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Компания Intergraph выпустила 
русскоязычную версию CADWorx Plant 
Professional 2014. Созданное на основе 
AutoCAD решение теперь полностью адап-
тировано для российского пользователя. 
Адаптация включает в себя не только перевод интер-
фейса и учебных материалов, но и полную поддержку 
норм российских ГОСТов (трубопроводы, металлопро-
кат, трубо проводная арматура, изометрические чертежи, 
символы, отчеты и шаблоны). Таким образом, решение 
CADWorx 2014, предназначенное для быстрого и точного 
интеллектуального 3D-проектирования промышленных 
объектов, теперь доступно и на российском рынке.

CADWorx Plant Professional имеет новые возможности 
для прокладки трубопроводов, где все компоненты объеди-
нены в единую систему. Это позволяет проектировщику 
перемещать, изменять размер и спецификацию сразу всех 
компонентов, а не по отдельности. Адаптация для россий-
ского рынка позволит местным пользователям создать базу 
исходных данных без необходимости в переводе. В состав 
локализованной версии CADWorx входит более 250 тысяч 
различных трубопроводных элементов, выполненных в 
соот ветствии с российскими стандартами. Локализованные 
версии CADWorx Plant и CADWorx P&ID также предла-
гает полный набор сконфигурированных шаблонов, листов 
для генерирования изометрических схем и ведомостей ма-
териалов, соответствующих нормам ГОСТов.

“Предлагая локализованную версию CADWorx Plant 
Professional, мы предоставляем уникальное решение для 
проектирования промышленных объектов, которое позво-
лит нам закрепить свои позиции на российском рынке. 
Надеемся, что как существующие, так и будущие пользо-
ватели оценят локализацию и адаптацию в соответствии 
с требованиями ГОСТов, которые позволят им создавать 
модели лучшего качества и приведут к более высоким 
результатам”, – сказал Питер ван дер Вейде, директор 
Intergraph CADWorx and Analysis по Европе и Африке.

Пакет Intergraph CADWorx Plant Design Suite создан 
для проектирования современных промышленных соору-
жений, он обеспечивает интеллектуальную связь чертежей 
с базами данных, высокий уровень автоматизации проек-
тирования и при этом прост в использовании. Именно по-
этому его применяют проектные и строительные компании, 
владельцы и эксплуатирующие компании из таких отрас-
лей промышленности, как химическая, нефтехимическая, 
пищевая и др.

Помимо него, линейка продуктов Intergraph CADWorx & 
Analysis Solutions (ICAS) включает:

• CADWorx fieldPipe Professional – для быстрого полу-
чения и фиксации 3D-данных о существующем объекте при 
помощи лазерного сканирования и лазерного измерения;

• CADWorx P&ID Professional – для создания интеллек-
туальных технологических схем;

• CAESAR II – самое популярное в 
мире решение для прочностного анализа 
трубопроводов;

• PV Elite – для проектирования и рас-
четов теплообменников, трубных решеток и 

сосудов под давлением;
• TANK – для проектирования, расчета и анализа резер-

вуаров для хранения нефтепродуктов.

Подробная информация о решениях CADWorx: www.
intergraph.com/global/ru/collaterals/ppm_collaterals.aspx

Ведущая аналитическая компания ARC Advisory 
Group в своем отчете “Анализ мирового рынка и прогноз по 
2017 г. в сфере создания инженерно-проектных инструментов 
для промышленности и инфраструктуры” назвала компанию 
Intergraph лидером среди разработчиков программных реше-
ний для проектирования промышленных объектов.

О компании Intergraph
Корпорация Intergraph, входящая в состав группы 

Hexagon AB, – мировой лидер в области разработки ин-
женерного ПО для проектирования предприятий, управ-
ления пространственными ресурсами и обеспечения безо-
пас ности, позволяющего визуализировать 3D-данные 
любой степени сложности. Службы обеспечения безопас-
ности, промышленные предприятия, правительственные, 
федеральные и муниципальные органы власти более 60-ти 
стран используют технологии Intergraph для организации 
крупных массивов данных в легко воспринимаемые ви-
зуальные представления, способствующие оперативному 
принятию обоснованных решений. Программные решения 
Intergraph предоставляют возможность более эффективно 
проектировать, строить и эксплуатировать заводы и кораб-
ли, создавать интеллектуальные карты, защищать важную 
инфраструктуру и миллионы людей во всём мире.

Корпорация состоит из двух основных подразделений:
• Intergraph Process, Power & Marine (PP&M) – 

 является лидером в разработке ПО для проектирования, 
строительства, ввода в эксплуатацию и обеспечения беспе-
ребойного функционирования предприятий непрерывного 
производства, объектов энергетики, морских судов и плат-
форм, прочих инфраструктурных объектов.

• Intergraph Security, Government & Infrastructure 
(SG&I) – ведущий поставщик геопространственных реше- – ведущий поставщик геопространственных реше-
ний для таких областей, как общественная безопасность, 
государственное и муниципальное управление, транспорт, 
фотограмметрия, инженерные коммуникации, телекомму-
никации.

Intergraph Government Solutions (IGS) – новое незави-
симое подразделение, отвечающее за работу с федеральны-
ми и оборонными ведомствами правительства США.

Дополнительную информацию можно найти на веб-
сайтах www.intergraph.ru и www.hexagon.ru. 

u Новости компании Intergraph u

Intergraph CADWorx Plant Professional – 
доступна русская версия

Решение для 3D-проектирования промышленных объектов переведено 
на русский язык и полностью соответствует ГОСТам


