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Автоматизация проектирования
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Компания AVEVA пред-
ставила новую разработку, 
позволяющую автоматиче-
ски создавать трехмерную 
модель на основе данных 
лазерного сканирования, 
оптимизируя таким обра-
зом процесс подготовки 
объектов, требующих мо-
дернизации. Это прило-
жение, получившее назва-
ние AVEVA Laser Modeller, 
преобразовывает данные, 
полученные в результате 
лазерного сканирования, в 
трехмерную модель as-built 
(“как построено”). Созда-
ние полноценной модели 
установок позволяет за-
казчикам оптимизировать 
управление данными уста-
новками и, таким образом, 
значительно сократить вре-
мя на их реконструкцию и 
обновление. 

При традиционных ме-
тодах конвертации данных 
лазерного сканирования в 
трехмерную модель требу-
ется значительное количе-
ство трудоемких процедур 
по преобразованию “об-
лака точек” в 3D-модель, 
стоимость которых в боль-
шинстве случаев оказыва-
ется весьма велика в общем 
объеме инвестирования в 
3D-решение. В отличие от 
других систем в AVEVA Laser 
Modeller большая часть во-
просов моделирования и 
преобразования “облака 
точек” решается автома-

тически, благодаря чему 
полноценную трехмерную 
модель удается получить 
при затрате меньшего коли-
чества временных и матери-
альных ресурсов. 

AVEVA Laser Modeller 
распознает объекты в со-
ответствии со специфика-
циями, которые занесены в 
каталоги, после чего в при-
ложении создаются макро-
сы (*.MAC). В дальнейшем 
именно эти макросы выгру-
жаются в PDMS (Plant Design 
Management System – си-
стема 3D-проектирования 
промышленных предпри-
ятий). Важное преимущество 

AVEVA Laser Modeller состо-
ит в том, что это собствен-
ная геометрия PDMS, то есть 
в результате сканирования 
пользователь получает ин-
теллектуальную модель, для 
которой можно задать чет-
кие атрибуты, просчитать 
количество определенных 
элементов, получить необ-
ходимые отчеты. Благодаря 
этому размер модели оста-
ется минимальным в сравне-
нии с размерами подобной 
модели в других системах. 

AVEVA Laser Modeller 
обрабатывает данные 
всех ведущих компаний, 
предоставляющих услуги 
лазерного сканирования, 
поэтому пользователи не 
ограничены выбором тех-
нологического оборудова-
ния от одного конкретного 
поставщика. AVEVA Laser 
Modeller сразу формирует 
трехмерную модель, на ос-
нове которой разрабаты-
вается стратегия управле-
ния данными. Для объектов, 
спроектированных с ис-
пользованием PDMS и нуж-
дающихся в модернизации, 
выпускается полностью 
интеллектуальная PDMS-
модель. Это существенно 
рационализирует процесс 

моделирования, так как 
исчезает необходимость в 
целом ряде действий, кото- 
рые автоматически выпол-
няются системой. Таким об-
разом, значительно сокра-
щается время и стоимость 
создания модели. 

Мэт Трушэ-Гордон, ис-
полнительный вице-прези-
дент по бизнес-стратегии 
и маркетингу компании 
AVEVA, комментирует зна-
чение новой технологии: 
“AVEVA Laser Modeller зна-
чительно упрощает работу 
проектировщика благода-
ря возможности создания 
точной цифровой модели 
на основе существующего 
объекта. Данная техноло-
гия – важная составляющая 
линейки решений для ла-
зерного сканирования, ко-
торая играет большую роль 
в нашей системе управ-
ления производством и в 
стратегии по работе с объ-
ектами, требующими мо-
дернизации. В сочетании с 
решениями линейки AVEVA 
Enterprise пользователи 
могут создавать полностью 
интеллектуальную цифро-
вую модель, где данные по 
модернизируемому объек-
ту регулярно обновляются”.
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