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Компания AVEVA представила новую тех-
нологию – AVEVA Engage, которая, по 

мнению компании, переворачивает существующие 
представления о процессе принятия решений при 
работе над проектами капитального строительства 
и эксплуатации активов.

Решение AVEVA Engage предоставляет как мини-
мум два неоспоримых преимущества. Во-первых, обес-
печивается мгновенный доступ к полноценному Циф-
ровому Активу, который является хранилищем интел-
лектуальных данных и содержит всю информацию 
по объекту. Во-вторых, это простой в использовании 
интуитивно понятный интерфейс, с помощью которого 
происходит управление данными на сенсорной панели. 
При этом визуализация объекта отличается исключи-
тельно высокой четкостью – даже в случае просмотра 
комплексного масштабного объекта. Таким образом, 
AVEVA Engage помогает процессу принятия инженер-
ных решений идти максимально быстро и эффективно.

Компания AVEVA помогает своим заказчикам 
раскрыть возможности Цифрового Актива – ин-
формационного ядра любого проекта. Технология 
AVEVA Engage успешно работает с сенсорными 
панелями самых больших размеров, сочетая в себе 
такие возможности, как высокоточная визуализация 
и доступ к проверенным документам и интеллек-
туальной информации. Нужная информация будет 
у пользователей буквально “на кончиках пальцев” – 
в нужном месте и в нужный момент, что поможет 
 эффективно и безопасно вести проектирование, 
конт роль, планирование и эксплуатацию активов.

“AVEVA Engage расширяет границы возможно-
го в мире инжиниринга”, – говорит Дэйв Уилдон, 
вице-президент компании AVEVA по технологиям. – 
“С помощью интуитивно понятного визуального ин-
терфейса, AVEVA Engage открывает пользователям 
доступ ко всей информации, которую хранит в себе 
Цифровой Актив. Ключевые особенности этой прос-
той и динамичной технологии – яркая визуальная 
подача и уникальная информативность, достигнуть 
которой удается, в том числе, благодаря тем высоко-
технологичным сенсорным устройствам, которые мы 
имеем на сегодняшний день. Иметь доступ ко всем 
документам и всем данным по объекту исключитель-
но важно – как для проектных компаний, так и для 
эксплуатирующих компаний-заказчиков. Первые ре-
зультаты применения AVEVA Engage наглядно пока-
зали, что в самом ближайшем будущем пользовате-
ли этой технологии будут определять новые правила 
игры во всех областях промышленности”.

“На протяжении последних шести месяцев эта 
технология опробовалась в тестовом режиме у деся-
ти наших клиентов из разных стран и разных отрас-
лей промышленности”, – продолжает г-н  Уилдон. – 
“Мы прошли по этому пути вместе с нашими 
пользователями, чтобы раскрыть все возможности 

AVEVA Engage и определить новое будущее процес-
са принятия инженерных решений”.

Роберт Самьюдио, директор по проектированию и 
подготовке документации компании Shell New Orleans, 
работал вместе со специалистами AVEVA и помогал 
развивать технологию AVEVA Engage. Его мнение 
таково: “Результатом 25-летних партнерских отноше-
ний компаний AVEVA и Shell стали несколько выдаю-
щихся технологий, которые перевернули принципы 
работы в различных отраслях промышленности. 
AVEVA Engage – это первый опыт применения сен-
сорных технологий и открытие дополнительного по-
тенциала трехмерной модели при выполнении террито-
риально распределенных проектов. AVEVA Engage – 
это наш инструмент для совместной работы, для 
принятия решений и для обеспечения безопасности. 
Технология является нашей надежной поддержкой при 
выполнении самых сложных проектов, устанавливая 
новый уровень качества, скорости и эффективности 
для ведущих компаний на рынке. AVEVA Engage со-
вершенствует наш подход к работе, все бизнес-процес-
сы, инструменты, способы взаимодействия и помогает 
выполнять наши проектные обязательства. Сотрудни-
чество Shell и AVEVA – это лучший пример техноло-
гического партнерства в индустрии”.

“AVEVA Engage подтверждает статус компании 
AVEVA как ведущего новатора на рынке IT-по-
ставщиков. AVEVA предлагает те инновации, кото-
рые решают конкретные задачи пользователей”, – 
отметил Ричард Лонгдон, президент AVEVA. – “От-
зывы наших пользователей о новой технологии были 
в высшей степени положительными. Уже первое 
прикосновение приковывает вас к сенсорной панели 
и вовлекает в мир AVEVA Engage. Мы продолжаем 
получать новые мнения и идеи от наших клиентов 
о том, как можно применять эту технологию и где 
она может быть полезна. Миссия нашей компании 
заключается в постоянном расширении границ воз-
можного, и AVEVA Engage помогает пользователям 
осознать Цифровой Актив во всей его полноте”.

Подробная информация – на сайте www.aveva.com/
futureofdecisionsupport 

AVEVA Engage меняет представление о процессе принятия 
инженерных решений
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