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1. Отраслевая специализация программного
продукта
Деятельность по проектированию, снабжению и строительству промышленных
объектов в нефтегазовой промышленности на основании EPC-контракта, а также
дальнейшее управление проектом (EPCM-контракт) требует от подрядчика
наличия высоких отраслевых компетенций.
Программный продукт PLM: PipelineEngineering является отраслевым
специализированным инструментом новой цифровой эпохи, который позволит
вашему предприятию стать лидером в строительстве промышленных объектов.

При проектировании и строительстве технологического трубопровода между
собой взаимодействуют следующие виды участников: 1) заказчик; 2) проектный
институт; 3) монтажная организация.
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Проектный институт по заданию заказчика разрабатывает рабочую
документацию (РД). РД подготавливается по 27 разделам: трубное хозяйство
(ТХ); конструкции металлические (КМ); конструкции железобетонные (КЖ);
тепломеханические решения (ТМ); внутренние системы водоснабжения и
канализации (ВК); пожаротушение (ПТ); отопление, вентиляция и
кондиционирование (ОВ) и другие. Документация разделов ТХ, ТМ, ВК, ПТ, ОВ, в
свою очередь, состоит из следующего комплекта: изометрические чертежи (ИЧ),
спецификация изделий и материалов (СО/СА/…), ведомость трубопроводов (ВТ).
В программу PLM: PipelineEngineering загружаются все виды рабочей
документации и в полной комплектации. Вся документация оцифровывается и
описание детали разносится строго в соответствующие столбцы: полное
наименование, краткое, НТД (ГОСТ, ОСТ, ТУ, доп. испытания), размер, Ду, PN,
материал, ед. измерения, количество, масса единицы и другие.
Рис. 1. Пример ИЧ, загружаемого в PLM: PipelineEngineering.
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Рис. 2. Отображение ИЧ, после загрузки в PLM: PipelineEngineering.

Рис. 3. Автоматическое формирование спецификации ПКО для цеха.
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2. Преимущества для бизнеса
2.1. Повышение производительности труда
При использовании программы «PLM: PipelineEngineering» упорядочивается
рабочий процесс каждого сотрудника, так как его работа встраивается в единую
сквозную систему работы предприятия. Каждое действие сотрудника
регистрируется в программе. А также создаётся резервная копия данных.
Сократите количество бумажных отчётов. Каждый сотрудник проходит
авторизацию в программе. Руководитель всегда может проконтролировать, на
какой стадии находится выполняемая работа и при необходимости установить
контрольные сроки окончания работ. Бизнес-процессы с ведением отчётности и
реестров оптимизированы.
Автоматизация большинства рабочих процессов включает в себя анализ
большого массива информации и автоматическое формирование значительного
количества документов: спецификации материалов и изделий, отчёты, письма на
ТКП, документы о качестве, акты несоответствия ОКК и другие.

2.2. Сокращение времени на разработку КТД/КМД
Значительная экономия времени при подготовке документации. Значительное
сокращение возникновения ошибок за счёт человеческого фактора. В программе
реализована интеллектуальная система поиска данных в загруженных
справочниках. Время подготовки технической документации, время на разработку
КТД/КМД по результатам внедрения на предприятии сократилось в 4 раза.

2.3. Синхронизация информации при работе с
изменениями проектной документации
При загрузке изменений проектной документации программа автоматически
отслеживает все несоответствия. Это позволяет сотруднику быстро сравнивать и
выявлять изменения в версиях базы данных и своевременно корректировать свою
работу. Следовательно происходит экономия не только времени, но и денежных
средств, которые могли быть потрачены на закупку излишних материалов.

