промышленность

SmartMarine®
Enterprise для
морских сооружений
Улучшение всего жизненного цикла проектов
морских сооружений

будущее
сегодня:
®
smartmarine
enterprise
Уже давно компаниям всего мира приходится делать значительные
начальные и текущие инвестиции в разработку приложений и их интеграцию с коммерческими решениями. Признавая эту проблему для
бизнеса, корпорация Intergraph® посвятила последние 25 лет разработке и выпуску на рынок набора интегрированных приложений для
предприятий, занимающихся инженерными разработками, строительством и производством. SmartMarine® Enterprise предлагает владельцам морских сооружений большой набор передовых приложений: от
схемотехнического проектирования активов до физического моделирования, управления материалами, управления строительством,
автоматизации производства и управления информацией.
Приложения SmartMarine Enterprise корпорации Intergraph поставляются с готовыми вариантами архитектур, которые эффективно
интегрируют потоки информации между приложениями. Данные
и параметры проектирования вводятся только один раз в авторских дисциплинах и повторно используются в нисходящих дисциплинах (например, технологические данные P&ID публикуются
в трехмерных моделях). Такая готовая интеграция — это не простой обмен данными. Это среда управления изменениями, которая
облегчает публикацию, извлечение, просмотр и сравнение данных
и документов в электронной форме между дисциплинами.
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Все корпоративные приложения Intergraph
предоставляют средства глобального распределения работ, позволяя компаниям распределять работы в реальном времени внутри
компании или между внешними офисами,
расположенными в любой точке мира. В дополнение к преимуществам эффективного использования других офисов, предоставляемые
корпорацией Intergraph средства распределения работ улучшают качество, в электронной
форме поддерживая соблюдение всех стандартов проекта или компании и поддерживая
интеграцию как в рамках одного приложения,
так и между приложениями разных дисциплин.
Решения SmartMarine Enterprise включают
в себя проектирование на основе правил, взаимосвязь данных различных дисциплин проектирования и полное визуальное управление на
протяжении всего жизненного цикла морских
сооружений или оборудования.

SmartMarine
Enterprise
предоставляет
единую, полностью
интегрированную
среду для управления
проектированием,
производством, сборкой
и жизненным циклом.
Компании, занимающиеся
проектированием и эксплуатацией
морских сооружений, могут принимать
лучшие решения для оптимизации
глобального проектирования,
строительства и управления жизненным
циклом, в конечном итоге повышая
конкурентоспособность компании.
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SmartMarine
Enterprise
обеспечивает
окупаемость
вложений

Наши клиенты, полностью внедрившие приложения SmartMarine и настроившие процессы
на максимально эффективное использование
системы, сообщают о повышении эффективности проектирования до 30 %. Добавление
приложений для управления материалами,
производством и строительством позволяет
снизить затраты на строительство на 12 %,
а общую стоимость установленного оборудования — до 3,5 %.

Центральная модель данных предоставляет базу для управления
инженерными данными

Полученные в различных процессах данные
важны для компании, так как их ценность растет со временем. Модель данных SmartMarine
Enterprise предоставляет полный доступ к инженерным данным, получению графиков и соответствующей информации, а также к характеристикам и проектному замыслу. Она служит
базой для совместно используемого хранилища всей информации, связанной с проектированием, строительством платформ и управлением информацией. При использовании

Гибкая, непроприетарная архитектура
легко адаптируется к требованиям
современных предприятий

SmartMarine Enterprise управление информацией
о жизненном цикле и лучшие практики компании
могут формировать основу для управления инженерными знаниями о морских конструкциях, что
повышает уровень инноваций и защищает интеллектуальную собственность компании.

Стандартная
архитектура
Microsoft®
защищает унаследованные данные и текущие
системы программного обеспечения. В отличие
от устаревших архитектур, которые не соответствуют требованиям современных рабочих
процессов, архитектура SmartMarine Enterprise
поддерживает повторное использование данных, распределение работ, распределенные
инженерные разработки, управление конфигурацией, управление данными жизненного цикла,
оптимизацию затрат, интеграцию бизнес-систем,
веб-доступ к графической и табличной информации и другие рабочие процессы. Обладающая
высокой гибкостью архитектура поддерживает
настройку, интеграцию подрядчиков и субподрядчиков, автоматизацию производства
и связанных рабочих процессов.

