика нашего института жестко опреде
ляет выпуск спецификаций оборудования, изделий и матери
алов (далее – СО) в ИУС МТР "Газпроект". За это время ни 
одна спецификация "не прошла мимо" этой системы. Данное 
требование распространяется и на субподрядные организа
ции (рис. 2). 
ИУС МТР "Газпроект" играет ключевую роль в рассматрива
емых интеграционных решениях. В основу банка данных по 
оборудованию, изделиям и материалам положен многоуров
невый классификатор, имеющий отраслевую направлен
ность. Основное внимание в ИУС МТР "Газпроект" уделено 
техническим характеристикам. Данный подход обеспечил 
выполнение таких важных функций, как поиск оборудова
ния по значениям базовых эксплуатационных характери
стик в различных единицах измерения, по области примене
ния, а также поиск и подбор аналогов. Именно такой подход 
явился ключевым фактором успеха в процессе интеграции 
ИУС МТР "Газпроект" с прикладными и графическими 
САПР. 

Из данных по оборудованию, изделиям и материалам 
непосредственно в процессе проектирования форми
руется БД текущего проекта, на основе которой авто
матизируется выпуск ПСД в соответствии со стан
дартами СПДС и требованиями ОАО "Газпром".
На сегодняшний день средствами ИУС МТР "Газ
проект" выпущено около 30 000 проектных доку
ментов – спецификаций оборудования, изделий и 
материалов. А с 2013 г. на ее базе автоматизирован 
выпуск ведомости объемов работ (далее – ВОР) по 
различным специальностям.
Такой централизованный заказчик, как ОАО "Газ
пром", при разработке проектов предъявляет допол
нительные требования к согласованию стоимости 
оборудования централизованной поставки, а также 
к формированию сводной заказной спецификации – 
документа, отражающего потребность в комплек
тации продукции для объектов капитального строи
тельства ОАО "Газпром", что также автоматизирова
но средствами ИУС МТР "Газпроект". 
При этом базовый функционал каждой прикладной 
графической САПР обеспечивает получение на 
основе разработанного в ней проекта текстовой вер
сии СО. 
Учитывая наше корпоративное решение, перед нами 
встал вопрос по автоматическому получению специ
фикаций оборудования в ИУС МТР напрямую из 
графической САПР. Это позволило нам обеспечить 
единый технологический процесс, исключить при
влечение дополнительного ручного труда и возмож
ную рассогласованность данных.

Таким образом, данный проект преследует следую
щие цели: 

  исключение вероятности дублирования данных 
в различных системах за счет использования 
единой базы данных оборудования, изделий и 
материалов;

  повышение эффективности и согласованности 
выполняемых проектных работ благодаря разра
ботке единой технологической цепочки. 

I. Ведение каталогов в прикладных САПР
Основой любой системы 3Dпроектирования, а также специ
ализированной САПР прикладного уровня, как уже упоми
налось выше, является каталог элементов, представляющий 
собой библиотеку условных графических обозначений и 
атрибутивной информации (перечень оборудования, изделий 
и материалов с необходимыми техническими характеристи
ками).
Источником информации по атрибутивной информации в 
предлагаемом решении является ИУС МТР "Газпроект", ве
дение геометрии, в основном, остается на стороне САПР.
Во многих графических САПР поддерживается параметризо
ванная графика (такая как динамические блоки в AutoCAD 
или параметризированные каталожные элементы в PDMS). 
Параметры геометрической модели, по сути, являются тех
ническими характеристиками из ИУС МТР "Газпроект" (на
пример, диаметры, толщины, габаритные размеры – длина, 
высота и др.). 
Особенность реализации ИУС МТР "Газпроект" – иерархиче-
ская структура данных по материалам (рис. 4), что позволяет 

Рис. 2. ИУС МТР "Газпроект" – единый источник информации для каталогов САПР

Рис. 3. Общий принцип интеграции каталогов
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осуществлять интеграцию для таких объектов наи
более эффективно. 
Из всех интегрированных САПР был реализован 
доступ к полной информации по оборудованию и 
материалам (Паспорту продукции), обеспеченный 
как из 2D/3Dмоделей объектов, так и из самих ка
талогов. Это значительно расширяет возможности 
самих САПР, поскольку предоставляет дополни-
тельный доступ к необходимым графическим фай
лам, прайслистам и иной информации (рис.  5).
Максимальный эффект достигается при импорте 
кабельной или трубной продукции за счет простой 
геометрии (в виде линейных объектов) и обширно
го номенклатурного ряда, определяемого вариаци
ями значений одних и тех же параметров (рис. 6).

