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МАШИНОСТРОЕНИЕ И СМЕЖНЫЕ ОТРАСЛИ

Опыт внедрения
ООО “Итгаз” (до 

2006 года – ООО “Юж
сантехмонтаж”) было за
регистрировано в декаб
ре 1992 года в качестве 
правопреемника треста 
“Южсантехмонтаж” Мин
монтажспецстроя СССР, 
ведущего свою историю 
с 1943 года. Сегодня 
“Итгаз” является одним 
из ведущих российских 

производителей газового оборудования – газоре
гуляторных пунктов (ШРП, ГРУ, ГРПБ, ПУРГ) 
и газовых фильтров. Еще одной нашей специа
лизацией является строительство и реконструк
ция систем газораспределения и газопотребле
ния, включая АСУ ТП. Предприятие обладает 
необходимой инфраструктурой, знаниями, опы
том и персоналом для выполнения полного ком
плекса работ.

Нашими клиентами являются структур
ные подразделения и дочерние предприятия 
ОАО “Газпром”, ОАО “Московская объединен
ная энергетическая компания”, а также крупные 
иностранные компании, имеющие свои подразде
ления на территории РФ: THKBP (РоссияВе
ликобритания), Pilkington (Великобритания), 
Atlas Concorde (Италия), Guardian (США), 
заводы группы Buzzi Unicem (Италия) и др. 
Более подробную информацию о предприятии 
можно получить на нашем сайте (www.itgaz.ru, 
итгаз.рф).

В 2006 году на нашем предприятии была 
внедрена ERPсистема на основе программно
го комплекса SAP Business One, что позволило 
обеспечить высокий уровень качества выпускае
мой продукции и неукоснительное соблюдение 
сроков выполнения заказов. После внедрения 
SAP весь жизненный цикл изделия – от момен
та поступления заявки от заказчика до отгруз
ки – стал сопровождаться с помощью автома
тизированных средств. Однако эти изменения 
не коснулись одного очень важного аспекта – 
создания и хранения конструкторской докумен
тации.

На тот момент для создания конструкторс
кой документации на нашем предприятии при
менялся пакет AutoCAD, который, по сути 
дела, является “электронным кульманом”. Все 
проекты существовали в виде 2D-чертежей. 

После разработки КД она поступала в отдел 
подготовки производства, после чего специфи
кации вручную заносились в ERPсистему.

Могу признаться, что в процессе подбора 
средств трехмерного проектирования мы не про
водили долгих поисков и сравнений, а просто 
положились на мнение наших иностранных биз
неспартнеров, которые посоветовали исполь
зовать именно SolidWorks. На тот момент мы 
еще сами не до конца понимали, какие задачи 
(помимо возможности иметь красивые 3D-биб
лиотеки собственной продукции) мы ставим, 
внедряя 3D САПР. Пожалуй, тогда нас больше 
всего интересовала возможность получать от на
ших иностранных бизнеспартнеров 3D-модели 
компонентов, которые мы могли бы использо
вать при создании своих изделий в общей среде 
конст руирования. 

Итак, в конце 2007 года мы приобрели пер
вые лицензии SolidWorks, а с начала 2008 года 
занялись обучением сотрудников и созданием 
обширных 3Dбиблиотек стандартных изде
лий, применяемых в наших проектах. На это 
ушел весь 2008 год. Но самое главное – именно 
за этот год мы, наконецто, осознали, насколь
ко богатые возможности комплексной автома
тизации процесса подготовки производства мы 
получили, внедрив SolidWorks. Результатом 
осознания стало то, что мы подготовили тех
ническое задание на интеграцию SolidWorks, 
системы управления инженерными данными 
SWRPDM и SAP Business One. На основании 
этого ТЗ до конца года были разработаны все 
необходимые программы, которые позволили 
связать всё ПО предприятия в единый комп
лекс.

В начале 2009 года внедрение было завер
шено, и началась реализация первых проектов, 
выполненных уже в рамках и с помощью полу
чившейся комплексной системы. 

Этапы ЖЦИ
Жизненный цикл изделия на нашем предприя

тии, от момента поступления заявки от заказчи
ка до отгрузки готовой продукции, схематично 
представлен на рис. 1. Рассмотрим его немного 
подробнее.

Этап 1 – от заказчика поступает заявка, кото
рая обрабатывается и заносится в ERPсистему.