Интегрированные приложения охватывают
весь рабочий процесс проектирования
и создания объектов

Широкие возможности интегрированных приложений SmartMarine Enterprise позволяют выполнить все
требования к жизненному циклу критической информации для морских сооружений, включая управление
информацией, глобальное распределение работ,
управление материалами и закупками, инженерные
проекты и контроль издержек, предварительное
проектирование корпуса и надстройки, структурное
моделирование, трехмерное моделирование/снаряжение предприятия (outfitting), планирование производства и строительства, трехмерное моделирование
снаряжения, просмотр проектов трехмерных моделей,
а также передачу и ввод объекта в эксплуатацию.

SmartMarine Enterprise
Engineering &
Schematics
SmartPlant® P&ID/
Design Validation
SmartPlant Instrumentation
SmartPlant Electrical
SmartPlant Process Safety
SmartSketch®
SmartPlant Explorer
SmartPlant Isometrics

3D
МОДЕЛИРОВАНИЕ
И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

ЗАКУПКИ,
ПРОИЗВОДСТВО
И СТРОИТЕЛЬСТВО

SmartPlant
АЛЬЯНСЫ
И ПАРТНЕРЫ

SmartMarine 3D

SmartPlant Materials

SmartPlant 3D

SmartPlant Reference

Участники разработки
технологий

PDS® /FrameWorks®
Plus SupportModeler
SmartPlant Review/
Publisher

Data/Standard Database
SmartPlant Spoolgen®
SmartPlant Construction

SmartPlant Layout

Участники разработки
услуг
Участники разработки
содержания
Дополнительные решения

SmartPlant Markup

Управление интеграцией и информацией
SmartPlant Foundation
Услуги по автоматизации и внедрению
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Автоматизированные функции сокращают время
проектирования и затраты

SmartMarine Enterprise снижает время разработки путем
автоматизации задач САПР, обычно выполняемых вручную. Это приложение автоматически создает чертежи
и отчеты как сопутствующий продукт инженерного проектирования. Программы-мастера повторного использования проектов собирают данные и предоставляют
интегрированную среду для перепрофилирования проекта
как набора элементов каталогов. Контекстно-зависимая
информация, управляемая изменениями, доступна всем
членам проектной группы. Это минимизирует риск пропуска
сроков исполнения, покупки ненужных материалов, повторного проектирования и производства и задержек при развертывании, установке и эксплуатации объектов.

Автоматизированное управление интерфейсом
сокращает затраты и графики проектных работ

Оптимизированный интерфейс SmartMarine Enterprise
позволяет существенно снизить время обучения пользователей. Глобальные интерфейсы между дисциплинами
проектирования, компаниями и основными этапами проекта
управляются электронным образом. Выполнение глобального проекта на основе центральной совместно используемой базы данных предотвращает возникновение проблем,
связанных с выполнением проекта в нескольких местах, и
распространяет инженерную разработку далее на производство и строительство. Это исключает проблемы с разными
системами или ручными интерфейсами.

Проектирование на основе правил повышает
производительность и качество

Правила проектирования SmartMarine Enterprise гаранти
руют точность и согласованность проекта, автоматизацию
рабочих процессов и позволяют проектировщикам сосредоточиться непосредственно на своей задаче, а не учиться
использованию технологии. Встроенные правила и взаимосвязи между данными помогают идентифицировать стандартные компоненты и исключить расхождения между похожими
вариантами проекта. Патентованное средство Rules Engine
повышает производительность, качество и надежность,
увеличивая скорость и эффективность создания, переноса
и просмотра результатов проектирования и этапов производства данного проекта.
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SmartMarine 3D повышает
производительность
благодаря уменьшению
трудозатрат проектов.
Его удобный для
пользователя интерфейс
и превосходная графика
являются дополнительным
преимуществом для нас.
Азиз Мерчант (Aziz Merchant)
главный управляющий отдела инженерных
разработок компании Keppel O&M