II. Разработка и выпуск ПСД в графической 
САПР
А теперь перейдем от каталогов непосредственно к 
разработке и выпуску проектносметной докумен
тации в рамках позиционируемого информацион
ного решения.
При разработке ПСД необходимо обеспечить не
прерывность единой технологической цепочки, что 

недостижимо при использовании разнородных 
программных средств.
Поэтому вместо стандартной возможности выпу
ска спецификаций оборудования в обычные тек
стовые документы был реализован импорт состава 
и количества заложенного в информационную мо
дель объекта оборудования и материалов в ИУС 
МТР "Газпроект". Это позволило обеспечить даль
нейшую унификацию выпуска спецификаций, ве
домостей объемов работ и поэтапного прохожде
ния всех этапов ЖЦ разработки ПСД в соответ
ствии с требованиями такого централизованного 
заказчика, как ОАО "Газпром" (рис. 7).
Унификация достигается не только при выпуске 
спецификация оборудования, изделий и материалов 
и ведомостей объемов работ, но также и при оформ
лении различных табличных форм на самих черте
жах (например, спецификаций на листах) (рис. 8).
Такое единообразие среди всех проектных доку
ментов достигается за счет использования единого 
источника информации – ИУС МТР "Газпроект".
При разработке проектов еще одним из средств ав
томатизации помимо систем 2D/3D
проектирования являются программы для прове
дения инженернотехнических расчетов.

Рис. 7. Общий принцип получения СО, ВОР из САПР в ИУС МТР "Газпроект"

Рис. 5. Паспорт продукции. Доступ из прикладных САПР

Рис. 4. Параметризированные элементы в каталогах САПР

Рис. 6. Пример импорта трубной продукции
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На базе интеграции ИУС МТР "Газпроект" – PDMS 
был организован дальнейшей импорт цифровой мо
дели объекта в систему для расчета прочности трубо
проводов СТАРТ. Вместе с информацией о параме
трах модели в эту систему передаются технические 
характеристики по трубам, арматуре, фасонине, ра
нее полученные из ИУС МТР "Газпроект" (рис. 9).
Несколько слов о технической стороне вопроса и 
об используемых в данном решении технологиях. 
Изначально обмен между системами PDMS и ИУС 
МТР "Газпроект" осуществлялся посредством про
межуточного CSVфайла. Такой обмен был асин
хронным, пользователю приходилось, выгрузив на 
файловый ресурс файл из одной системы, загру
жать его в другую.
Впоследствии обмен стал осуществляться посредством 
вызова webсервисов. Именно на решениях такой ар
хитектуры была реализована дальнейшая интеграция 
с другими прикладными САПР. Это решение – не 
только дань моде современных информационных 
технологий, оно предоставляет дополнительные 
преимущества конечным пользователям, делая инте
грацию информационных систем максимально гибкой и удоб
ной. Экспорт/импорт информации из одной системы в другую 
осуществляется в режиме online нажатием одной кнопки.
В зависимости от особенностей реализации конкретной 
САПР возможен и другой вариант их взаимодействия – на
прямую с СУБД. Однако следует заметить, что данный вари
ант неоптимален и применяется только в случае отсутствия у 
САПР APIинтерфейса. В любом случае работа пользователя 
при этом остается максимально удобной (рис. 10).
 
В заключение хотелось бы отметить, что основным фактором 
успешной интеграции САПР стало наличие в Обществе пра
вильно организованной Базы данных оборудования, изделий 
и материалов. Изначальное наличие в ней иерархического 
классификатора, параметризированных технических харак
теристик позволило провести ее интеграцию с системами ав
томатизированного проектирования без необходимости мо
дернизации ее архитектуры.

