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С
пецифика создания АСУ ТП 
предполагает глубокие зна-
ния соответствующими спе-

циалистами в области технологии 
различных производственных про-
цессов и тесную совместную работу 
этих специалистов по автоматиза-
ции с технологами. Немаловажную 
роль в этой связи имеет современ-
ный подход к автоматизации про-
цессов проектирования. 

Когда в 2004 году в ООО “Спут-
ник-2” встал вопрос о приобрете-
нии системы автоматизированного 
проектирования, специалисты ком-
пании с большим вниманием отнес-
лись к выбору наиболее подходя-
щей САПР. После изучения рынка 
соответствующего программного 
обеспечения выбор встал между не-
сколькими системами. В целом все 
они отвечали требованиям компа-
нии и при этом обладали похожей 
структурой и функционалом, но 
окончательное решение было при-
нято в пользу системы компании 
EPLAN Software & Service, в первую 
очередь, потому что эта система в 
отличие от других предлагала аб-
солютную гибкость в настройках 
отчетов и форм, а также имела та-
кое мощное средство прикладного 

Сокращение сроков выполнения 
проектных работ с помощью  
решений компании EPLAN

ООО “Спутник-2” 
(Пермь) специали-
зируется на выпол-
нении комплексных 
работ по созданию 
и внедрению АСУ 

ТП и систем энергораспределения. 
История компании начинается с 1993 
года, когда один из участков Пермского 
центра по АСУ приобрел статус само-
стоятельного филиала. Этот филиал 
получил название “Спутник” и вскоре 
стал официальным партнером компа-
нии Siemens A&D в регионе. Почти 20 
лет, которые прошли со времени соз-
дания, совпали с периодом становле-
ния, развития и широкого распростра-
нения в российской промышленности 
распределенных микропроцессорных 
программно-технических комплексов 
автоматизированных систем управле-
ния технологическими процессами (ПТК 
АСУ ТП). Компанией разработано и 
внедрено множество крупных проектов 
в области АСУ ТП и электрораспреде-
ления, установлены партнерские от-
ношения с крупнейшими мировыми 
поставщиками специализированного 
оборудования. Группа предприятий 
“Спутник” удостоена статуса Siemens 
Solution Partner и Solution Specialist 
WinCC, PCS7, PL, что означает наивыс-
шую оценку компанией Siemens знаний 
специалистов предприятия. Сегодня в 

компании работают около 100 сотруд- 
ников, большая часть которых являет- 
ся высококвалифицированными спе-
циалистами. 

Основными направлениями дея-
тельности компании являются:

• оптимизация процессов на объек-
тах энергетики;

• мониторинг энергосистем;
• промышленное водоснабжение, 

городское водоснабжение и водо-
отведение;

• системы оперативного тока и бес-
перебойного электропитания;

• автоматизация процессов обога-
щения руд;

• мониторинг гидротехнических со-
оружений;

• автоматизация процессов в хими-
ческой отрасли;

• системы учета и энергоэффектив-
ности в коммунальном хозяйстве;

• снижение затрат на собственные 
нужды.
Основными заказчиками ООО 

“Спутник-2” являюся: ЗАО “Комплекс-
ные энергетические системы” (ОАО 
“ТГК-9”, ОАО “ТГК-6”), ОАО “РусГид- 
ро” (Камская ГЭС, Волжская ГЭС и др.), 
ОАО “Уралкалий”, ОАО “Минераль-
но-химическая компания “ЕвроХим”, 
ООО “Ново-Салаватская ТЭЦ”.

Подробную информацию об 
ООО “Спутник-2” можно найти на 
сайте www.sputnic2.ru.
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программирования, как модуль API 
(Application Programming Interface). 
Таким образом, в 2004 году был осу-
ществлен переход на EPLAN 21, а в 
2007 – на EPLAN Electric P8. На се-
годняшний день компания использу-
ет систему EPLAN Electric P8, а так-
же дополнительные модули: API, PPE 
(модуль для проектирования КИПиА), 
ESG (генератор схем), Data Portal 
и новый модуль FieldSys (кабельный 
маршрутизатор по местности). 

Сотрудники ООО “Спутник-2” 
неоднократно проходили обуче-
ние у официального представителя 
EPLAN в России, что значительно об-
легчило процесс внедрения системы 
в работу проектно-конструкторско-
го отдела. По договору информаци-
онного сопровождения между ООО 
“Спутник-2” и официальным пред-
ставителем EPLAN в России пред-
приятие получает оперативную тех-
поддержку и ежегодное обновление 
программного обеспечения. Важ-
ным аспектом сотрудничества ООО 
“Спутник-2” и компании EPLAN явля-
ется постоянная работа разработ-
чика над улучшением пользователь-
ских качеств системы, добавлением 
новых возможностей, модулей, в том 
числе и по просьбе специалистов 
предприятия. 

С использованием внедренного 
функционала процесс создания ти-
пового проекта значительно упрос- 
тился. Можно отметить наиболее 
востребованный проектировщика-
ми функционал ПО EPLAN:

 важнейшая особенность систе-
мы продуктов EPLAN состоит 
в том, что проект выполняется 
несколькими специалистами 
одновременно в едином инфор-
мационном пространстве, что 
снимает проблему актуальнос- 
ти данных и заметно ускоряет 
процесс работы, потому что 
нет необходимости заниматься 
уже ненужным копированием 
данных – данные заносятся и ре-

дактируются в одном месте, а в 
остальных просто отображают-
ся. Например, данные по сигна-
лам вносятся еще на этапе соз-
дания функциональной схемы, 
а отображаются на документах 
полевой части, шкафа ПТК и в 
программном обеспечении. То 
есть, чтобы внести изменение в 
сигнал, достаточно отредакти-
ровать функциональную схему, 
во всех остальных местах он об-
новится автоматически;

