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О
дним из первых предпри-
ятий в России, где начали 
применять технологии трех-

мерного проектирования для созда-
ния объектов нефтеперерабатыва-
ющих предприятий, является ПАО 
“ОНХП”. Сегодня компания имеет 
богатый опыт использования систем 
от ведущих мировых разработчиков 
ПО в различных проектах, перейдя с 
2011 года преимущественно на ре-
шения компании Hexagon. 

Первый программный продукт 
Hexagon, INTOOLS, был внедрен 
в ПАО “ОНХП” еще в 2006 году. 
В компании регулярно проводил-
ся тщательный мониторинг рынка 
с учетом опыта применения самых 
передовых разработок от ведущих 
вендоров, по результатам которого 
в 2009 году в ПАО “ОНХП” была 
внедрена полная линейка продук-

тов SmartPlant: P&ID, Instrumentation, 
Electrical, 3D, Foundation. 

В 2011 году на базе программ-
ных решений Hexagon ПАО “ОНХП” 
была разработана и внедрена ме-
тодология проектирования в единой 
информационной модели объекта 
(BIM), с использованием механизмов 
территориально-распределенно-
го проектирования, что позволило 
провести качественно и в срок ра-
боты по проектированию одного из 
крупнейших нефтехимических комп-
лексов на Дальнем Востоке Рос-
сии – Восточной нефтехимической 
компании (ВНХК). Методика, разра-
ботанная на этом проекте и осно-
ванная на сквозной интеграции всех 
программных продуктов Hexagon, 
применяется компанией и сегодня 
при реализации всех проектов, поз-
воляя за счет глубокой интеграции 

создавать единую информационную 
модель объекта и получать в резуль-
тате качественную документацию.

Использование решения Smart 
Plant Foundation в качестве ядра сис-
темы, выполняющего функции цент-
рализованного хранилища данных 
о проекте и выполняемых работах, 
дает возможность управлять про-
цессами проектирования из “еди-
ного окна”, тем самым исключая 
необходимость повторного ввода 
данных в разных системах, исполь-
зуемых в проектной деятельности. 
Администратор проекта создает сре-
ду проектирования и настраивает 
иерархическую структуру Plant-Area-
Unit, распространяет настройки на 
все используемые средства проек-
тирования. Инженер-технолог при 
создании технологической схемы 
заносит все необходимые данные 
в P&ID и публикует разработан-
ные схемы в хранилище SmartPlant 
Foundation. С момента публика-
ции в работу вступают инженеры 
смежных дисциплин. Так, инженеры 
КИПиА заполняют данные в Smart-
Plant Instrumentation, инженеры-
электрики в Smart Electrical работаю 
со схемами питания и управления, 
инженеры дисциплины Piping разра-
батывают трехмерную модель тру-
бопроводов. При этом изменения в 
повторно опубликованных техноло-
гических схемах наглядно отобра-
жаются при построении и периоди-
ческом контроле 3D-модели. 

Описанная выше методика на 
основе полной интеграции прог-

Сквозная интеграция 
программных продуктов Hexagon – 
основа создания единой 
информационной модели объекта
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раммных продуктов не так часто ис-
пользовалась российскими компаниями 
в силу сложности администрирования и 
дополнительных трудозатрат при пере-
даче технологических схем в смежные 
системы. Однако только через полно-
ценную интеграцию можно добиться 
получения качественной информацион-
ной модели и избежать ошибок, выявля-
емых на поздних стадиях проекта, когда 
их исправление влечет за собой наи-
большие затраты. Эффективность от 
внедрения решений Hexagon наглядно 
демонстрирует известный график Пат-
рика Маклими, на котором отражены 
результаты на разных этапах реализа-
ции строительных проектов при исполь-
зовании стандартных методов работы 
и с применением технологии BIM. 

Полученная в процессе проектиро-
вания информационная модель в даль-
нейшем предоставляет существенные 
преимущества для целей управления и 
информационного сопровождения про-
мышленного объекта на всех стадиях 
его жизненного цикла – строительства, 
эксплуатации и управления объектом. 
Благодаря готовым решениям Hexagon 
данные информационной модели могут 
интегрироваться с системами заказчика, 
такими как управление ресурсами ERP 
и ТОиР (Infor, SAP, Maхimo, Oracle-eBS), 
управление надежностью (Meridium, 
Emerson), оперативное управление 
АСУ ТП (OSI-PI, Honeywell) и другими, 
что является для ПАО “ОНХП” конку-
рентным преимуществом, предоставляя 
особые возможности взаимодействия 
с заказчиками. В результате заказчи-
ки отдают предпочтение ПАО “ОНХП” 
среди инжиниринговых компаний, от-
мечая высокий уровень внедрения прог-
раммных продуктов трехмерного про-
ектирования. 