Помимо очевидных достоинств, такое решение наложило и 
ряд ограничений: резко повысились требования к ведению 
банка данных оборудования и материалов в ИУС МТР "Газ
проект", к соблюдению технологии проектирования с приме
нением интеграционных решений. На первый план вышел 
так называемый "человеческий фактор".
Кроме того, хотелось бы отметить, что проблема построения 
единого технологического пространства стоит перед всеми 
проектными институтами, применяющими современные ин
формационные технологии. Опробованная нами технология 
показала свою результативность и эффективность.

Инна Филипова, 
к.т.н., главный специалист отдела автоматизации  

проектных работ
ДОАО "Газпроектинжиниринг"

Тел.: (473) 226-5872 
E-mail: inna@gasp.ru

Рис. 8. Спецификации на чертеже 
(унификация)

Рис. 9. Интеграция ИУС МТР – PDMS – ПС СТАРТ

Рис. 10. Архитектурные решения при информационном взаимодействии  
САПР – ИУС МТР "Газпроект"



112 №2 | 2014 | CADMASTER

АРХИТЕКТуРА И СТРОИТЕЛЬСТВО

Расположение 
Здание, изображение которого размеще
но на обложках всех рекламных матери
алов программного продукта ArchiCAD 
17, расположено в непосредственной 
близости от Поклонной горы, в долине 
реки Сетунь. Комплекс является доми
нирующим объектом в своем районе – 
он был задуман и построен как часть го
родского ландшафта и виден со всех об
зорных точек Москвы. На стиль соору
жения повлиял и окружающий ланд
шафт – в этом богатом зеленью районе 
находятся комплексы зданий МГУ и ки
ностудии "Мосфильм".

Комплекс
"Дом на Мосфильмовской" – много
функциональный комплекс, состоя
щий из нескольких зданий. Основны
ми являются два небоскреба высотой 
132 и 213 метров, соединенные мало
этажной секцией. В комплексе есть 
подземный паркинг, торговые, развле
кательные, спортивные, коммерческие 
и жилые сектора. Ключевым фактором 
при проектировании было разделение 

МНОгОфуНКцИОНАльНый 
КОМплЕКС НА МОСфИльМОвСКОй 
улИцЕ в МОСКвЕ

Фото Юрия Пальмина

Фото Ильи Иванова
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частных и общественных зон. Ком
плекс был удостоен множества пре
стижных российских и зарубежных ар
хитектурных наград, а в 2012 году при
знан "Домом года в России".

Дизайн
В проекте использованы панели восьми 
оттенков, которые меняются от светлого 
на вершине здания до темного у его 
основания. Каждый этаж, ромбообраз
ный в плане, немного повернут относи

тельно предыдущего против часовой 
стрелки, что придает зданию "закручен
ный" вид. А тупой угол на первом этаже 
превращается на самом верху в острый, 
и наоборот.

По материалам компании Graphisoft

Об архитектурном бюро Сергей Скуратов ARCHITECTS

Сергей Скуратов входит в пятерку лучших современных архитекторов России. 
Отличительная особенность его проектов – перфекционизм. Все проекты, соз
данные в его мастерской, детально продуманы, хорошо вписаны в окружаю
щий ландшафт. И всегда отвечают духу времени.
Архитектурный почерк Скуратова легко узнаваем, адекватен и всегда вызыва
ет отклик. Компоновка в пространстве, концепции планов и мельчайшие дета
ли фасада прорабатываются с филигранной точностью. Свою миссию Скура
тов видит во взаимодействии людей и окружающей среды. Он считает, что про
фессия архитектора требует знаний, опыта и личной ответственности, а также 
играет ключевую роль во всем процессе строительства.

