ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ЧТО НОВОГО В SMARTPLANT® 3D
УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ,
СОКРАЩЕНИЕ СРОКОВ ВЫПОЛНЕНИЯ
ПРОЕКТА И ПОВЫШЕНИЕ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
Последняя версия SmartPlant® 3D сохраняет лидирующую позицию
на рынке и является единственным проектно-конструкторским
решением следующего поколения для 3D проектирования объектов
обрабатывающей промышленности и энергетики. Технология Smart
3D обеспечивает более высокую (приблизительно на 30 процентов)
производительность, чем любое другое современное программное
решение. Более 200 заказчиков по всему миру используют в
производстве технологию Intergraph® Smart 3D. Воспользуйтесь
преимуществами ключевых компонентов архитектуры технологии
Smart 3D:
• Правила – сбор инженерных знаний и их преобразование в
проектные данные с помощью комплексного и настраиваемого
пользователем набора правил
• Взаимосвязь – сбор данных и реализация проектного замысла
• Автоматизация – выполнение операций в системе при минимальном
участии пользователя, что позволяет не выполнять рутинные
задачи и облегчает концентрацию на ключевых операциях.
Последняя версия SmartPlant 3D обеспечивает оптимизацию
некоторых ключевых характеристик для повышения эффективности
и производительности и позволяет выгодно использовать свою
архитектуру и ориентированность на данные при выполнении
проектирования. SmartPlant 3D представляет собой часть набора
программных продуктов SmartPlant Enterprise и является законченным
решением, применяемым в течение всего срока эксплуатации
предприятия.

НОВЫЕ ФУНКЦИИ
Повторное использование данных модели
Новый инструмент Model Data Reuse Wizard позволяет копировать
системы и объекты, включенные в эти системы, в новое место в
пределах одной и той же базы данных. Именно этот важный инструмент
обеспечивает систематическое повторное использование 3D данных
модели. Повторное использование данных гарантирует несколько
преимуществ, в частности:

• Значительное снижение времени и стоимости проектирования
• Оперативное и точное реагирование на заявки на предложения
(RFPs)
• Сохранение информации
• Меньший объем доработок при проектировании и в ходе
эксплуатации
• Более точные нормы расходов, так же, как снижение
себестоимости, связанное с долгосрочным прогнозированием
требований к материалам.
• Точность идентификации
• Экономия усилий проектировщиков и их ориентирование на
выполнение более важных операций

Reference 3D
Новые функциональные средства Reference 3D дают возможность
использовать генерируемые во внешних источниках данные 3D
проектирования в текущей модели. Проверенная на практике технология
SmartPlant Review поддерживает несколько форматов, включая Smart
3D, PDS®, PDMS, SAT, DGN, DGN V8, DWG, и VUE. Данная технология
особенно эффективна при совместном выполнении проектов,
неравномерном распределении работ, наличии конфиденциальных
проектных данных и объектов интеллектуальной собственности.
Reference 3D позволяет эффективно создавать чертежи и отчеты и
сокращать сроки выполнения проектных работ. Вне зависимости от
источника данных решения reference 3D являются интеллектуальными,
так как SmartPlant 3D распознает заданные свойства данных.
Пользователю доступна стилизация, которая влияет на все данные,
даже на те, что были предоставлены из другого источника программного
обеспечения. Программное решение стандартизирует разработку
модулей – создает эталонный модуль, после чего любые изменения,
выполненные в модуле 1, будут производиться автоматически в
модуле 2. Благодаря параллельному проектированию возможно
создание однотипных конструкций. После передачи информации в
основной блок данных, облегчается ее передача в подчиненные блоки,
что повышает эффективность и качество проектирования.

Улучшение характеристик
трехмерного представления
Проектировщики могут выполнять 3D-навигацию (панорамировать,
поворачивать,
увеличивать/уменьшать,
подгонять,
обновлять

изображение, и.т.д.) даже в очень больших моделях с временем отклика,
ранее доступным только в 3D–играх и симуляторах. Характеристики
трехмерного представления в настоящее время в 10 раз выше.

геометрическими элементами, например, постройка ядерных или
морских объектов; наряду с этим функция служит для решения общих
задач.