2.4. Исключение ошибок при закупке материалов
Современный интерфейс, представление информации в основном в табличном
наглядном виде и интуитивно-понятное использование программы сокращает или
не требует времени на обучение сотрудников работе в программе. Каждый шаг
менеджера по закупке регистрируется в программе и чётко регламентирован.
Стадии закупки подчиняются загруженному алгоритму и практически исключают
вероятность ошибки менеджера, осуществляющего закупку материалов.
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2.5. Корректность расчета объема краски для АКЗ
Правильный расчет краски является сложной задачей даже для профессионалов.
Несмотря на то, что подсчёт норм расхода краски для АКЗ вполне доступны,
необходимое количество состава в каждом конкретном случае может постоянно
варьироваться, что влечёт за собой вероятность возникновения ошибки и
перерасхода краски для АКЗ. Программа «PLM: PipelineEngineering»
автоматически рассчитывает объём краски для АКЗ, используя загруженную
методику расчёта.

2.6. Бизнес в тренде современных технологий
Сильная команда «Digital Engineering» LLC составит квалифицированное
техническое задание. Лицензия на использование программы включает
возможность загружать обновление и доработку функционала, который
непосредственно требуется руководству компании.
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3. Автоматизированное рабочее место (АРМ)
куратора проекта
Куратор проекта. Структурное подразделение: Управление подготовки
производства (УПП).
Куратор проекта обеспечивает загрузку первичной документации по
проекту. Всего существует 27 видов первичной документации. Наиболее объемной
и сложноструктурированной является документация по трубному хозяйству (ТХ):
спецификация изделий и материалов (несколько частей), ведомостей
трубопроводов (несколько частей), изометрических чертежей (несколько частей).
Также куратор проекта осуществляет загрузку в первичную документацию всех
изменений, внесенных проектным институтом, и формирует заказы на закупку
материалов. С помощью данной системы куратор контролирует исполнение работ
в соответствии с календарным планом. Программа хранит все версии загруженной
документации, а также поддерживает сравнение последующей версии по
отношению к предыдущей с указанием измененной позиции. Значительный
функционал системы составляет конвертация в текстовый формат исходной
документации проекта, предоставляемой, как правило, в растровом формате.
Процесс заключается в полуавтоматическом распознавании и классификации
полных спецификаций установок проекта и локальных спецификаций
трубопроводов для составления структурированных справочников деталей,
материалов, размеров, ГОСТов, испытаний и т.п.
Рис. 4. АРМ Куратор. Загрузка исходной рабочей документации.
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4. Автоматизированное рабочее место (АРМ)
конструктора
Конструктор. Структурное подразделение: Проектно-конструкторский отдел (ПКО).
Оцифрованная документация по трубному хозяйству (ТХ) определенного
титула поступает начальнику ПКО. Начальник ПКО назначает ответственного за
разработку КТД конструктора. Конструктор в AutoCAD (или Компас-3D) разбивает
трубопровод на узлы. Далее загружает изометрический чертёж в PLM:
PipelineEngineering и из загруженного в программу справочника одним кликом
наполняет узлы соответствующими деталям, проставляя лишь длину труб и
количество деталей. При использовании интеллектуальных механизмов поиска
структурной информации в справочниках системы создание посекционной
спецификации трубопровода для производственного цеха занимает значительно
меньше времени, а внесенная информации о составе узлов трубопровода
подготавливает данные для действий других отделов. При этом эти данные имеют
связи по отношению к изготавливаемой линии, линия в свою очередь – к титулу
объекта, титул – к объекту. Также ведется электронный учёт изменений в описании
и перечне деталей, проводится согласование этих изменений с куратором проекта
(с указанием причины, ответственного лица, даты и времени); создаются сводные
отчеты по различным критериям: сводный отчёт по трубе, сводный отчёт по
деталям, сводный отчёт по стыкам, перечень линий и др.
Рис. 5. АРМ Конструктор. Разбиение трубопровода на трубные узлы.
