Истории успеха
ВЕЛЕССТРОЙ – оптимизация сварочных
и монтажных работ на трубопроводах
с помощью Intergraph Spoolgen

В

ЕЛЕССТРОЙ – крупнейшая строительная компания России, входящая в число лидеров по реализации работ в нефтегазовом и электроэнергетическом комплексах, в промышленном и гражданском
строительстве, при выполнении EPC-контрактов и проектирования. Объекты компании ВЕЛЕССТРОЙ расположены по всей территории России – от Ленинградской области на западе до о. Сахалин на востоке, от
полуострова Ямал на севере до Краснодарского края
на юге. Для оптимизации производственных процессов
при проведении сварочных и монтажных работ на тех-
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нологических трубопроводах в 2017 году компанией
ВЕЛЕССТРОЙ было принято решение о внедрении
в производство программного продукта компании
Hexagon PPM (Intergraph) – Intergraph Spoolgen, являющегося на данный момент ведущей мировой специализированной программой, разработанной для технической подготовки производства монтажных работ
на технологических трубопроводах и наиболее соответствующей по всем параметрам современным требованиям организации производства при выполнении
строительно-монтажных работ.
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Истории успеха
Партнерами ВЕЛЕССТРОЙ при реализации
EPC-контрактов являются ведущие мировые
компании в области инжиниринга:
Technip S.A. (Франция) – Ямало-Ненецкий АО, строительство завода по производству СПГ (заказчик – ОАО
“Ямал СПГ”);
АО “НИПИГАЗ” (Россия) – Амурская область, строительство Амурского ГПЗ (заказчик – ООО “Газпром
переработка Благовещенск”);
Linde AG (Германия) – Амурская область, строительство Амурского ГПЗ (заказчик – ООО “Газпром переработка Благовещенск”);

Intergraph Spoolgen позволяет автоматизировать большую часть работ, связанных с созданием сборочных и монтажных изометрических
чертежей трубопроводов. С помощью удобных
инструментов Spoolgen можно обрабатывать
данные, полученные от инжиниринговых компаний, эффективно планировать работу с трубными сборками (узлами), вносить проектные изменения в чертеж.
При работе с программным продуктом
Spoolgen рядовой пользователь на основе
входной информации без затруднений может
разбить модель на сборочные узлы (монтажные
блоки) и сформировать комплекты монтажных
изометрий для каждого узла – со спецификациями и полным набором необходимых сведений.
Дополнительно формируются общие листы, где
представлена изометрия с нанесенными монтажными блоками и элементами, монтируемыми
на строительной площадке.
При разбивке на монтажные блоки учитываются такие технологические критерии, как:
заданные размерные ограничения трубных
узлов (помогают при планировании складирования и транспортировке (логистика до
места монтажных работ), выполнении непосредственно монтажа узла с учетом особенностей построения металлоконструкций
или площади помещения, где выполняется
монтаж);
типы сварных соединений и рекомендации
по их выполнению (сварка в цеховых условиях или на монтажной площадке);
необходимость замены отводов на гнутые
участки труб необходимого угла (данные в
чертеже при этом автоматически изменяются с изменением спецификации к чертежу);
наличие дополнительных монтажных сварных соединений и другие факторы.
Программа имеет гибкую систему настроек отображения необходимой информации на
чертеже с возможностью импорта данных из
внешних источников (баз данных), что позволяет
выполнить любые требования заказчика.
После обработки чертежей настройки позволяют в автоматическом режиме создавать
различные отчетные документы и базы данных,
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Maire Tecnimont (Италия) – Ленинградская область,
строительство завода по производству аммиака (заказчик – АО “ЕвроХим-Северо-Запад”);
Maire Tecnimont (Италия) – Омск, Омский НПЗ, строительство установки замедленного коксования (заказчик
– АО “ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОНПЗ”);
OMZ-Daelim (Корея) – Омск, Омский НПЗ, строительство установки производства серы (заказчик – АО
“ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОНПЗ”);
KPJV Ltd./PJV (Казахстан/Австралия/США) – Республика Казахстан, проект по расширению производственных мощностей Тенгизского месторождения (заказчик – ТОО “Тенгизшевроил”).

Исходный файл до обработки

Файл после обработки

Визуализация участка 3D-модели
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такие как сварочный журнал или ведомость материалов, тем самым исключая необходимость тратить время на их создание.
Основными
преимуществами
программного продукта Intergraph
Spoolgen являются следующие:
высокая скорость формирования монтажных документов и
чертежей – требуется не более
5-20 минут для обработки чертежа участка трубопровода и
считанные секунды на создание
монтажных и сборочных чертежей. Для сравнения, выполнение той же работы в графических чертежных программах
САПР занимает от 30 минут до
1,5 часов;
сокращение количества ошибок
при планировании и выполнении
монтажных работ;

гарантия будущей совместимости системы – компания
Hexagon PPM (Intergraph) владеет и управляет IDF-стандартом;
значительная экономия ресурсов (человеко-часов) при подготовке строительных чертежей
и монтаже трубных заготовок,
что снижает издержки производства;
сокращение времени монтажа
трубопроводов за счет стандартизации обмена информацией и
последовательного управления
рабочим циклом;
устранение необходимости в перерисовке изометрических чертежей и в повторном ручном
создании отчетов по выборке
материалов.
возможность работы с данными,
получаемыми практически от

любых систем проектирования
заводов и установок.
В ходе проектирования часто
возникает потребность создания нового чертежа в фактической трассировке линии трубопровода (red line),
а также случаи, когда необходимый
файл PСF/IDF-формата отсутствует или поврежден. В дополнение к
Intergraph Spoolgen в комплекте с
ним поставляется Intergraph Smart
Isometrics – продукт, позволяющий
создавать изометрические чертежи
самостоятельно. Данное программное обеспечение работает совместно с Intergraph Spoolgen и тем самым позволяет использовать все его
преимущества.
В современных условиях, когда
лидирующие позиции на рынке занимают технологичные и динамично
развивающиеся компании, использующие в том числе наиболее продвинутые системы проектирования,
применение таких программных продуктов, как Intergraph Spoolgen, при
проведении сварочных и монтажных
работ трубопроводов становится
неотъемлемой частью строительного процесса, а также инструментом
достижения высоких показателей на
производстве.
Больше узнать о Intergraph
Spoolgen и других решениях
Hexagon PPM можно на сайте
hexagonppm.com/ru-ru.
По материалам
компании Hexagon PPM
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Эффективное управление проектами
Решение для управления проектом на всех этапах его
жизненного цикла
EcoSys ™ - это глобальный стандарт программного обеспечения для повышения эффективности
реализации корпоративных проектов. EcoSys предоставляет вам возможности для обеспечения высокого
уровня прогнозируемости реализации портфелей, проектов и контрактов в масштабе всего предприятия.
•

Интегрируйте данные, объединяя сроки из графиков, стоимостные показатели и другую важную
информацию о проекте.

•

Повышайте качество планирования, используйте широкие возможности бюджетирования и
прогнозирования.

•

Прогнозируйте ход реализации проекта, получая и анализируя данные в реальном времени.

•

Максимизируйте прибыль, следя за тем, чтобы ваши проекты выполнялись вовремя и в соответствии
с графиком.

Завершайте проекты в срок. Каждый раз.

| hexagonppm.com/ru-ru

Компания Hexagon AB и (или) ее дочерние и аффилированные компании. Все права защищены.