Фото Ильи Иванова
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П
риобретение компанией пе
чатающего устройства вряд 
ли можно считать самоце
лью. Оборудование приоб

ретается для производства какоголибо 
изделия, а нанесение изображения яв
ляется хотя и важным, но лишь одним 
из этапов производства. Согласитесь, 
что для придания требуемых качеств, 
форм, размеров отпечатку требуется 
послепечатная обработка. Видов такой 
обработки существует множество, и 
каждому типу продукции требуется 
свой набор. Полиграфия, упаковка, 
рекламновыставочная деятельность… 
В каждой отрасли предъявляются свои, 
иногда уникальные, требования к по
слепечатной обработке. Для крупных 
тиражных производств предусмотрено 
соответствующее "тяжелое" оборудова
ние, а для более мелких, специализиру
ющихся на выполнении ограниченных 

тиражей и специальных заказов, – от
носительно недорогие, и вместе с тем 
универсальные принтеры с широкими 
возможностями.
В качестве примера рассмотрим типо
вые задачи, стоящие перед рекламно
производственными компаниями. Сра
зу оговоримся, что такие задачи могут 
стоять и перед крупными производства
ми, для которых задействование "тяже
лого" оборудования нерентабельно. 
Если вы или ваша компания используе
те в своей работе широкоформатный 
печатающий планшетный принтер, то, 
безусловно, знаете, что одним из типо
вых заданий, которые приходится вы
полнять, является печать на листовых 
или рулонных материалах с последую
щим вырезанием напечатанных объек
тов (изображений). Причем нет ника
кой принципиальной разницы, нано
сится изображение на самоклеящуюся 

пленку либо на толстый листовой вспе
ненный или сотовый материал – необ
ходимость раскроя материала по зара
нее заданным контурам после печати 
очевидна. Как оптимально решить эту 
проблему? 
На рекламном рынке представлено 
большое количество листовых материа
лов, предназначенных для печати на 
планшетных принтерах. Использова
ние их достаточно разнообразно: это и 
стеновые панели и перегородки, и эле
менты легкой мебели (стеллажи, столи
ки и т.п.), и промо и рекламные кон
струкции в местах продаж, выставок, 
ярмарок (ростовые фигуры, макеты 
и пр.). Самоклеящиеся носители, литые 

СлЕДующИй шАг 
пОСлЕ пЕЧАтИ
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или каландрированные пленки тради
ционно широко используются в систе
ме визуальных коммуникаций. Отпе
чатки могут использоваться как для не
посредственного наклеивания на по
верхность в виде стикеров или логоти
пов, так и для нанесения на жесткую 
подложку. В любом случае с огромной 
долей вероятности потребуется выре
зать нанесенное изображение по кон
туру. Такая технология называется 
"Контурная резка". Для ее реализации 
помимо печатающего устройства 
(принтера) необходим режущий плот
тер (каттер) с системой распознавания 
специальных меток, нанесенных на ма
териал вместе с изображением, а также 
специализированное программное обе
спечение. Такая программа должна 
"уметь" работать с различными типами 
графики: растровой графикой для вы
вода на принтер для печати, векторной 
графикой (контуры) для вывода на ре
жущий плоттер, текстовой графикой и 
приводными маркерами. Скажем пря
мо, не каждый режущий плоттер смо
жет эффективно справиться с постав
ленной задачей целиком.
Всего лишь год назад на российском 
рынке появилась новинка от безуслов
ного мирового лидера среди произво
дителей каттеров (режущих плотте
ров) – бельгийской компании Summa 
(г. Гистель, Бельгия) (www.summa.eu). 
К широко известным сериям рулонных 
каттеров SummaCut, SummaSign и 
SClass компания добавила новую се
рию планшетных режущих плоттеров 
Summa FSeries. Причиной для разра
ботки новых устройств стала резко воз
росшая потребность рынка, в первую 
очередь рекламного, в резке (раскрое) и 
контурной резке (резка по приводным 
меткам) листовых материалов. 25лет
ний опыт успешной работы позволил 
компании Summa с честью решить по
ставленную задачу. 
Ширина рабочего поля системы со
ставляет 160 см, что совсем не случайно 
для рекламного рынка. Это значит, что 
рулон шириной до 60" включительно 
после печати на рулонном принтере 
может быть загружен в режущую систе
му для послепечатной обработки. Дли
на носителя, как и у всех режущих 
плоттеров Summa, достигает 50 метров! 
Для удобства работы с длинномерными 
листовыми материалами шириной до 
160 см предусмотрены складные при
ставные столы. Наличие в системе кон
вейерной ленты с пневматическим 
прижимом обеспечивает точную про