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5. Автоматизированное рабочее место (АРМ)
менеджера по закупкам (ОМТО)
Менеджер по закупкам. Структурное подразделение: Отдел материальнотехнического обеспечения (ОМТО).
Сотрудники отдела материально-технического обеспечения (ОМТО) на
основе заказов кураторов или сводных спецификаций титулов объектов
составляют заявку на приобретение материалов и деталей. Существует
возможность создавать заявки нескольким поставщикам; отслеживать стадию
поставки от поставщика непосредственно на монтажный участок, минуя склад
предприятия; вести обработку входящих документов: заявки, разъяснения, письма,
претензии, счета, товарные накладные, транспортные накладные, акты приемки,
согласования и т.п. При этом должны формироваться электронные и печатные
варианты счетов, товарных и транспортных накладных, актов и журналов приемки
и отпуска материалов/деталей/готовой продукции. После согласования поставки
должно быть осуществлено оформление груза и согласование условий его
перевозки с транспортной компанией, предварительно выбранной по различным
критериям или на основе переговоров. Аналогично осуществляется обработка
входных документов и генерация выходной информации при транспортировке. В
конечном итоге, осуществляется мониторинг стадии нахождения каждой заявки,
контролируется исполнение сроков выполнения работ и при возникновении
непредвиденной ситуации руководство компании оповещается своевременно.
Рис. 6. АРМ Снабженец. Интерфейс мониторинга стадии покупки деталей.
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6. Автоматизированное рабочее место (АРМ)
сотрудника склада
Кладовщик. Структурное подразделение: Склад.
Основными пользователями складской части системы выступают
работники складов. По прибытию транспорта с товарно-материальными
ценностями на склад предприятия работник склада сравнивает бумажный вариант
товарной накладной, полученной от водителя, с электронной версией, полученной
от менеджера по закупкам (ОМТО). При полной идентичности товарных накладных
полученные материалы и детали приходуются на склад с изменением в программе
статуса электронной товарной накладной на "Оприходовано" и внесением записи в
бумажный журнал учёта движения товарно-материальных ценностей на складе
(наличие обязательно). В программе фиксируется информация о дате приёмки и
входном контроле товарно-материальных ценностей. Также в программе
предусмотрены все возможные операции, которые могут быть совершены с
товарно-материальными ценностями на складе: приход от поставщика;
перемещение со склада в производственный цех и обратно; перемещение товарноматериальных ценностей между складами; отгрузка готовой продукции на
монтажный участок и др. Программа позволяет создавать аналитические отчёты по
различным критериям. Предусмотрена возможность расширения программы для
целей управленческого учёта.
Рис. 7. АРМ Склад. Интерфейс мониторинга стадии покупки деталей.
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7. Автоматизированное рабочее место (АРМ)
инженера входного контроля отдела контроля
качества (ВК ОКК)
Инженер ОКК. Структурное подразделение: Отдел контроля качества (ОКК).
Отдел контроля качества состоит из 4-х секторов: 1) сектор входного
контроля ОКК; 2) сектор учёта выполненных работ; 3) сектор технического
контроля; 4) сектор исполнительной документации. Использование программы
позволяет сотруднику сектора входного контроля ОКК: вести учет входного
контроля качества поступающих материалов и изделий на склад; вести учёт
сертификатов, допуска, методов работы инспекторов контроля; составлять акты и
рекламации; вести различные внутренние журналы и формировать интегральные
отчеты. Сотрудник сектора учёта выполненных работ ОКК: ведет учёт готовой
продукции; составляет акты приёмки и несоответствия; ведёт учёт работ
производственного цеха; ведёт учёт затрат материалов и изделий; формирует
интегральные отчеты о выпуске. Сотрудник сектора технического контроля ОКК:
ведёт учёт брака выпускаемой продукции; ведёт учёт процессов исправления
брака; осуществляет контроль входной приёмки материалов и изделий и выпуска
продукции на монтаж. Сотрудник сектора исполнительной документации ОКК
формирует с помощью программы окончательный полный комплект технической и
иной документации по титулу и передает его представителю на объекте в