 возможность генерирования 
произвольной документации (от-
четов) в табличном и графиче-
ском виде на основе принципи-
альной схемы;

 гибкость в создании настроек 
и форм отчетов, что позволяет 
сотрудникам самостоятельно 
настраивать формы отчетов для 
максимального соответствия 
требованиям стандартов ГОСТ;

 возможность автоматического 
создания схем при помощи мо-
дуля ESG. По сути, это хорошо 
автоматизированный процесс 
copy/paste. Программа исполь-
зует заготовленные фрагменты 

схем, вставляет их в нужной по-
следовательности и заполняет 
необходимыми данными;

 возможность расширения функ-
ционала при помощи модуля 
прикладного программирова-
ния API;

 возможность создания макро-
сов по параметрам (этот функ-
ционал наиболее востребован 
при проектировании шкафов 
НКУ);

 возможность обрабатывать дан-
ные проекта и в графическом 
виде (принципиальная схема, 
чертеж общего вида, функцио-
нальная схема и др.), и в таблич-
ном виде, используя различные 
навигаторы (устройств, кабелей, 
соединений и др.);
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 наличие единой для всех проектов 
базы изделий, в которой сохра-
няются все данные по изделию: 
описание, технические харак-
теристики, монтажные данные и 
т.д. Соответственно, нет необ-
ходимости перерывать каталоги 
в поисках подходящего обору-
дования и информации по нему, 
достаточно задать технические 
характеристики и выбрать из  
списка необходимое устройство;

 функция управления ревизия-
ми, которая позволяет найти 
и отобразить изменения уже 
сданных проектов, для чего до-
статочно просто внести эти из-
менения в базу;

 функция экспорта данных ПТК в 
различные форматы (PCS7, XLS 
и др.);

 функция контрольного прогона 
по проверке документа, кото-
рая устраняет влияние челове-
ческого фактора и практически 
исключает ошибки.
Важным преимуществом ПО 

EPLAN специалисты ООО “Спут-
ник-2” считают возможность экс-
порта проекта в формат PDF для 
дальнейшего предоставления до-

кументации заказчику. При этом 
документ в PDF остается полно-
ценным структурированным про-
ектом с перекрестными ссылками. 
Для проектировщиков и заказчиков 
существенной является также воз-
можность прямого редактирования 
данных в MS Excel – часть проекта 
экспортируется в Excel, заказчик 
вносит необходимые коррективы 
или новые данные, а затем отредак-
тированный файл импортируется в 
EPLAN. В ряде случаях есть необхо-
димость совместного проектирова-
ния со сторонними организациями 
(проектные институты, проектные 
отделы заказчика), тогда проект, 
выполненный в EPLAN, импортиру-
ется в формат DXF/DWG, и заказ-
чик легко продолжает работать в 
AutoCAD. Проекты экспортируются 
в формат DXF/DWG или Excel также 
для нужд сборочного производства 
(например, для печати маркировки 
проводов и устройств на оборудо-
вании компании Phoenix Contact).

Осуществление автоматизи-
рованного проектирования в САЕ-
системе EPLAN позволило ООО 
“Спутник-2” добиться существенных 
результатов:

 значительно увеличилась ско-
рость создания проекта, что 
привело к сокращению сроков 
выполнения проектных работ;

 повысилось качество выходной 
документации (на 98 % исклю-
чены ошибки “человеческого 
фактора”, при этом оставшиеся 
2 % реально исключить в даль-
нейшей работе с программой);

 заметно уменьшилась себесто-
имость проекта в результате 
сокращения количества сотруд-
ников, работающих над про-
ектом, и сокращения времени, 
затрачиваемого на его выпол-
нение.
В планах специалистов проект-

ного отдела ООО “Спутник-2” сле-
дующие задачи по автоматизации 
процессов проектирования:

 налаживание полноценного ис-
пользования недавно приобре-
тенного модуля EPLAN FieldSys 
(кабельный маршрутизатор) для 
проектировании полевого уров-
ня АСУ ТП, являющегося одним 
из самых сложных частей любо-
го проекта. Несколько пилотных 
проектов уже реализованы и 
сданы заказчику;
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 создание с помощью модулей 
API и ESG специального конфи-
гуратора для проектирования 
шкафов АСУ ТП. На основе 
входного опросного листа от за-
казчика этот конфигуратор всего 
за один день позволит сгенери-
ровать пилотный проект шкафа, 
создать спецификацию с предва-
рительным расчетом стоимости 
и отправить на согласование за-
казчику. В случае положительно-
го ответа заказчика уже готовый 
на 70 % проект дорабатывается 
проектировщиками в очень ко-

роткие сроки (вполне реальная 
перспектива – всего за неделю);

 автоматизация с помощью 
функционала EPLAN процесса 
создания спецификаций с расче-
тами стоимости оборудования. 
В самых ближайших планах – 
интеграция существующей базы 
цен в EPLAN и генерация проек-
та с уже готовой сметой;

 соединение в единое проектиру-
емое системное пространство 
всех частей проекта – поле, шка-
фы АСУ ТП, шкафы НКУ с соот-
ветствующими ссылками, схема-

ми, отчетами, планом трасс. Это 
позволит максимально выявить и 
исключить все ошибки, которые 
возможны вследствие совмест-
ной работы нескольких отделов.
Подводя итоги, можно с уверен-

ностью утверждать, что использо-
вание САПР EPLAN в ООО “Спут-
ник-2” позволяет оптимизировать 
производственные процессы пред-
приятия.

Игорь Пьянков,  
инженер-конструктор,  

ведущий специалист,  
ООО “Спутник-2”