Улучшенная практичность манипуляций объемными
изображениями и трехмерной навигации

Расширенное содержание

SmartPlant 3D имеет органы управления изображением на экране
(плавное увеличение/уменьшение яркости изображения), поддерживает
режим динамической прокрутки данных (в игровом стиле); управление
данными осуществляется мышью и клавиатурой игрового типа. Новые
элементы управления трехмерной навигацией, включенные во все 3D
инструменты Intergraph, просты в использовании, интуитивно понятны,
не требуют специальной подготовки для выполнения навигации
трехмерной модели. Элементы управления предоставляют широкие
возможности, как для новичка, так и для опытного пользователя.

Интеграция лазерного сканирования
Кроме файлов SAT от производителей оборудования, моделей PDS и
PDMS, в настоящее время доступны средства управления лазерными
сканерами таких поставщиков, как Leica, Z&F, Trimble, Quantapoint,
и CSA. Последняя версия программы обеспечивает прямой доступ
к встроенным лазерным дисплеям для отображения, измерения и
моделирования данных, гарантируя бесконфликтное, контекстуальное
проектирование.
Лазерные данные для контекстуального проектирования имеют три
основных преимущества: интегрирование визуальных эталонов,
автоматизация измерений и постоянное подтверждение точности
данных.

Расширенные функции моделирования с помощью
SmartPlant 3D
Последняя версия программы предлагает расширенные функции
моделирования, две из которых представляют особый интерес:
моделирование противопожарной защиты и моделирование трёхмерных
объектов. В настоящее время SmartPlant 3D включает наиболее
современные, комплексные функции моделирования противопожарной
защиты, доступные в любом решении для проектирования предприятий.
Что касается моделирования трехмерных объектов, SmartPlant 3D
поддерживает сложное моделирование бетонных конструкций.
Данная функция особенно востребована в отраслях с уникальными

В последнюю версию программы добавлено большое количество
дополнительных данных, включая обозначения фланцев, клапанов,
управляющих вентилей, фитингов и специальных изделий, приборов,
труб с рубашкой, кабельных лотков, блоков кабельной канализации,
освещения, кабельных коробок, систем отопления, вентиляции и
кондиционирования и многих других элементов. Решение SmartPlant 3D
расширяет дискретные каталожные данные разнообразными
способами, в частности путем:
• Использования
дополнительных
специальных
символов
(глушители, пламягасящие устройства, и. т.д.) для более точного
расчета размеров
• Нанесения дополнительных обозначений на чертежах
• Представления эксплуатационных ведомостей
• Загрузки таблиц с данными по бетонным и огнестойким материалам
и более 20 таблиц с данными по стальным профилям и поперечным
сечениям железобетонных элементов
• Предоставления норм и правил работы с готовыми к использованию
на производстве опасными жидкостями
• Доработки спецификаций кабельных коробок и данных по
компонентам
• Нанесения символов на оборудование для сбора сточных вод
и обработки отходов и дренажные, сливные и вентиляционные
трубы.

Поддержка Citrix
Последняя версия SmartPlant 3D полностью поддерживается и
испытывается на сервере презентации Citrix Presentation Server 4.5
(XenApp 4.5). Данная характеристика подходит для компаний,
использующих Citrix для моделирования эксплуатации и управления
затратами.

О КОРПОРАЦИИ INTERGRAPH
Корпорация Intergraph – лидирующий мировой разработчик инженерного ПО
для проектирования предприятий, управления пространственными ресурсами
и обеспечения безопасности, позволяющего визуализировать сложные
пространственные данные. Службы безопасности, бизнес структуры и правительства
более 60 стран мира используют технологии Intergraph для организации больших
массивов данных в понятные визуальные представления, способствующие принятию
правильных оперативных решений.

Intergraph PP&M - лидер в разработке программных решений для проектирования,
строительства, ввода в эксплуатацию и обеспечения бесперебойного
функционирования заводов, кораблей, морских платформ и прочих инфраструктур,
связанных с производством или обработкой углеводородного сырья. Intergraph
SG&I - ведущий производитель геопространственных решений для таких отраслей
как: общественная безопасность, государственное и муниципальное управление,
транспорт, фотограмметрия, инженерные коммуникации, телекоммуникации.

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 делится на два направления деятельности:
Process, Power & Marine (PP&M) и Security, Government & Infrastructure (SG&I).

Для получения более полной информации посетите веб-сайт www.intergraph.ru
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