
Криогенмаш
повышает производительность
с CATIA V5

Цель:
Для сохранения ведущих позиций на
рынке компании "Криогенмаш" было
необходимо сократить длительность
проектно-конструкторских работ.

Решение:
На ОАО "Криогенмаш" выбрали 
CATIA V5, так как эта система наибо-
лее проста во внедрении и оптималь-
но поддерживает большие сборки.

Выгоды:
Использование CATIA V5 на ОАО
"Криогенмаш" сделало возможным
одновременное проектирование 
нескольких установок в рамках кон-
цепции "производство под заказ".

Положение в отрасли
ОАО "Криогенмаш" является лидером в 
России в области разработки и изготовле-
ния установок для производства криогенных
технических газов и систем криогенного
обеспечения технологических объектов.
Практически все, что более чем за полвека
сделано в России для развития криогенного
машиностроения - от основания самой от-
расли до разработки на базе масштабных
научных исследований криогенных техноло-
гий и создания на их основе новейших
образцов криогенной техники - осущест-
влено в недрах "Криогенмаша".

Основная продукция предприятия - воздухо-
разделительные установки - изготавливают-
ся под индивидуальный проект заказчика с
учетом особенностей его производства и
имеющейся инфраструктуры. Реализация
концепции "производство под заказ", прини-
мая во внимание высокую наукоемкость
производимых установок, определяет осо-
бую длительность цикла проектирования и
производства.

На предприятии постоянно ведутся исследо-
вательские работы, нацеленные на снижение
затрат заказчика на единицу производимой 
продукции, поскольку низкие эксплуатацион-
ные затраты - важнейшая характеристика 
качества оборудования, поставляемого 
"Криогенмашем", то, что привлекает клиен-
тов и определяет наряду с другими критери-
ями конкурентоспособность продукции пред-

"В недавнем прошлом предприятие 
выпускало до 25 основных изделий в 
год, но это было серийное производ-
ство по типовым проектам. В этом 
году одновременно проектируется 7 
абсолютно оригинальных установок. 
Такое стало возможным во многом 
благодаря использованию CATIA V5". 
 
Олег Каминский, начальник отдела систем
управления и информационной поддержки
проектов
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приятия. Имея опыт производства свыше 
600 крупнейших воздухоразделительных ус-
тановок, поставленных во многие страны 
мира, большинство из которых успешно фун-
кционируют и сейчас, "Криогенмаш" идет в 
русле общемировой тенденции в данной 
области, эффективно снижая затраты на 
единицу производимой продукции.

Необходимость в условиях современного
рынка существенно сократить длительность 
проектно-конструкторских и производствен-
ных работ с сохранением всех сильных кон-
курентных сторон производимой предприя-
тием продукции остро поставила на 
"Криогенмаше" вопрос о техническом пере-
вооружении и переходе на современные 
средства проектирования и коллективной 
работы над проектами.

Решение о внедрении CATIA V5
Задача автоматизации моделирования
очень крупных установок ограничила круг
рассматриваемых продуктов системами 
САПР высокого уровня, поддерживающими 
большие сборки и тесные взаимосвязи
между отдельными элементами. Сравнение
возможностей имеющихся на рынке
CAD/CAM/PLM-систем высшего уровня оп-
ределило выбор в пользу решений компа-
нии Dassault Systemes. С некоторым запа-
сом на перспективу предприятием было
приобретено 45 конструкторских рабочих
мест для проектирования, на основе про-
дуктов CATIA V5 и ENOVIA SmarTeam.



Тщательное изучение возможностей данных
продуктов специалистами "Криогенмаша"
показало, что решения Dassault Systemes
позволяют эффективно решать максималь-
но большой круг инженерных задач, стоя-
щих перед работниками разных специаль-
ностей, и требуют меньших по сравнению с
конкурентными предложениями усилий для
адаптации системы к потребностям пред-
приятия.

Поскольку система выбиралась не только
для решения актуальных задач, стоящих 
перед предприятием на данный момент, но
и с расчетом на дальнюю перспективу, не-
маловажное значение придавалось тому,
насколько динамично развивается сама ком-
пания-производитель, как часто происходят
обновления продуктов, расширяется их фун-
кционал, насколько быстро выявляются и
устраняются ошибки и недочеты. По этим
критериям предпочтение также было отда-
но продуктам компании Dassault Systemes.

Оценка результатов
Руководство "Криогенмаша" изначально
отдавало себе отчет в том, что построение
полнофункциональной PLM-системы с уче-
том существующей ступени развития инфор-
мационного пространства предприятия - 
задача, которую невозможно решить едино-
моментно. В первую очередь было намече-
но введение в практику работы конструкто-
ров использования возможностей системы 
автоматизированного проектирования. С 
этой целью на предприятии был создан ин-
жиниринговый центр, чьей задачей стало 
глубокое овладение с помощью партнера 
Dassault Systemes компании  "Bee Pitron" 
функционалом пакета и постепенное рас-
пространение освоенных  технологий на
работу других структур предприятия.

"Предприятию предстоит долгий и 
непростой путь по созданию современной 
высокоэффективной информационной 
инфраструктуры, но нас воодушевляет то, 
что мы делаем ставку на лучших мировых 
игроков, таких как Dassault Systemes. Мы 
верим, что игра в такой команде является 
для нас надежным залогом настоящих 
и будущих побед". 
 
К.К.Емельянов, директор по информационным 
технологиям ОАО "Криогенмаш"

Внедрение программного обеспечения
решений PLM на уровне конструкторских
и технологических подразделений стимули-
ровало массовый переход проектировщиков
в течение двух лет от кульмана к компью-
теру, что к настоящему времени принесло
предприятию ощутимый выигрыш во време-
ни при разработке новых типов конструкций
и технологических процессов.

В текущем году, по словам начальника
отдела систем управления и информацион-
ной поддержки проектов О.Н.Каминского,
параллельно проектируется такое коли-
чество уникальных установок разделения 
воздуха, которое ранее за подобный период
не удавалось выполнить.

Большие надежды на получение в ближай-
шей перспективе конкретных бизнес-
преимуществ от использования решений 
Dassault Systemes на "Криогенмаше" связы-
вают с мощными возможностями CATIA V5 
и ENOVIA SmarTeam по аккумулированию 
корпоративных знаний, позволяющими 
реализовать актуальный для данного про-
изводства модульный подход к созданию 
воздухоразделительных установок. 
Эксклюзивность производимых предприя-
тием  изделий не исключает возможности 
стандартизировать общие аспекты проекти-
рования продукции и автоматизировать 
создание определенных деталей, узлов и 
сборочных единиц. Систематизация опыта 
и наработок в осуществленных проектах, 
по расчетам специалистов предприятия, 
должна обеспечить колоссальное ускоре-
ние процессов проектирования и подготов-
ки производства.

Dassault Systemes Russia Corp.
Тверская 16/2, офис А506,
Москва, 125009, РФ
Т  +7 495 935 8928
Ф +7 495 935 8929

CATIA, DELMIA, ENOVIA и SIMULIA 
являются зарегистрированными торговыми
марками компании Dassault Systemes.

Изображения предоставлены 
ОАО "Криогенмаш".
© Copyright Dassault Systemes 2006.
All Rights Reserved.

Для получения более подробной 
информации посетите наш сайт:
www.3ds.com/ru
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