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В эпоху стре-
м и т е л ь н о г о 
технологиче-

ского развития, 
когда пользова-
тели с трудом 
успевают следить 
за новинками, по-
являющимися на 
рынке, задача вы-
бора эффектив-
ного и одновре-
менно удобного 
в использовании 

программного обеспече-
ния становится особенно 
сложной. Критерии выбора 
тех или иных программных 
решений зависят от разных 
факторов и различаются 
в разных областях приме-
нения. Например, выбор 
программного обеспечения 
телефона или поисковой 
системы определяется в 
большей степени простотой 
и удобством их использо-
вания. В последнем случае, 
скажем, важно не только 
то, как быстро можно найти 
нужную информацию, за-
данную запросом, но так-
же и то, насколько просто 
устроен интерфейс систе-
мы, от чего зависит, сколь-
ко времени пользователь 

тратит на определение дей-
ствий, необходимых для ре-
шения той или иной задачи. 
Что касается инженерного 
программного обеспече-
ния, то его выбор во многом 
диктуется эффективностью 
данного решения в дости-
жении конкретных целей, 
немаловажное значение 
имеет также репутация на 
рынке компании-разработ-
чика. Однако и здесь при 
всех равных выигрывают те 
программные решения, ко-
торые помимо доказанной 
эффективности еще и удоб-
ны в работе. В конце кон-
цов, если говорить о масш- 
табном применении ПО 
на крупных промышленных 
объектах, где подразуме-
вается использование не 
одной лицензии, а как ми-
нимум десятка, что, в свою 
очередь, предполагает до-
ступ к проектной инфор-
мации посредством данных 
решений не одного десят-
ка пользователей, иногда 
в единый момент времени, 
то в таких условиях как раз 
и приобретает важность 
характеристика удобства 
и интуитивности пользова-
тельского интерфейса.

Программные решения 
Intergraph, используемые для 
проектирования инженерных 
объектов и управления их 
жизненным циклом, приме-
няются в разных отраслях –  
нефтехимической промыш-
ленности, добыче и перера-
ботке углеводородов и при-
родного газа, судостроении, 
энергетике и пр. Внедрению 
и последующему успешному 
использованию этих решений 
предшествует курс обучения, 
длительность и сложность 
которого зависит от конкрет-
ного решения. Разработчики 
Intergraph уделяют особое 
внимание тому, чтобы предла-
гаемые компанией программ-
ные продукты позволяли сде-
лать процесс их внедрения и 
запуска быстрее и удобнее 
для пользователя. И каждое 
последующее решение в обя-
зательном порядке решает 
задачу упрощения пользова-
тельского интерфейса.

С усилиями Intergraph в 
данном направлении поль-
зователи компании по все-
му миру имели возможность  
ознакомиться в рамках серии 
выездных презентаций, в ходе 
которых были представлены 
новые инновационные про-

дукты – Intergraph SmartPlant 
Master Tag Registry (MTR) и 
Intergraph Smart Enterprise 
Portal (SEP). Презентации 
прошли в период с сентяб- 
ря по ноябрь 2015 года на 
Ближнем Востоке, в странах 
Европы и Азии. В России ана-
логичные мероприятия были 
проведены в ноябре в Санкт-
Петербурге и Нижнем Новго-
роде.

Значительным достиже-
нием 2015 года стала раз-
работка платформы-порта-
ла SEP. Портал позволяет 
быстро и вовремя находить 
нужную информацию для 
своевременного принятия ре-
шений. Его преимуществами 
являются простота использо-
вания, единый вход в систему, 
доступность информации, что 
оказывает непосредственное 
влияние на повышение каче-
ства принимаемых решений. 
В целом он представляет со-
бой своеобразное “окно” в 
объем данных, находящихся в 
других решениях.

Портал интегрирован с 
другим решением Intergraph 
– SmartPlant Fusion, впослед-
ствии будет осуществлена 
интеграция с информаци-
онной средой для управле-
ния инженерными данными 
и документами SmartPlant 
Foundation. Работа с порта-
лом организована просто и 
очень удобно. К примеру, он 
выводит только те отчеты, ко-
торые нужны пользователю, 
позволяет просматривать ре- 
сурсы, к которым обраща-
лись другие сотрудники. Пор- 
тал имеет набор инструмен-
тов для пометок, коммента-
риев, обмена файлами меж-
ду участниками процесса, 
предоставляет возможность 
просмотра объектов в трех-
мерном формате. 

Бен Парикх, представляв-
ший на выездных мероприя-
тиях SEP, отмечает: “Данный 
портал делает ваш труд бо-
лее ценным и эффективным, 

Решения Intergraph – для удобства пользователей
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ведь вы тратите меньше вре-
мени на поиск информации и 
ее сопоставление. Решения 
принимаются быстрее и ока-
зываются более правильны-
ми”. Intergraph ожидает боль-
шой спрос на продукт Smart 
Enterprise Portal на россий-
ском рынке.

Другим решением, пред-
ставленным в рамках серии 
презентаций, стал продукт 
SmartPlant MTR, направ-
ленный на повышение ка-
чества управления данными 
по оборудованию с целью 
передачи заказчику высоко-
качественной информации. 
SmartPlant MTR работает 
как модуль, дополняющий 
SmartPlant Foundation.

Управление информаци-
ей по оборудованию всегда 
сопряжено существенными 
сложностями, вызываемыми 
целом рядом факторов –  
большим количеством еди- 
ниц оборудования, комплекс- 
ностью данных, разнород- 
ностью источников, наличи-
ем множества приложений, а 
также сложных правил. Реше-
ние помогает упростить сбор 

данных, а также автоматизи-
ровать проверку их качества.