«

«

С помощью SmartMarine 3D
было создано изометрическое
представление полупогруженного
бурового тендера, чтобы
выполнить детальное техническое
проектирование.
Рисунок любезно предоставлен Keppel FELS Limited
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Создание проекта
морского
сооружения шаг
за шагом

Необходимо найти решение для трехмерного
проектирования или базу инженерных данных? Intergraph упрощает эту задачу. Выберите
нужные компоненты SmartMarine Enterprise
и воспользуйтесь гибкими возможностями
добавления решений в будущем. Компоненты
включают приложения из семейств SmartPlant
и SmartMarine.

SmartPlant Foundation

SmartPlant Foundation — это решение для
управления информацией, которое контролирует доступность, целостность и точность всех инженерных данных о морских сооружениях. Оно
служит в качестве всеобъемлющей электронной
библиотеки в течение всего жизненного цикла
морского сооружения. SmartPlant Foundation
также имеет средства для управления изменениями, рабочими процессами и документами.
Оно охватывает проектирование установок,
изменения и обновления, эффективно управляя конфигурацией — от предварительного
проектирования до вывода предприятия из
эксплуатации.

SmartMarine 3D

SmartMarine 3D — это единая система моделирования, которая поддерживает и оптимизирует проектирование, создание деталей
и производство плавучих и фиксированных
морских установок. Ее проверенные средства
проектирования, производства и управ
ления
жизненным циклом находятся в одной интегрированной среде.

SmartPlant Layout

Инструменты SmartPlant Layout для составления предварительных трехмерных планов размещения оборудования включают в себя предложения по развертыванию и оценке ранних
проектов, оптимизацию планов размещения
оборудования, автоматическую прокладку
трубопроводов, управление планами размещения и оценку затрат. Данное программное
обеспечение позволяет повторно использовать
предварительные планы размещения оборудования без дополнительной обработки.
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SmartPlant Markup

SmartPlant Markup обеспечивает точную визуализацию и возможности разметки для более чем
150 форматов инженерных и деловых документов без авторского приложения. Это позволяет
экономически эффективно совместно заниматься проектированием и строительством.

SmartPlant Review

SmartPlant Instrumentation

SmartPlant Instrumentation — ведущее приложение в мире для разработки, проектирования
и техобслуживания КИПиА. В нем используется
одна легкодоступная база данных предприятия
для хранения исторических контрольно-изме
рительных данных, чтобы обеспечить согласованность задач и результатов работы КИПиА.
SmartPlant Instrumentation минимизирует незапланированные остановы, так как для планирования и техобслуживания используется только
актуальная информация.

SmartPlant Review — это среда визуализации
для интерактивного просмотра и анализа больших сложных трехмерных моделей во время
инженерной разработки, строительства, эксплуатации и техобслуживания. SmartPlant Review
позволяет выполнять просмотр проекта с любой точки, облегчая утверждение проектов путем создания понятных презентаций для технической и нетехнической аудитории. SmartPlant
Review Publisher поддерживает преобразование распространенных форматов данных для
просмотра в SmartPlant Review.

SmartPlant Isometrics — мощное приложение
на основе Microsoft Windows®, которое сокращает время, затрачиваемое на создание
изометрических чертежей, с нескольких
часов до нескольких минут, по сравнению
с использованием бумаги и карандаша или
двумерных систем САПР.

SmartPlant P&ID

SmartPlant Spoolgen

SmartPlant P&ID создает интеллектуальные
технологические схемы трубной обвязки
(«дорожные карты» предприятий) – Piping
& Instrumentation Diagrams, P&ID – вместе
с созданием, управлением и хранением
полной модели данных для проектирования,
строительства и техобслуживания. SmartPlant
P&ID Design Validation предоставляет автоматический рабочий процесс для проверки
атрибутов данных и топологии между схематическими и трехмерными моделями.

