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Масштабы инженерных объектов
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Классическая V-Модель жизненного цикла. 
Зона реального управления крупным проектом 
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Инжиниринг: жизненный цикл будущего (FIATECH 2004)

4ОАО НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ 
«АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ»  (ОАО «НИАЭП»)



5ОАО НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ 
«АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ»  (ОАО «НИАЭП»)

Инжиниринг: жизненный цикл будущего (FIATECH 2004 год)

                                                                 



Управление конфигурацией объекта
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Технологии управления жизненным циклом 
сложных инженерных объектов
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Интеллектуальное проектирование
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Инструмент управление изменениями и конфигурацией 
энергоблока на основе единой модели. 
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На основе информационной модели объекта осуществляется управление 
конфигурацией и изменениями.

Возможно сравнения различных вариантов конфигураций реализуемых 
проектов. выполненных на основе общего типового проекта



Multi-D технология. 
Моделирование процесса сооружение 
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На основе единой информационной модели отрабатываются процессы сооружения 
(технологические и строительные) еще до выхода на площадку.

Позволяет определить оптимальную технологию и создать «реальный» график 
сооружения



Управление поставками. Портал поставщика. 
Штрихкодирование. Табло прилета оборудования.

11ОАО НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ 
«АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ»  (ОАО «НИАЭП»)



Полевой инжиниринг на площадке сооружения. 
Управление сооружением на основе Multi-D проекта.
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Портал управления проектом. Студия визуального моделирования. Инфокиоски и 
мобильные устройства. Недельно-суточные задания с 3D. Производственные 
экраны. Контроль трудовых ресурсов



Спасибо за внимание!
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