На базе программных продук-
тов компании Hexagon ПАО “ОНХП” 
успешно реализован целый ряд проек-
тов различной сложности как в России, 
так и за ее пределами, в том числе для 
Омского нефтеперерабатывающего за-
вода, Новошахтинского завода нефте-
продуктов, Московского, Тобольского, 
Туапсинского НПЗ, а также для ряда 
действующих нефтеперерабатывающих, 
строящихся газохимических и других 
производств Казахстана. 

Линейка программных продуктов 
Hexagon выполнена с применением пе-
редовых разработок и развивается су-
щественно быстрее аналогичных реше-

График Патрика Маклими
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ний. Немаловажное значение имеет 
высоко профессиональная команда 
локальной технической поддержки в 
России, которая оперативно реша-
ет возникающие в процессе работы 
вопросы, а для управления проекта-
ми, реализуемыми в крайне сжатые 
сроки, фактор времени однознач-
но критичен. На сегодняшний день 
ПАО “ОНХП” полностью обновило 
линейку Hexagon и отмечает пре-
имущества от прямой интеграции 
с системами SAP, AspenTech, ETAP 
Systems и Tekla Structures, с которы-
ми компания Hexagon заключила 
эксклюзивные соглашения и раз-
работала интерфейсы обмена дан-
ными, что открывает новые возмож-
ности в проектировании, закупках и 
управлении строительством. 

По материалам компании Hexagon

IPPON Innova Modular
IPPON представила ис-

точник бесперебойного пи-
тания INNOVA MODULAR 
– доступное решение для 
крупного бизнеса. Совокуп-
ная масштабируемая мощ-
ность новых ИБП – от 25 кВА 
до 1,6 мВА.

Innova Modular – один 
из самых эффективных ИБП 
в своем классе, предлагаю-
щий самые низкие показа-
тели совокупной стоимости 
владения (ТСО) при сохране-
нии безопасности и отказо-

устойчивости как на уровне 
инфраструктуры, так и на 
ИТ-уровне, гарантирует бес-
перебойность и обеспечива-
ет непрерывность всех биз-
нес-процессов. Благодаря 
алгоритмам IPPON и энер-
госберегающим функциям 
КПД Innova Modular дости-
гает 99%. Высокий КПД сни-
жает потери на потребляе-
мую электрическую энергию 
и охлаждение. Кроме этого, 
высокий КПД обеспечива-
ет отличную экологичность 
за счет снижения выбросов 
углерода.

Innova Modular пред-
лагает самый высокий КПД 
в режиме двойного преоб-
разования на рынке, превы-
шая 96%, а также КПД 99% 
в режиме энергосбережения 
(ESS). Режим энергосбереже-
ния, используемый в Innova 
Modular, позволяет повысить 
коэффициент полезного дей-
ствия ИБП до 99% при отклю-
чении питания модулей, когда 
кондиционирование электро-
питания не требуется.

Модульная конструкция 
позволяет осуществлять внут-
реннее резервирование, что 
устраняет необходимость до-
полнительного ИБП для кон-
фигураций N+1.

В конструктиве мощно-
стью 200 кВт может разме-

щаться внутренний сервис-
ный переключатель байпаса 
(MBS) или выключатель по-
стоянного тока. Доступ через 
дверь спереди к легко заме-
няемым внутренним компо-
нентам упрощает и ускоряет 
обслуживание ИБП и замену 
аккумуляторов.

Силовой модуль (UPM) 
включает в себя выпрями-
тель, инвертор, преобразо-
ватель батареи и независи-
мые элементы управления. 
UPM имеет возможность 
горячей замены. Каждый си-
ловой модуль может рабо-
тать независимо от других 
силовых модулей. Благодаря 
модульной конструкции си-
ловой модуль Innova Modular 
можно заменить или доба-
вить в систему, в то время как 
другие модули продолжат за-
щищать нагрузку. Это избав-
ляет от необходимости обра-
щаться к байпасу для замены 
или обновление силового 
модуля (MTTR 0 минут). Опе-
рации замены и обновление 
(N+1) обычно занимают ме-
нее 10 минут.

Innova Modular осна-
щен большим 7-дюймовом 
сенсорным ЖК-экраном с 
интуитивно понятным ин-
терфейсом. С его помощью 
можно отслеживать статис-
тику по энергосбережению 

и времени автономной ра-
боты, отключения, состояние 
нагрузки и многое другое. 
ИБП разработан для самых 
передовых ИТ-сред и по-
ставляется с интерфейсами 
для подключения сети Ин-
тернет и SNMP. Он может 
быть подключен непосред-
ственно к локальной или ин-
тернет-сети через стандарт-
ный web-браузер. Система 
мониторинга отправит уве-
домление администратору и 
пользователям по электрон-
ной почте при наступлении 
различных событий. Если 
возникла ошибка, связанная 
с необходимостью отклю-
чения нагрузки, подключен-
ные вычислительные систе-
мы могут завершить работу 
удаленно с помощью прог-
раммного обеспечения. ПО 
модульного ИБП может быть 
интегрировано с основными 
системами виртуализации, 
включая VMware vCenter, 
Microsoft SCVMM и Citrix 
XenCenter. 

НОВОСТИ
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