SmartPlant Electrical

SmartPlant Electrical удовлетворяет потребности
в разработке и проектировании электрических
сетей в течение всего жизненного цикла предприятия, включая запуск, непрерывную эксплуатацию, аварийные ситуации и остановы. SmartPlant
Electrical автоматически генерирует однолинейные
схемы и систематики, создавая графические отчеты на основе инженерных данных.

SmartPlant Isometrics

SmartPlant Spoolgen для производителей позволяет заносить информацию о производстве
и строительстве в изометрические чертежи
(IDF и PCF) из SmartMarine 3D. Это приложение
автоматически генерирует чертежи и отчеты
без повторного создания данных.

SmartSketch

SmartSketch — приложение для создания
двумерных чертежей, предоставляющее
предприятиям средства создания диаграмм с
технологией получения высококачественных
чертежей. SmartSketch предлагает экономически эффективную технологию для точного
инжиниринга и отрисовки чертежей, которая
предоставляет EPC и эксплуатирующим компаниям конкурентное преимущество.
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Пользователи
Intergraph
SmartMarine
сообщают
о СОКРАЩЕНИИ
графиков
ПРОЕКТОВ
и повышении
эффективности
проектирования
до 30 %.
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SmartPlant Process Safety

Дополнительные приложения

SmartPlant Materials

Особенности
компонентов

SmartPlant Process Safety — приложение для
моделирования обеспечения безопасности,
которое использует данные анализа нештатных
ситуаций и рисков (HAZOP) для снижения эксплуатационных рисков и сокращения графиков
проектных работ без ущерба для качества. Оно
позволяет идентифицировать и устранять опасности на ранних этапах, до того как изменение
станет дорогостоящим.

SmartPlant Materials предлагает интегрированное решение для управления материальным
обеспечением и логистической цепочкой в
течение всего жизненного цикла. Решение
предоставляет общую платформу для совместной работы всех партнеров логистической
цепочки проекта: от предварительного проекта
до детальной инженерной разработки, закупок
и строительства. SmartPlant Materials позволяет обмениваться данными между разными
системами проектирования, клиентами, субподрядчиками, поставщиками, а также повторно
использовать данные в последующих проектах.

SmartPlant Reference Data

SmartPlant Reference Data предоставляет библиотеки материалов и позволяет стандартизировать базы данных, управлять изменениями
и распределять работу глобально через
Интернет. Приложение поддерживает каталоги,
спецификации трубопроводов и интерфейсы
для всех основных приложений SmartPlant
и SmartMarine и включает интерфейс для PDS,
PDMS, SAP R/3 и Open Ident. В стандартной
базе данных (Standard Data Base, SDB) для
SmartPlant Reference Data предлагается предварительно настроенный, оптимизированный
каталог стандартных готовых деталей.

SmartPlant Construction

SmartPlant Construction управляет строительными ресурсами и материалами, а также графиками работ строительных компаний, офисов
управления проектами, производителей и
владельцев. SmartPlant Construction помогает
компаниям получить существенную экономию
в течение жизненного цикла строительства объекта благодаря поддержке динамического ввода данных проекта материально-технического
обеспечения, производства, управления материалами на стройплощадке и планов работ.
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Корпорация Intergraph предлагает широкий
ряд дополнительных приложений от своих
стратегических партнеров и других сторонних
поставщиков приложений. Их использование
вместе с SmartMarine Enterprise позволяет еще
больше сократить графики работ и повысить
качество проектирования и результатов проектных работ.

