Автоматизация проектирования
SCA Obbola –
создание Цифрового двойника ЦБК
на платформе CADMATIC eShare

В

1889 году в небольшой деревне Оббола на севере Швеции была построена паровая лесопилка.
Сегодня на этом месте расположен современный
целлюлозно-бумажный комбинат (ЦБК) компании SCA
Obbola, на котором с 1975 года осуществляется производство материалов для картонной упаковки (лайнера,
крафтлайнера). ЦБК производит 45000 тонн картона в
год, 80% которого уходит на экспорт. Численность сотрудников предприятия составляет около 300 человек.
На протяжении всего времени своего существования
комбинат с богатой историей всегда стремился идти в
ногу с технологическим прогрессом, в том числе в области ИТ-обеспечения своей деятельности.
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Длительное
сотрудничество
с CADMATIC
На рубеже тысячелетий, в 2001
году, у компании SCA Obbola возникла необходимость в замене имеющейся системы по разработке технологических схем трубопроводов и
КИПиА, которая перестала отвечать
современным требованиям и начала
постепенно исчезать с рынка. Компании требовалась более высокотехнологичная система, которая бы
включала также инструменты для
3D-проектирования.
Выбор был сделан в пользу программного обеспечения компании
CADMATIC, с продуктами которой у специалистов SCA Obbola
уже имелся опыт успешной работы в предыдущих проектах. В среду
CADMATIC были импортированы
около 230 имеющихся схем и бумажных чертежей.
Сегодня всеми технологическими схемами завода можно управлять в модуле CADMATIC Diagram.
При этом они интегрированы через базу данных с инструментами
для 3D-проектирования и системой
управления информацией eShare.

Масштабная
3D-модель в работе
Помимо модуля Diagram, инструментов 3D-проектирования, приложения eBrowser и приложений по
управлению информацией компания
использует в работе более десяти
различных модулей и специальных интерфейсов. Сейчас трехмерная модель ЦБК SCA Obbola включает 3000
трубопроводов протяженностью более 100 километров, 6000 клапанов,
700 датчиков и более 2000 единиц
оборудования (рис. 1). В 3D-модели
CADMATIC и многочисленных базах
данных содержится обширная информация о самом комбинате и всех его
производственных процессах.
“3D-модель выступает основным
источником данных, поэтому больше
нет необходимости хранить схемы
трубопроводов или изометрические
чертежи в системе документооборота. Это означает, что нам больше
не нужно обновлять сотни чертежей и документов по мере внесения
изменений при реконструкции и
модернизации комбината. Вся документация отражает реальную ситуацию на предприятии, так как она
связана с моделью, которая всегда

поддерживается в актуальном состоянии (as-build). Это значительно
экономит время и помогает нам принимать решения на основе фактической информации”, – рассказывает
о преимуществах, предоставляемых
системой, Кристер Бьорк, инженер
проекта и администратор системы
CADMATIC в SCA Obbola.

Интеграция данных
предприятия на базе
eShare
Около 10 лет SCA Obbola использует приложение CADMATIC
eBrowser для просмотра и координации 3D-моделей. Для решения
данной задачи это приложение полностью удовлетворяет потребности
компании, однако со временем появилась необходимость в новом инструменте, который позволял бы просматривать различные типы документов.
Информация о заводе распределялась между тремя различными
системами: информационной моделью CADMATIC, системой управления производством на базе SAP и
базой данных предприятия в системе Sitebase. Задачу интеграции этих

