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У
величение объема заказов в 
машиностроительной отрасли 
вынуждает компании вносить 

существенные изменения в свою ра-
боту, которые во многих случаях ве-
дут к пересмотру бизнес-процессов, 
оптимизации работы специалистов 
либо увеличению штата сотрудни-
ков. Каким образом будет достигнут 
результат, каждая компания выби-
рает индивидуально, исходя из своих 
потребностей и возможностей.

Компания “НГ-Энерго”, спе-
циализирующаяся на проектиро-
вании и строительстве объектов 
малой энергетики, столкнувшись с 
ростом числа заказов и возроста-
ющими требованиями со стороны 
заказчиков, решила не идти по 
простому пути – расширению от-
дела проектирования, а выбрала 
путь развития и приняла решение 

о внедрении нового программно-
го обеспечения, которое поможет 
справиться с потоком проектов. 
Директор по развитию компании 
“НГ-Энерго” Оксана Игнатьева 
рассказывает, что на предприятии 
были выбраны две системы для  
внедрения: система проектирова-
ния Creo (Pro/ENGINEER) и система 
управления инженерными данными 
Windchill PDMLink. Данный выбор 
представитель компании объясня-
ет, в частности, тем, что эти систе-
мы интегрируются с используемой 
на предприятии системой управле-
ния 1С:Предприятие 8. К тому же, 
использование Creo особенно эф-
фективно, когда речь идет о боль-
ших сборках и о большом количе-
стве проектируемых компонентов, 
что как раз и характерно для  
“НГ-Энерго”. 

Объем работ предусматривал 
увеличение эффективности кон-
структорского отдела и ставил пе-
ред сотрудниками компании новые 
задачи. Внедрением нового про-
граммного обеспечения занималась 
инженерно-консалтинговая компа-
ния “Ирисофт”. Павел Гончар, руко-
водитель департамента по работе с 
клиентами компании “Ирисофт”, от-
мечает, что основной целью проекта 
стала организация процесса проек-
тирования с использованием пара-
метрической 3D-модели изделий и 
системы управления инженерными 
данными, а основными задачами – 
сокращение цикла проектирования 
без ухудшения качества работ и 
обеспечение контроля за техниче-
ской и конструкторской документа-
цией по сопровождению проектов 
на стадии производства, монтажа и 
обслуживания.

На сегодняшний день на рынке 
представлено много САПР-решений 
– это и AutoCAD, и SolidWorks, и оте- 
чественный КОМПАС и пр., тем не 
менее компания “НГ-Энерго” остано-
вила свой выбор на системе проекти-
рования Creo. Почему? Разработчи-
ки системы предложили качественно 
иной подход к организации работы 
в современном КБ. Creo и Windchill 
позволяют конструкторам работать 
в одной “среде”, предоставляя воз-
можность отслеживать, кто сделал 
последнюю версию, какой чертеж 
наиболее актуален, помогая таким 
образом налаживать совместную 
работу сотрудников, предоставляя 
пользователю не только програм- 
мный продукт, но также методологию 
проектированию, основанную на 
опыте лучших проектных решений, 
реализованных по всему миру.

Применение  
CAD/CAM/CAE/PDM-решений  
в энергомашиностроении.  
Пример внедрения

ТЭС контейнерного исполнения мощностью 12,8 МВт  
для Албазинского горно-обогатительного комбината
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Технический план проекта 
включал в себя три основные части: 
поставка программного обеспече-
ния, обучение специалистов рабо-
те в новой программе, а также раз-
вертывание Windchill PDMLink.

“Помимо поставки программ-
ного обеспечения было предус-
мотрено проведение обучения 
конструкторов применению Creo 
и базовое конфигурирование 
Windchill PDMLink с учетом специфи-
ки ЗАО “НГ-Энерго” и последующих 
планов по интеграции решения с 
ERP-системой”, – комментирует за-
дачи проекта Павел Гончар. Про-
цесс обучения включал в себя также 
совместную работу со сборками и 
нисходящее проектирование, про-
ектирование кабельных и трубопро-
водных систем. Помимо этого, со-
трудники конструкторского отдела 
“НГ-Энерго” изучали прочностной 
анализ – анализ проектируемого 
изделия или конструкции с точки зре-
ния ее прочности и устойчивости.

Развертывание Windchill 
PDMLink на предприятии состояло 
из нескольких этапов: инсталляция 
системы, ее конфигурирование с 
учетом специфики заказчика, об-
учение сотрудников и администра-
торов системы. При развертыва-
нии системы были использованы 
стандартизованные процедуры, 
позволяющие выполнить работы с 
минимальными затратами времени 
с обеих сторон и обеспечить ско-
рейший запуск системы в эксплуа-
тацию. При этом использовались 
готовые методики для конфигуриро-
вания Windchill PDMLink – настрой-
ки параметров системы в соответ-
ствии с используемыми у заказчика 
типами документов, системой обо-
значений, задействованными ро-
лями пользователей, структурой 
библиотек хранения информации 
(документов), существующими про-
цессами согласования конструк-
торской документации и процесса-
ми внесения изменений.

Обучение пользователей про-
водилось в несколько этапов, что 
позволило провести дополнитель-
ные настройки с учетом пожеланий 
пользователей.

В настоящее время проект на-
ходится в активной фазе – решение 
готово к эксплуатации, и теперь ве-
дущую роль в его освоении испол-
няют сотрудники конструкторского 
отдела предприятия. На данный 
момент компания “НГ-Энерго” уже 
ощутила положительный эффект от 
внедренного решения – снижение 
количества ошибок при констру-
ировании. Среди ожидаемых ре- 
зультатов:

 улучшение взаимодействия ис-
полнителей при совместной ра-
боте над изделием;

 сокращение времени конструи-
рования;

 сокращение числа изменений 
и затрат времени на их прове-
дение;

 увеличение качества реализуе-
мых проектов за счет большого 
процента повторного исполь-
зования лучших проектных ре-
шений.
Эффективность проекта можно 

будет оценить спустя некоторое вре-
мя, считают представители обеих 
компаний. Специалисты компании 
“Ирисофт” отмечают, что, по ста-
тистике, система Windchill PDMLink 
позволяет сократить ошибки проек-
тирования до 50 % и на 40 % снизить 
потери времени на поиск необходи-
мой проектной документации. 

Елена Волкова, руководитель отдела 
маркетинга, компания “Ирисофт”
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3D-модель ТЭС для ОАО “Архангельскгеолдобыча” (алмазное месторождение им. В. Гриба)