SmartMarine 3D для морских сооружений

SmartMarine 3D — единая система моделирования, которая поддерживает и оптимизирует
проектирование, создание деталировочных
чертежей и производство плавучих и фиксированных морских установок. SmartMarine
3D — это датацентричная многодисциплинарная среда, которая охватывает все функции
трехмерного моделирования и автоматического создания чертежей, необходимые для
выполнения проектных заданий, таких как
структурное проектирование, проектирование
трубопроводов, оборудования, электрических
сетей и систем отопления, вентиляции и кондиционирования, а также жилых помещений.
Дополнительные приложения SmartMarine 3D
дополняют эти основные функции возможностями для создания подробных сведений
о производстве, последовательности узлов
и чертежей. Возможности масштабирования
и модульная конструкция SmartMarine 3D позволяют организациям любого размера конфигурировать систему, которая точно соответствует их требованиям к рабочему процессу
и рабочей нагрузке.

Единая область применения приложений и база данных

SmartMarine 3D бесшовно интегрируется и позволяет обмениваться информацией с другими
приложениями SmartMarine Enterprise, а также
интегрированными унаследованными системами. SmartMarine 3D — это единая интегрированная среда, предоставляющая все средства
для проектирования, разработки и создания
морского оборудования. Использование одного
приложения для всего процесса снижает затраты ИТ на управление несколькими системами и
исключает затраты, связанные с интеграцией
разных баз данных. Единая среда улучшает качество и производительность проектирования
морских сооружений, позволяя быстро реагировать на запросы заказчиков на изменения.

Непроприетарные базы данных
и приложения

В SmartMarine 3D не используются проприетарные языки ПО или приложения. В каждом
аспекте данного приложения изначально используются все технологии Microsoft, включая
базу данных SQL Server®, отчеты Excel®, Visual
Basic® и средства настройки .NET. Ядро САПР
не требуется, и нет зависимости от файловых
структур САПР.

Глобальное распределение работ

SmartMarine 3D позволяет проектировщикам,
строителям, субподрядчикам, поставщикам,
надзорным органам и другим сторонам легко
и эффективно выполнять проекты и управлять
ими в рамках компании или страны. Мощные
средства репликации реляционных баз данных Microsoft SQL Server позволяют работать
с дисциплинами одновременно из нескольких
мест. Пользователи обмениваются всеми изменениями почти в реальном времени. При
необходимости доступ можно ограничить
с помощью встроенных функций безопасности.
Изменения передаются между узлами асинхронно, существенно улучшая производительность сети. В случае потери связи локальная
база данных продолжает работать со своей
текущей информацией, а изменения ставятся
в очередь до восстановления связи.

Приложение
SmartMarine
3D корпорации
Intergraph
снижает
риск ошибок
персонала
и повышает
надежность
и согласован
ность проектов
и конечных
сооружений
при уменьшении
количества
обходных
решений.
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Автоматизированные и управляемые
чертежи и отчеты

Автоматическое создание чертежей и отчетов
снижает затраты на проектирование и обеспечивает точную, своевременно обновляемую
документацию проекта. SmartMarine 3D создает
чертежи и отчеты со всеми размерами, примечаниями и отметками времени/даты на основе правил для просмотра, масштаба, стилей шрифтов,
границ чертежей, фоновых листов и т. д. Чертежи
согласованы с трехмерной моделью, поэтому
при ее изменении выдается автоматическое уведомление о том, что чертеж или отчет устарели
и их необходимо обновить. Отчеты создаются
с помощью шаблонов Microsoft Excel.

Управление изменениями и патентованное
средство Rules Engine для проектирования
на основе спецификаций
Запатентованный модуль управления взаимосвязями в SmartMarine 3D устанавливает и поддерживает изменения и взаимосвязи между физическими объектами. Этот модуль обеспечивает
применение проектных правил проектирования
для всех дисциплин. Например, если изменяется
положение опоры трубопровода, модуль взаимосвязей автоматически обновляет взаимосвязь
с трубопроводом и структурой, к которой он крепится. Встроенная поддержка проверки коллизий
позволяет выполнять графические проверки на
экране. Модуль взаимосвязей также может отличать существенные изменения от незначительных.