Рис. 1
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– делится впечатлениями об удобстве работы в новом программном
обеспечении IT-менеджер компании
Питер Брюнессон.
На первом этапе была развернута пилотная версия eShare
для оценки возможностей портала
специалистами SCA Obbola. После
успешной интеграции всей необходимой информации в 2016 году
была установлена полная версия
программы. В результате благодаря использованию eShare схемы
процессов, опубликованные в модуле CADMATIC Diagram, теперь
моментально доступны обслуживающему персоналу и другим пользователям системы. Информационные модели вместе с чертежами
расположения оборудования, изометрическими чертежами и P&IDсхемами, публикуемые ежедневно
из системы проектирования, также
сразу же доступны для просмотра
и проверки в eShare.
В ходе внедрения на базе
eShare были интегрированы также система управления производством и база данных предприятия.
Доступ ко всем моделям, чертежам,
принципиальным схемам и базам
данных теперь осуществляется из
единого окна.
# 4/2019

Быстрое обучение
и простота
в использовании
На сегодняшний день в SCA
Obbola насчитывается около 100
пользователей eShare, в том числе
представители обслуживающего,
проектного и производственного
персонала, а также инженеры-технологи. Новые пользователи проходят двухчасовое обучение, после которого они могут без труда пользоваться программой. Тем, кто ранее
уже имел опыт работы с CADMATIC
eBrowser, требуется еще меньше
времени на освоение продукта.

Удобство настройки
Пользователи нового ПО в
SCA Obbola отмечают высокую эффективность работы с интеграционным порталом eShare. Сотрудники
завода могут самостоятельно настраивать систему, что еще больше
облегчает процесс использования
eShare. В ближайшее время компания планирует добавить на портал
гидравлические схемы.
eShare также предоставляет
простой доступ к существующим
чертежам тех объектов завода,
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систем предстояло решать с помощью портала CADMATIC eShare,
с тем чтобы объединить всю информацию о предприятии в единой информационной среде (рис. 2).
eShare связывает информационные модели объектов предприятия, технологические схемы, изометрические чертежи, базы данных,
систему управления производством
и технического обслуживания, статусы оборудования и систем, а также
производственную информацию. С
помощью eShare можно осуществлять поиск любой информации из
всех связанных с приложением систем. Полученную в результате поиска информацию можно отображать
различными способами: путем цветового кодирования элементов в модели, в виде чертежей, схем, таблиц,
графиков и т.д.
Возможности поискового функционала CADMATIC высоко ценятся специалистами компании: “Ранее мы использовали специальные
системы для публикации технологических схем в нашей внутренней
сети. Теперь необходимость в этом
отпала, поскольку мы просматриваем и проверяем документы прямо
в eShare. Кроме того, eShare также
предоставляет доступ к 3D-модели”,
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которые были созданы до начала использования системы
3D-проектирования. Ссылки
на объекты в 3D-модели обеспечивают беспрепятственный доступ к чертежам, даже
если не все части завода были
добавлены в модель.

Конвертация
моделей PDMS
в CADMATIC
В ряде проектов SCA
Obbola используются различные системы проектирования.
В таких случаях компания применяет CADMATIC eXchanger
for PDMS для преобразования 3D-моделей из системы
PDMS в модели CADMATIC.
В результате итоговая модель
завода включает фрагменты
модели из другой системы. В
большинстве случаев трубопровод импортированных моделей преобразуется в “полностью интеллектуальный трубопровод CADMATIC”, в то
время как другие элементы
остаются в качестве референсных моделей с тегами и
атрибутивной информацией.
Зачастую для создания информационной модели существующего объекта не хватает
необходимой документации
либо она является устаревшей. В подобной ситуации оптимальным решением будет
лазерное сканирование: “При
отсутствии качественных исходных данных, на наш взгляд, наиболее эффективным способом
создания точной информационной модели окружающей
обстановки является лазерное
сканирование. Мы импортируем облака точек в 3D-модель
с помощью CADMATIC Laser
Scan Modeler и затем используем их как часть модели, чтобы избежать пересечений с
существующими трубопроводами и конструкциями”, – объясняет подробности работы
Кристер Бьорк.

Внешняя ссылка на оборудование в eShare

Иерархия документов SCA Obbola в eShare

Ссылки на объекты в 3D-модели из старых чертежей, созданных до начала использования
3D-проектирования
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