тяжку носителя по всей его длине. Про
свет между рабочим столом и кареткой 
(порталом) составляет 50 мм, что на се
годняшний день позволяет обрабаты
вать практически все листовые матери
алы рекламной индустрии. Таким обра
зом, планшетная режущая система 
Summa может использоваться как хо
рошо известный рулонный режущий 
плоттер для резки самоклеящейся 
пленки, обрабатывать жесткие листо
вые материалы различными инстру
ментами. На каретке (портале) уста
новлен центральный модуль с тремя 
приспособлениями для установки трех 
видов инструментов одновременно. 
Помимо мест для установки тангенци
альных модулей на центральном узле 
установлена цифровая камера с систе
мой Summa OPOSCAM, автоматиче

ски распознающая напечатанные мар
керы для осуществления автоматиче
ской контурной резки. Оснащенная пе
редовым программным обеспечением, 
эта система оптического распознава
ния и позиционирования является са
мой быстрой и точной из представлен
ных сегодня на рынке. После печати 
носитель может быть заламинирован 
текстурированной пленкой, но даже та
кая сложная поверхность – не преграда 
для высокоточного распознавания на
несенных приводных меток. Система 
Summa OPOSCAM позволит исклю
чить возможность появления брака на 
этапе вырезания по контурам после на
несения изображения.
В комплекте с планшетным каттером 
поставляется флюгерный модуль. Он 
совместим с флюгерным ножом, анало
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гично рулонным режущим плоттерам, 
и с фломастером (пером) для черчения 
и рисования. Это позволяет пользова
телю Summa F1612 выполнять все ви
ды работ, которые он ранее выполнял 
на рулонном режущем плоттере. Флю
герный модуль применяется при уста
новке и запуске плоттера для калибров
ки плоскостности рабочего стола. Соз
данный профиль поверхности автома
тически используется как "основа" ра
бочего задания, компенсируя любые 
возможные нарушения плоскости сто
ла и обеспечивая логически абсолют
ную плоскость рабочей поверхности.
Тангенциальный модуль обеспечивает 
высокоточную управляемую резку с 
контролем параметров самым широ
ким набором режущих инструментов.
Для резки пленки и материалов толщи
ной до 1,2 мм методом надреза (Kiss 
Cut), когда надрезается сам материал и 
не затрагивается подложка, применяет

ся инструмент Kiss Cut Tool. Этот ин
струмент хорошо знаком по рулонным 
тангенциальным плоттерам Summa се
рии SClass. Однако, в отличие от ру
лонных плоттеров, в системе F1612 
максимальное давление на нож состав
ляет не 600, а 2000 граммов (2 кило
грамма!), что позволяет раскраивать не 
только типовые PVCпленки, но и бо
лее плотные носители. Набор лезвий 
для инструмента Kiss Cut включает 
стандартные односторонние лезвия, 
лезвия для раскроя "тяжелых" пленок и 
лезвия с двумя режущими кромками с 
различными углами наклона.
Резка материала (в частности, винило
вой пленки) насквозь имеет свои осо
бенности. При такой резке раскраива
ется (вырезается) не только сама плен
ка, но и ее подложка. Применяемый 
для этих работ инструмент называется 
Cut Out Tool. Набор лезвий для него 
снимает ограничения по толщине рас
краиваемых материалов, как рулонных, 
так и листовых: она может составлять 
от 6 до 18 мм. 
Kiss Cut и Cut Out относятся к "статиче
ским" режущим инструментам. Но не 
все виды материалов по своим физиче
ским характеристикам могут быть ими 
эффективно раскроены. Как для нарез
ки свежего хлеба хозяйка предпочтет 
обычному ножу ножпилку, так и ком
пания Summa предлагает для планшет
ного режущего плоттера Summa F1612 
помимо статической резки инструмен
ты динамической резки.