Интерактивное и пакетное управление
интерфейсами

Лян Гомин (Liang Guoming)
заместитель главного директора, технический центр
COSCO Shipyard Group
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Приложение для проектирования
пред
приятий/снаряжения и область
их применения

Так как в исследования и разработку
SmartMarine 3D было вложено более 100 млн
долларов, это приложение представляет собой самую передовую в отрасли систему
инженерного проектирования. Единая среда
моделирования охватывает все дисциплины:
структурное проектирование, проектирование
оборудования, трубопроводов, подвесок, электрических сетей, систем отопления, вентиляции
и кондиционирования зданий. SmartMarine 3D
оптимизирует процессы для морских сооружений, обеспечивая целостность данных проектирования и повышая уровень использования
(и повторного использования) данных на протяжении всего жизненного цикла структуры.

Программы-мастера выполнения задач

При выполнении команды пользователи
SmartMarine 3D совершают рекомендованную
последовательность действий. Вместо использования диалоговых окон и раскрывающихся
меню или панелей инструментов в упрощенном
пользовательском интерфейсе SmartMarine 3D
открываются только поля ввода и параметры,
относящиеся к текущей операции. Программымастера повторного использования проектов позволяют сохранять лучшие в своем классе конфигурации проектов, ускоряя предоставление
более точных ответов на заявки на предложения
и реализуемые за короткий срок проекты.

Мы использовали SmartMarine 3D в многочисленных проектах морских
сооружений. Это помогло нам добиться повышения производительности
и качества проектов. Усовершенствования самой новой версии SmartMarine
3D помогут нам еще больше повысить свою конкурентоспособность
в судостроении.

«

«

SmartMarine 3D предоставляет два типа обнаружения коллизий. Обнаружение коллизий базы
данных — это непрерывный пакетный процесс
обнаружения и сохранения данных о жесткой
и мягкой коллизиях всех объектов базы данных.

Эти данные можно отображать графически
или использовать в отчетах. При локальном
обнаружении коллизия обнаруживается между
измененными объектами и другими объектами
в текущем рабочем пространстве — проектировщик получает немедленную реакцию во
время создания модели.
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Непрерывный поток данных
SmartMarine 3D между двумерными
и трехмерными проектами
надежно гарантирует внесение всех
изменений в чертежи и модели.
Мы почти устранили необходимость
в поспешном устранении
неполадок из-за пропущенного
компонента проектирования на какомлибо этапе данного процесса.
Пользователи SmartMarine 3D

«

«

Пользователи SmartMarine 3D

«

«

Диспетчер отверстий в SmartMarine
3D интуитивно понятен.
При перемещении трубы, которая
проходит через отверстие
в плите, отверстие перемещается
вместе с трубой на основе заданных
пользователем правил. Это
весьма разумный подход. Почему
бы не сделать весь процесс
проектирования таким простым?
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Структурное моделирование (моделирование металлоконструкций)

Некоторые важные функции структурного моделирования морских сооружений SmartMarine
3D включают:
• изогнутые пластины и профили;
•
патентованное средство Rules Engine для
структурных взаимосвязей;
• основанные на правилах сочленения;
• встроенные члены;
• усовершенствованные системы моделирования
корпуса для автоматизированного конструирования сложных геометрических поверхностей,
таких как узловые соединения;
• автоматическое создание подробных сведений
для моделирования, создания деталировочных
чертежей и производства.

Управление отверстиями

SmartMarine 3D позволяет поставщикам
оснащения запрашивать отверстия или полости в структурных объектах, таких как
платформы, стены или профили. Инженерампроектировщикам строительных конструкций
отправляются уведомления и запросы для
утверждения создания физического отверстия
на основе проверки структурной целостности.
Можно разместить одно или несколько отверстий. Кроме того, одно отверстие может
проходить через несколько объектов. Данная
система способна автоматически определять
размер и геометрию отверстия. Например, возможно автоматическое размещение рукавов.
Автоматические взаимосвязи между объектами
и полостями гарантируют своевременное обновление полостей при изменении объектов.