бумажном и электронном виде.
Рис. 8. АРМ ВК ОКК. Проведение входного контроля.
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8. Автоматизированное рабочее место (АРМ)
работника производственного цеха
Прораб. Структурное подразделение: Промышленное подсобное производство
(ППП).
После поступления материалов и деталей на склад бригадир
производственного цеха получает электронное уведомление в своем АРМе. С
помощью программы он формирует требование-накладную, которая отправляется
на склад в электронном и бумажном виде. При обращении на склад бригадир
получает все необходимые материалы и детали и приступает к изготовлению
трубных узлов. При этом оператор производственного цеха, который собирает
ежедневные отчеты бригадиров по выполненным работам, имеет возможность
через программу согласовать изменения в производстве при выявлении
несоответствия в исходной документации, корректировке плана производства и
перемещения материалов и деталей по решению куратора проекта на
производство другого объекта. Процесс изготовления трубного узла имеет
несколько стадий. Каждая стадия имеет несколько статусов. Ведется учёт каждой
стадии и каждого статуса. По завершению изготовления узла в программе
фиксируется вся информация: затраты материалов, количество заваренных
стыков, отбраковка, остатки, перемещение на склад готовой продукции и т.п. Эта
информация в дальнейшем через программу поступает на склад, в ОМТО, в
бухгалтерию, куратору проекта и генеральному директору.
Рис. 9. АРМ Цех. Интерфейс мониторинга стадии производства трубных узлов.
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9. Автоматизированное рабочее место (АРМ)
инженера контрольно-сварочной лаборатории
(КСЛ)
Инженер КСЛ. Структурное подразделение: Контрольно-сварочная лаборатория
(КСЛ).
Использование данной системы позволяет сотруднику КСЛ вести сквозной
учёт результатов контроля сварных швов и заполнять в полуавтоматическом
режиме следующие документы: акты визуального и/или измерительного контроля;
заключения по радиографическому контролю; заключения по капиллярному
контролю цветным методом; заключения по магнитопорошковому контролю;
заключения о проверке качества сварных стыков ультразвуковой дефектоскопией;
списки сварщиков и термистов-операторов (ВСН); списки дефектоскопистов (ВСН);
списки сварщиков, операторов-термистов и дефектоскопистов (ГОСТ); акты
соответствия технологических свойств сварочных материалов (электродов,
сварочной проволоки, флюса); протоколы замера твердости сварных соединений;
контрольные диаграммы качества сварных швов, получаемые после выполнения
работ по термообработке; журнал сварочных работ (ВСН); журнал сварочных работ
(ГОСТ); журнал термической обработки сварных соединений (ВСН).
Рис. 10. АРМ КСЛ. Заполнение заключений на сварные стыки.
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10. Автоматизированное рабочее место (АРМ)
прораба монтажного участка
Монтажник. Структурное подразделение: Удалённые монтажные участки.
Руководитель монтажного удаленного участка с помощью программы
заполняет план по работам и оформляет письма на заказ материалов для
начала/продолжения строительства объекта, задает приоритеты в работе и
материалах; осуществляет сквозной учёт выпускаемой продукции от отгрузки до
монтажа/замены на участках; ведёт учёт работ и заказов на участках;
взаимодействует
онлайн
с
отделами
головной
организации
для
уточнения/корректировки/изменения информации в хранилище; формирует
интегральные отчёты по выполнению работ на монтажном участке согласно
требованиям качества.
Рис. 11. АРМ Монтажный участок. Заполнение письма для заказа материалов.
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11. Контактная информация
ООО «ЭдьюкейшнОнлайн.ру»
101000, г. Москва, ул. Покровка, д. 1/13/6, стр.2, офис 35
ИНН 7701861321
КПП 770101001
ОГРН 1097746837011
Контактное лицо:
Пименов Александр Вячеславович
+7 917 837 92 44
alexander.pimenov@gmail.com
Официальный сайт:
https://pipeline.engineering

НИОКР-подразделение:
ООО «Цифровой инжиниринг»
121205, г. Москва, Инновационный центр «Сколково»,
Большой бульвар, д. 42, стр. 1
ИНН 7731400293
КПП 773101001
ОГРН 1187746311488
ООО «Цифровой инжиниринг» является участником Сколково.
http://engineering.sk.ru
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