


Постоянное развитие проектных 
технологий в Aker Yards выдвигает на 
первый план растущую необходимость 
обмена информацией между разными 
отделами, а также между программны-
ми продуктами. Выполняемые проекты 
сложны, над ними работает множество 
специалистов, внедряются новые мето-
ды и средства, поэтому вопрос качест-
венной передачи данных и идей важен 
как никогда.

Обмен данными
Внутренняя конструкция судна, 

подготовленная в AutoCAD®, исполь-
зуется в качестве основы для разра-
ботки внешнего дизайна в AliasStudio. 
На всех стадиях проектирования ди-
зайнеры Aker Yards работают в тес-
ном контакте со специалистами ком-
пании-заказчика.

“Обмен информацией между спе-
циалистами и передача данных из од-
ного программного средства в другое 
должны быть максимально эффектив-
ны, – подчеркивает Андерссон. – На-
пример, для того чтобы вести разра-
ботку внешнего дизайна в AliasStudio, 
мы должны знать, как выглядит сталь-
ной каркас, корпус судна, как распо-
ложены его внутренние помещения. 
Все это проектируется в AutoCAD”.

Детали внешней конструкции (мачта, 
поручни, остекление, окраска) не разра-
батываются, пока не выиграна борьба за 
заказ. Но к этому моменту все крупные 
элементы судна, такие как внутренние 
помещения, общественные зоны и каю-
ты, уже, как правило, готовы. В отличие 
от корпусных изделий (сотовых телефо-
нов и т.п.), здесь дизайнерам не разре-
шается произвольно менять внешнюю 

форму, т.к. ее модификация неизбеж-
но приводит к изменению внутренних 
элементов, и наоборот.

“Проектирование ведется парал-
лельно во множестве мест – на верфи, 
в офисе у заказчика, в инженерных и 
дизайнерских отделах, в производс-
твенном цеху, где изготавливаются 
комплектующие, – говорит Андерс-
сон. – Компания у нас большая, но 
мы стараемся вести работы гибко, на-
сколько это возможно”.

Мы и море
Aker Yards имеет безупречную ре-

путацию в судостроительной отрасли. 
В 2006 году для судоходной компа-
нии Royal Caribbean был построен 
крупнейший в мире круизный лайнер 
Freedom of the Seas, ставший поистине 
новинкой в данном классе судов. Для 
того чтобы пассажиры этого “плава-

ющего города” не скучали, сделано 
все возможное – вплоть до стены для 
скалолазания, бассейна для серфин-
га и даже ледового катка. Недавно 
от Royal Caribbean был получен оче-
редной заказ – круизное судно The 
Genesis, которое после спуска на воду 
в 2009 году должно превзойти по ве-
личине все другие подобные суда.

“Файлы дизайнерских моделей 
очень велики по объему, и AliasStudio 
справляется с ними лучше, чем дру-
гие программы для 3D-дизайна”, – 
утверждает Андерссон. Длина это-
го лайнера – 360 метров, ширина – 
47 м, валовая вместимость – 220 тыс. 
тонн. Судно может взять на борт до 
5400 пассажиров.

Подробнее об Autodesk AliasStudio 
можно узнать на странице 
www.autodesk.ru/aliasstudio.
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