Планирование
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Среда планирования SmartMarine 3D сокращает совокупный график проектных работ, позволяя на ранних этапах проекта определять физические границы и строительные пакеты для
разных модулей/блоков. Такие динамические,
многодисциплинарные определения задают
объекты, принадлежащие каждому блоку, и совокупный объем, вес и центр тяжести модуля.
Такие модули также делятся на сборки и подсборки, которые содержат подробные сведения об ориентации узлов, последовательности
установки назначения для обрабатывающих
центров. Такие определения делаются в базе
данных и не ограничены файлами или структурой декомпозиции объекта. Это позволяет
модифицировать их в любое время, чтобы
учесть изменения методологии производства/

установки. SmartMarine 3D еще больше повышает производительность, когда данное
приложение установлено в среде SmartMarine
Enterprise корпорации Intergraph, которая расширяет и интегрирует функции моделирования
схемотехнического проектирования Intergraph
и приложения для управления информацией.

Главные преимущества...
непосредственно
от проектировщиков

Почему лидирующие компании по производству
морских сооружений выбирают SmartMarine
3D? Когда проектировщики начинают работать
с данным продуктом, они уже не хотят возвращаться к старым решениям! Далее описываются
причины этого.
• «SmartMarine 3D позволяет выполнять проектирование только один раз. Система запоминает
правила и поддерживает ведение проекта
даже в случае многочисленных изменений».
•
«SmartMarine 3D минимизирует доработку
и ошибки — система выявления коллизий
запускается автоматически в фоновом
режиме, чтобы напоминать о необходимости
выполнения отдельных проверок».
• «Диспетчер отверстий в SmartMarine 3D интуитивно понятен. При перемещении трубы,
которая проходит через отверстие в плите,
отверстие перемещается вместе с трубой
на основе заданных пользователем правил.
Это весьма разумный подход. Почему бы не
сделать весь процесс проектирования таким
простым?»
•
«Непрерывный поток данных SmartMarine
3D между двумерными и трехмерными проектами надежно гарантирует внесение всех
изменений в чертежи и модели. Мы почти
устранили необходимость в поспешном
устранении непо
ла
док из-за пропущенного
компонента проектирования в каком-либо из
аспектов данного процесса».
• «Чертежи в SmartMarine 3D считаются объектами,
точно такими же, как труба или кусок стали, —
они всегда активны и связаны. Можно остановить
процесс создания чертежа, щелкнуть трубу,
чтобы выделить ее в своей модели».
•
«Поддержка трубопроводов необходима как
для береговых, так и для морских сооружений.
SmartMarine 3D автоматически задействует все
необходимые повороты или фланцы. Параметры
можно изменять на ходу, так как система основана на правилах и не позволит добавлять
что-то, не соответствующее спецификациям. Не
требуется описывать каждую отдельную часть!»

• «SmartMarine Enterprise для морских сооружений предлагает соединения и взаимосвязи
между соединенными элементами проекта
(колоннами, балками, трубами и т. д.). Так как
данное программное обеспечение основано
на правилах, то, если позднее изменить одни
элементы проекта, другие элементы изменятся автоматически».

Узнайте больше о том,
что SmartMarine
Enterprise может
сделать для вас!

•С

окращение
времени
на
инженерную
разра
ботку благодаря автоматизации обычных задач САПР, выполняемых вручную.
–
SmartMarine Enterprise автоматически соз
дает чертежи и отчеты как побочный продукт
инженерного проектирования.
• Устраняются проблемы, связанные с выпол
нением проекта в нескольких местах.
– SmartMarine Enterprise предоставляет встроенную поддержку выполнения глобального
проекта на основе центральной совместно
используемой базы данных.
•
Улучшается общая производительность
благо
даря эффективной стандартизации
всех компонентов проекта.
–
В SmartMarine Enterprise используются
правила и взаимосвязи между данными,
чтобы идентифицировать стандартные
компоненты и исключить расхождения
между похожими вариантами проекта.
• Снижение затрат на строительство до 10 %,
а затрат на материальные запасы — до
15 %.
• Снижение общей стоимости установленных
объектов (TIC) почти на 3,5 %.
•
Повторное
использование
технической
информации.
Узнайте больше о том, как решение SmartMarine
Enterprise корпорации Intergraph помогает сэкономить деньги и повысить эффективность
проектов. Для получения дополнительных сведений посетите веб-страницу www.intergraph.
com/smartmarine3D или обратитесь по адресу
sales@intergraph.com, чтобы связаться со специалистом по глобальным отношениям.
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Intergraph:
история
успеха
С 1978 года корпорация Intergraph предоставляет
инновационные решения для проектирования
и управления информацией о предприятии и морских
сооружениях для обрабатывающей промышленности.
1969