Осциллирующие инструменты двух ти
пов представлены в "инструментальном 
наборе" планшетного режущего плотте
ра Summa. Это электроосциллирующий 
инструмент (EOT) и пневмоосциллиру
ющий инструмент (POT). Различные по 
физическим принципам работы, оба они 
используют тангенциальный модуль для 
управления работой и выполняют резку 
материалов путем высокочастотного пе
ремещения лезвия в вертикальной пло
скости. Это похоже на выпиливание 
лобзиком. Для тех, кто помнит.
Амплитуда колебаний лезвий инстру
ментов различна. У инструмента EOT 
она составляет 1 мм (  0,5), тогда как у 
POT – 8 мм. Пневматический инстру
мент предназначен для раскроя более 
толстых и жестких материалов, элек
трический – для более тонких и мяг
ких. В любом случае, каждый инстру
мент снабжен рекомендациями по при
менению, что поможет пользователю 
незамедлительно приступить к само
стоятельной работе. 
Еще одним видом "статического" режу
щего инструмента является VCut Tool. 
Этот инструмент имеет плоское лезвие, 
ориентированное под различными 
углами к плоскости, что позволяет при 
резке автоматически создавать 
Vобразную канавку. Такая канавка не
обходима, когда требуется согнуть тол
стый материал. Для возможности сгиба 
материала на различные (фиксирован
ные) углы у инструмента VCut Tool 
предусмотрены варианты наклона ре
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жущего лезвия с углами 15, 22.5, 30 и 45 
градусов. Чтобы оператору не приходи
лось определять угол наклона лезвия 
"на глаз", выбирая подходящий для 
конкретной работы, корпус инструмен
та окрашен в соответствующий цвет. 
VCut Tool просто незаменим при рабо
те с сотовым картоном и вспененными 
материалами для, например, моделиро
вания упаковки и т.п. 
Для удобства складывания тонких но
сителей, таких как бумага, картон или 
пластик, планшетный режущий плот
тер Summa F1612 может быть оснащен 
инструментом для биговки различных 
профилей. Контроль над его работой 
также осуществляет универсальный 
тангенциальный модуль. 
Но даже описанный широкий круг ин
струментов способен обработать не все 
материалы. Например, такой материал, 
как оргстекло, сложно разрезать. Луч
ше – пилить. А разумнее – обработать 

фрезой. Поэтому Summa F1612 пред
лагает еще один инструмент – фрезер
ный модуль, способный резать враща
ющейся фрезой, управляемой элек
тронно и следующей по рассчитанному 
компьютером машинному пути.
Таким образом, несомненно, что план
шетный режущий плоттер, а точнее – 
режущая система бельгийской компа
нии Summa является универсальным 
профессиональным рабочим инстру
ментом для широкого круга специали

стов, работающих в таких областях, как 
создание наружной и интерьерной ре
кламы, моделирование упаковки, про
изводство дорожных знаков, указателей 
и вывесок, оформление интерьеров 
торговых залов, выставочных и ярма
рочных площадей и пр.
Даже тем, кто планирует диверсифика
цию своих производств или открытие 

альтернативных мощностей либо поду
мывает об инвестициях в производ
ственный участок широкого профиля, 
стоит обратить пристальное внимание 
на новинку от компании Summa – си
стему Summa F1612. 
Безусловно, даже прекрасный автомо
биль без умелого водителя превращает
ся в красивую и часто дорогую игрушку. 
Поставка профессиональной планшет
ной режущей системы Summa FSeries 
осуществляется только вместе с обуче

нием работе с ней и последующим со
провождением квалифицированными и 
сертифицированными производителем 
отечественными специалистами. И все 
это, поверьте, за вполне разумные сред
ства! 
Многие предприятия периодически 
сталкиваются с необходимостью изго
товления мелких партий или даже экс

клюзивных комплектов изделий для 
оформления своего офиса или торго
вых залов и вынуждены привлекать 
сторонние рекламные агентства. Обла
дая профессиональной многофункцио
нальной режущей системой Summa 
ProFlat Bad FSeries, вы всегда сможе
те решить широкий круг поставленных 
задач своими силами. Независимость 
от сторонних организаций, каждая из 
которых имеет свои рабочие планы, по
зволит максимально оперативно, пол
ностью самостоятельно выполнять ра
боты четко в намеченные сроки. Кроме 
значительной экономии времени, вы 
получите возможность свести к мини
муму затраты денежных средств. А в це
лом это позволит компании или группе 
компаний остаться эффективным и не
зависимым игроком на рынке. Ведь ли
деры должны использовать только про
веренные и эффективные средства про
изводства!

Игорь Литвиненко
E-mail: lte@ler.ru
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