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В 
ходе реализации программы 
инновационной модернизации 
верфи Drydocks World Dubai 

(DDW-D) ее Инженерный Центр 
приобрел в 2015 году программ-
ное обеспечение CADMATIC как в 
наибольшей степени отвечающее 
своим требованиям к системе про-
ектированию. 

Меньше чем за год Инженерный 
Центр с помощью CADMATIC смог 
достичь следующих результатов:

 оснащение модулями CADMATIC 
около 170 рабочих мест проекти-
ровщиков;

 подготовка специалистов по базо-
вой и продвинутой программам;

 настройка баз данных оснаще-
ния и корпуса;

 организация процесса 3D-моде- 
лирования и создания производ-
ственной документации для плат-
формы BorWin 3 HVDC (высо- 
ковольтная трансформаторная 
платформа для передачи энер-
гии с оффшорного ветропарка 
на материк, вес металлических 
конструкций – 6400 тонн);

 начало работ по 3D-модели- 
рованию и изготовлению проект-
ной документации для програм-

мы обеспечения целостности бу-
ровых платформ (RIAP Yemillah);

 начало работ по 3D-модели- 
рованию и изготовлению про-
ектной документации для флота 
плавучих СПГ-заводов компа-
нии Excelerate Energy.
Совместными усилиями спе-

циалистов DDW-D и компании 
CADMATIC были разработаны пол-

нофункциональные инструменты для 
управления сваркой, обеспечиваю-
щие максимально полный объем дан-
ных о процессе сварки, прозрачность 
в отношении затрат по неразруша-
ющему контролю и позволяющие 
значительно уменьшить количество 
нормочасов, затрачиваемых верфью 
для выполнения всего процесса от-
слеживания работ.

Процесс отслеживания свароч-
ных работ включает в себя сопрово-
ждение следующих процессов: 

 Проектирование – осущест-
вляется 3D-моделирование и 
создание таблиц сварки, от-
четы по сварке загружаются в 
ERP Mariner (ERP Mariner – про-
грамма планирования ресурсов 
предприятия, разработанная 
компанией DDW-D на основе 
базы данных ORACLE).

 Производство – происходит 
подготовка и формирование 
сварочных данных и передача 
информации в ERP Mariner.

 Контроль качества – произво-
дится контроль и отгрузка сва-
рочных данных в ERP Mariner.

CADMATIC: отслеживание  
сварочного процесса

Drydocks World Dubai – это крупнейшая в мире широкопрофильная верфь, 
занимающаяся ремонтом судов, буровых платформ и модулей в открытом 
море, модернизацией и постройкой новых судов. Верфь имеет стратегически 
близкое расположение к местам залегания около половины мировых запасов 
нефти и природного газа, до нее легко добраться от торговых путей между 
странами Персидского залива, Дальнего Востока, Западной Европы и США.
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 Итоговый отчет – все свароч-
ные данные загружаются из ERP 
Mariner и предоставляются кли-
ентам в конце проекта вместе 
с другими сопроводительными 
документами. 

Процесс проектирования

Проектирование сварочного 
процесса включает в себя следую-
щие этапы:

 3D-моделирование сварных со- 
единений;

 определение и контроль кате-
гории сварного шва с помощью 
функции управления сваркой 
на основе утвержденного пла-
на неразрушающего контроля;

 формирование сварочных чер-
тежей с использованием систе-
мы CADMATIC;

 обновление функции управле-
ния сваркой на основе вновь 
создаваемых чертежей;

 экспорт поблочной базы дан-
ных сварки в таблицу MS Excel;

 отгрузка сварочных данных из 
MS Excel в программное обес- 
печение DDW-D Mariner ERP.

Процесс производства
Производственный отдел от-

вечает за передачу номеров сва-
рочных соединений из сварочных 
чертежей в систему обслуживания 
сварочного процесса. Проверка 
мест сварных соединений, ультра-
звуковая дефектоскопия, магнито- 

порошковый контроль разделок  
и/или визуальный контроль осущест-
вляются до передачи сварных соеди-
нений на контроль качества для его 
однозначного прохождения.

Процесс контроля 
качества

ОТК самостоятель-
но обновляет модули 
Mariner ERP для получе-
ния последних данных о 
сварке, датах контроля 
и статусах сварки. Напе-
чатанные копии отчетов 
заполняются в соответ-
ствии с требованиями.

Итоговый отчет 

После полного за-
вершения проекта, 

ОТК в соответствии с требова-
ниями классификационного со-
общества передает клиентам 
всю заявленную в контракте до-
кументацию, включающую от-
слеживание процесса сварки с 
соответствующими категориями 
контроля.

Теперь с помощью современной 
системы отслеживания сварочного 
процесса DDW-D способна управ-
лять большим объемом сварочных 
данных (информацией о приблизи-
тельно 200 тысячах соединений на 
проект), что практически исключа- 
ет влияние человеческого фактора.  
В результате достигается высокая 
эффективность и производитель-
ность, снижаются 
расходы на весь 
процесс сварки.

По материалам  
компании CADMATIC 

http://www.cadmatic.com/ru/
https://vk.com/cadmatic
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Отгрузка сварочных данных из MS Excel в систему Mariner ERP

3D-моделирование сварных соединений



Организаторы: Генеральный 
спонсор

Официальный 
спонсор