•	Компания

M&S Computing организована инженерами, которые занимались
расчетом лунной орбиты космического корабля «Аполлон».

•	Предлагается первое решение компании для проектирования предприятий.
1980 •	Компания превращается в Intergraph.
1984 •	Запускается PDS — лучшее в мире решение для проектирования предприятий.
1991 •	Получен контракт CAD2 от ВМС США.
1996 •	В рамках партнерства IAI получен контракт от ВМС США.
1978

Сформирована удостоенная многочисленных наград программа DARPA
COMPASS консорциума GRAD.

1998

•	Выпущен SmartPlant Foundation — первая система управления данными,

специально предназначенная для промышленности; к настоящему времени
насчитывается более 300 постоянных клиентов.

1999

•	Приобретен SmartPlant Instrumentation — лучшее в отрасли приложение
для разработки, проектирования и техобслуживания КИПиА.

2001

•	Приобретен SmartPlant Materials — лучшее в отрасли решение
для управления материальным обеспечением.

2003

•	Запущена технология Smart 3D (SmartPlant 3D и SmartMarine 3D);
рост в 2008 году по сравнению с прошлым годом — 35 %.

2004

•	Samsung Heavy Industries и другие компании спустили на воду суда,
разработанные с помощью SmartMarine Enterprise.

2009

•	В SmartMarine 3D и SmartMarine Enterprise добавлены функции
автоматизации для отрасли морских сооружений.

2009
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•	Более 40 лет стабильности, специализации и инноваций.

О корпорации
interGRAPH
Корпорация Intergraph - мировой лидер в области разработки
инженерного ПО для проектирования предприятий, управления
пространственными ресурсами и обеспечения безопасности,
позволяющего визуализировать пространственные данные любой
степени сложности. Службы обеспечения безопасности, промышленные предприятия, правительственные, федеральные
и муниципальные органы власти более 60 стран мира используют технологии Intergraph для организации крупных массивов
данных в легко-читаемые визуальные представления, способствующие принятию обоснованных и оперативных решений. Решения
Intergraph предоставляют нашим клиентам возможность более
эффективно проектировать, строить и эксплуатировать заводы
и корабли, создавать интеллектуальные карты, защищать важную
инфраструктуру и миллионы людей во всем мире.

Корпорация Intergraph состоит из двух подразделений:
Intergraph Process, Power & Marine (PP&M) и Intergraph Security,
Government & Infrastructure (SG&I). Intergraph PP&M - лидер в разработке программных решений для проектирования, строительства,
ввода в эксплуатацию и обеспечения бесперебойного функционирования предприятий непрерывного производства, объектов
энергетики, морских судов и платформ, прочих инфраструктурных
объектов. Intergraph SG&I - ведущий производитель геопространственных решений для таких отраслей как общественная
безопасность, государственное и муниципальное управление,
транспорт, фотограмметрия, инженерные коммуникации, телекоммуникации. Intergraph Government Solutions (IGS) - новое независимое
подразделение, отвечающее за работу с федеральными и оборонными ведомствами правительства США.
Intergraph входит в состав группы компаний Hexagon AB, акции
которой свободно торгуются на фондовой бирже “Nordic exchange”
(тикер “HEXAB”), а также на бирже “Swiss Exchange” (тикер “HEXN”).
Дополнительную информацию можно найти на веб-сайтах
www.intergraph.ru и www.hexagon.se.
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