Решения Intergraph могут 
быть установлены не только 
на рабочем ПК, но и в каче-
стве мобильного приложения. 
Например, еще одно новое 
решение Mobile Scan вы-
ступает в качестве мобиль-
ного приложения продукта 
SmartPlant Materials. Само 
название продукта указывает 
на то, что его функционал свя-
зан со сканированием. Дей-
ствительно, этот программный 
продукт сканирует материалы 
и, по сути, помогает управлять 
процессами приемки, транс-
фера, анализа запасов и ге-
нерации отчетов. Решение не 
предполагает использования 
дополнительного оборудова-
ния для сканирования, и его 
главным преимуществом яв-
ляется то, что оно не требует 
долгой установки. Весь про-
цесс обучения и установки за-
нимает около двух недель.

Участники презентаций  
новых решений в Санкт-
Петербурге и Нижнем Новго-
роде высоко оценили разра-
ботки Intergraph и оставили 

запросы на получение деталь-
ной технической информации 
по решениям. Самым интерес-
ным выступлением аудиторией 
Санкт-Петербурга была при-
знана презентация по Smart 
Enterprise Portal, а аудиторией 
Нижнего Новгорода – презен-
тация, посвященная решению 
MTR. Также большой интерес 
в обоих городах вызвала пре-
зентация решений Intergraph, 
предназначенных для инже-
нерного анализа, в частно-
сти программного продукта 
CAESAR II для прочностного 
анализа трубопроводных сис- 
тем. Представленные решения 

выходят на российский рынок 
в конце 2015 года, а их внед- 
рение возможно уже с 2016 
года. 

Компания Intergraph пла-
нирует дальнейшее развитие 
этих решений с акцентом на 
удобство внедрения и с уче-
том опыта их использования 
заказчиками, в том числе 
того опыта, которым делятся 
пользователи на конферен-
циях Intergraph, традици-
онно проходящих в России 
каждый год. 

Александра Сгибова, 
компания Intergraph

Intergraph CAESAR II 
сертифицирован  

в России
Мировой стандарт проч-

ностного анализа трубо- 
проводов – решение Inter- 
graph CAESAR II прошло 
сертификацию в России. Те-
перь решение соответствует 
семи российским стандар-
там СНиП.

Россия имеет специфи-
ческую систему нормативных 
стандартов при проектиро-
вании и расчетах трубопро-
водных систем. Нормативные 
стандарты определяются го- 
сударственным органом РФ 
и называются ГОСТ и СНиП. 
В данный момент рынок 
прочностного анализа тру-
бопроводных систем в Рос-
сии управляется по большей 
части российским программ-
ным обеспечением. Посколь-
ку создатели этих программ 

– местные компании, они ис-
пользуют местные норматив-
ные стандарты. 

Несмотря на тот факт, 
что технология Intergraph об-
ладает рядом преимуществ 
по сравнению с российским 
ПО, ее полноправное внед- 
рение было невозможно  
из-за несоответствия ГОСТу 
и отсутствия интерфейса на 
русском языке. Внедрение 
российских стандартов по-
требовало больших инвести-
ций, таким образом, выбран-
ная альтернатива должна 
была удостоверить уже суще-
ствующие стандарты ASME 
для России.

Сертификация проходи-
ла в неcколько этапов. Снача-
ла были созданы расчетные 
случаи для каждого норма-
тивного стандарта. Для этого 
был привлечен российский 
партнер Intergraph – компа-

ния “Русский САПР Инжини-
ринг”. Затем была проведена 
верификация каждого норма-
тивного стандарта пользова-
телями. Одним из пользова-
телей стала компания ОАО 
“Тулагипрохим”. Наконец, 
прошла верификация каждо-
го нормативного стандарта 
центром сертификации и фи-
нальная сертификация.

Программный продукт 
CAESAR II успешно прошел 
все проверки. Эта сертифи-
кация наряду с переводом 
интерфейса и руководства 
к пользованию на русский 
язык обеспечивает техноло-
гии беспрепятственное внед- 
рение на российском рынке 
в будущем.

Обеспечение соответ- 
ствия систем трубопроводов 
международным и нацио-
нальным стандартам играет 
существенную роль в ра-

боте предприятия. Решение 
Intergraph CAESAR II позво-
ляет быстро подгружать и 
отображать данные, нужные 
для корректной визуали-
зации  расчетной модели. 
Также решение позволяет 
оценить напряженно-дефор-
мировнное состояние тру-
бопроводов по международ-
ным нормам и стандартам. 
В любой момент времени вы 
можете отслеживать состоя-
ние трубопроводных систем.

Ведущая аналитическая 
компания ARC Advisory Group 
в своем отчете “Анализ и  
прогноз развития рынка 
средств проектирования про-
мышленных и инфраструк-
турных объектов до 2018 
года” признала компанию 
Intergraph лидером среди 
поставщиков программных 
решений для проектирования 
промышленных объектов.
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Деятельность Intergraph полностью посвящена инновационным технологиям. Мы 
помогаем своим заказчикам стать лучше. На протяжении 47 лет компания работает 
над разработкой и внедрением систем инжиниринга и геопространственных решений 
как для бизнеса, так и для государственных структур в 60 странах по всему миру. 
Наши технологии нашли успешное применение в нефтегазовой, судостроительной, 
металлодобывающей отраслях, в атомной и химической промышленности, в сфере 
инфраструктуры. Intergraph является частью корпорации Hexagon. Мы обладаем 
многолетним опытом и компетентностью для проектов любой сложности. Мы верим в 
людей и в силу технологий.

Intergraph, логотип Intergraph и SmartPlant - зарегистрированные товарные знаки корпорации Intergraph.

только представьте, как много 
можно достичь с IntergraPh®!
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