Автоматизация проектирования
Новая эпоха взаимодействия
в создании промышленных
предприятий и морских сооружений

Н

овый этап развития технологий трехмерного
проектирования и строительства промышленных
предприятий, характеризующийся коллективным
созданием и использованием данных о сооружении,
подразумевает применение различных высокотехнологичных программных решений, которые должны легко взаимодействовать между собой. Условием такого
взаимодействия является создание трехмерной модели
объекта, на основе которой осуществляется управление данными проекта в течение всего жизненного цикла объекта.
Учитывая современную тенденцию коллективного
трехмерного проектирования и строительства промышленных предприятий, компания CADMATIC – международный разработчик и поставщик самого современного программного обеспечения для проектирования
промышленных предприятий, судов и морских объектов
– разработала новую технологию управления всеми
проектными данными на базе трехмерной модели, созданной в различных программных продуктах. Данная технология называется eShare.
Компания CADMATIC также поддерживает стандарты
взаимодействия с другими программными решениями как
отечественного, так и иностранного производства, в частности так называемый промышленный стандарт базовых
классов – открытый объектно-ориентированный формат
представления данных IFC (Industry Foundation Classes).
Это означает, что модели, выполненные с помощью ПО
CADMATIC Plant Design, функционально совместимы с
моделями программных продуктов, поддерживающих
стандарт IFC, таких, например, как
Tekla Structures. На практике импорт и
экспорт модели осуществляется простым нажатием кнопки, после которого
не требуются какие-либо изменения.
Это позволяет создавать высококачественные 3D-модели объектов различной сложности, подгружать в них
все необходимые данные из других баз
данных и управлять ими на протяжении
всего жизненного цикла с помощью
технологии CADMATIC eShare.
С точки зрения удобства разработки очевидным преимуществом
стандартизированной
интеграции
является отсутствие необходимости
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Открытость и интероперабельность – два фундаментальных принципа программных продуктов CADMATIC,
поэтому поддержка стандарта IFC была естественным этапом развития для нас. Безукоризненное взаимодействие с
другими поставщиками программного обеспечения, поддерживающего стандарт IFC, выгодно проектировщикам и
менеджерам проектов и облегчает обмен данными между
сторонами, вовлеченными в процесс проектирования и
производства.
Юкка Рантала, директор-распорядитель,
компания CADMATIC

специальных интеграций между платформами ПО. Это
экономит затраты и время на разработку, тестирование
и обсуждение с пользователями особенностей применения программ или различных платформ ПО.

Динамическая работа
CADMATIC Plant Design и Tekla Structures
Интеграция CADMATIC Plant Design и Tekla Structures
с помощью IFC-интерфейса позволяет обеспечить свободный доступ к информации, объединив результаты
проектирования на этапах КЖ и КМ (конструкции железобетонные и металлические) с проектной моделью
предприятия. Использование 3D-модели обеспечивает
достижение экономической эффективности, улучшенной
безопасности, более четкого контроля сроков выполнения проекта и в дальнейшем позволяет осуществлять
контроль и анализ рисков при управлении предприятием.
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Автоматизация проектирования

Строительство
Детальная модель обеспечивает непосредственную поддержку автоматизированного процесса металлообработки, включая заводское
изготовление труб и систем ОВК, автоматизацию и
монтаж. Открытость CADMATIC Plant Design позволяет ей легко взаимодействовать с системами ERP и
MIS (Management Information System) на этапе строительства, а подход на основе 3D-визуализации делает информационный поток между стройплощадкой и
производством более прозрачным, возрастает также
степень понимания возможных последствий любых изменений. Таким образом, поддерживается распределенная работа на стройплощадке, в производственном цеху, в логистике и в офисе. Кроме того, детальное
3D-моделирование позволяет полностью отслеживать
использование материалов по стандарту EN1090.

Эксплуатация
Детальное 3D-моделирование обеспечивает доступ к “виртуальному предприятию” в его актуальном
состоянии в любой момент времени. Трехмерная модель
предприятия служит двусторонним окном к информации,
созданной в различном ПО. Это может быть информация для обслуживания предприятия, предупредительного
управления рисками, управления производственными
процессами, инспекциями и моделями конструкций.
Rational Enterprise Management
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Взаимодействие различных
CAD/CAM-пакетов в формате IFC
Программа, предназначенная для проектирования труб и других инженерных систем, например
CADMATIC, может быть корректно связана с программой, предназначенной для проектирования
конструкций, например с Tekla. Проще говоря, это
позволяет подрядчикам использовать любую удобную программную платформу, лишь бы она поддерживала стандарт IFC. А так как исключены пробелы
информации, все стороны получают доступ к точным
и актуальным данным о статусе проекта, что существенно упрощает координацию задач проектирования и проекта в целом.
Стандартизированная интеграция существенно упрощает проектную работу с множеством CAD/
CAM-систем, проектировщики и
менеджеры проектов могут быть
уверены, что информация остается
неизменной.
После интеграции данных из
разных программных платформ через стандарт IFC агрегированная
интеллектуальная 3D-модель содержит всю информацию из соответствующих приложений. Импортируемые объекты распознаются не
просто как геометрические формы,
занимающие определенное пространство, а как реальные объекты
со всей относящейся к ним информацией (например, используемыми
материалами и стандартами, весовыми характеристиками и т.д.).
Импортируемые модели и объекты можно модифицировать и экспортировать для повторного использования со
всей относящейся к ним информацией, которая сохраняется на всех этапах проектирования. Таким образом,
можно начать работать с предварительной моделью на
одной программной платформе, после чего можно продолжить ее детальное проектирование на другой.
По материалам компании CADMATIC
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ТЕМА НОМЕРА

Проектирование промышленных предприятий и морских сооружений на основе 3D-моделирования позволяет всем сторонам, вовлеченным в проект,
одновременно работать и обмениваться данными, что обеспечивает быстрое и качественное
управления изменениями и повышает эффективность управления
проектом.

Технология BIM

Проектирование
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Полная информационная поддержка процессов
проектирования, производства и управления проектными
данными на базе трёхмерной модели на протяжении всего
жизненного цикла объекта.
CADMATIC Russia
Ligovsky Prospekt No. 123 Lit. A 19H
197348 Saint-Petersburg, Russia
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viktoria.navolokina@cadmatic.com
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