Этап 2 – в случае оплаты заявки заказчи
ком, в конструкторский отдел передается зада
ние на разработку КД в соответствии со всеми 

Интеграция SolidWorks, SolidWorks Enterprise PDM 
и SAP Business One как основа автоматизации 

процесса подготовки производства
А.А. Матвеев (технический директор ООО “Итгаз”,  г. Волгоград)
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техническими параметрами, оговоренными 
с заказчиком.

Этап 3 – готовая, согласованная и 
 утвержденная КД поступает на хранение 
в базу данных PDM-системы, которая ис
пользуется и как электронный архив КД 
(3Dмодель типового изделия показана 
рис. 2). Доступ к архиву (в соответствии 
с назначенными правами) имеют как ме
неджеры предприятия, ведущие общение 
с заказчиком, так и менеджеры удален
ных офисов, расположенных в других го
родах 

Этап 4 – при помощи дополнитель
ной программы “Модуль выгрузки спе
цификаций”, разработанной специаль
но для нашего предприятия по нашему 
техническом заданию, происходит “вы
грузка” спецификации изделия из хра
нилища  PDM-системы и передача в базу 
SAP как спецификации товара. Если 
обнаруживает ся дефицит комплектую
щих, то средствами SAP формируются дефи
цитные ведомости, по которым производится 
закупка недостающих компонентов.

Этап 5 – выдается производственный заказ. 
При этом производство получает полный па
кет документации (КД, сопроводительная до
кументация на изделие и т.д.) и необходимые 
для изготовления изделия компоненты и мате
риалы.

Этап 6 – после изготовления изделия оно 
проходит технический контроль и необходи
мые испытания.

Этап 7 – в случае обнаружения недостатков 
изделие возвращается на доработку. Этот про
цесс повторяется до полного устранения всех 
замечаний.

Этап 8 – происходит окончательное форми
рование спецификации и производится окон
чательное списание материалов, использован
ных для создания изделия. Готовая продукция 
перемещается на склад.

Этап 9 – готовое изделие отгружается за
казчику. В начале 2009 года на нашем пред
приятии был успешно осуществлен переход 

на SolidWorks Enter-
prise PDM – новейшую 
платформу управления 
инженерными данны
ми. Это позволило 
зна чительно улучшить 
функционирование на
шей комплексной сис
темы и упростить рабо
ту конструкторов. По
путно при внедрении 
SWEPDM был дора
ботан модуль интег
рации с SAP, который 
теперь еще в большей 
степени обеспечивает 
автоматизацию труда 
соответствующих спе
циалистов. 

На начало 2011 года 
запланирован пере
ход на новейшую вер
сию CADсистемы – 
SolidWorks 2011, с 
одновременным увели
чением числа рабочих 
мест, а также объема Рис. 1. Жизненный цикл изделий в ООО “Итгаз”

Рис. 2. 3D-модель газорегуляторной установки (ГРУ)
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проектноконструктор ских работ, выполняе
мых с помощью SolidWorks. 

Итоги
Внедрение программ ного комплекса 

SolidWorks и его интеграция с ERPсистемой 
SAP Business One позволили нам добиться сле
дующих результатов:

• процесс подготовки производства стал ав
томатизированным;

• существенно улучшилось качество КД, 
сведено к минимуму количество ошибок при 
конструировании изделий и составлении спе
цификаций, значительно увеличилась произ
водительность конструкторского отдела;

• разработка изделий в 3D-среде позволила 
оптимизировать компоновку изделий и сущест
венно уменьшить их габаритные размеры;

• исчезли ошибки, возникавшие при “руч
ном” вводе конструкторских спецификаций в 
ERPсистему;

• появилась возможность визуализировать 
будущее изделие и показать его в удобном для 
восприятия виде, что самым положительным 
образом сказалось на процессе согласования 
проектов;

• благодаря обширным возможностям эк
спорта проектов SolidWorks в другие форма
ты, открылись практически безграничные воз
можности по созданию красивой рекламной 

продукции (как в печатном виде, так и в ани
мационном и в электронном форматах);

• ускорились процессы обучения и профес
сионального “роста” молодых конструкторов, 
поскольку в трехмерной среде SolidWorks 
конструирование имеет интуитивно более по
нятый характер;

• готовые проекты хранятся в электронном 
архиве SolidWorks Enterprise PDM, что обес
печивает их сохранность. Простые и удобные 
программные инструменты дают возможность 
быстро вносить необходимые изменения в 
конструкцию изделия.

Отдельно хотелось бы отметить коллектив 
специалистов компании SolidWorks Russia, обу
чавших наших инженеров и осуществляющих 
техническую поддержку ПО. Их работа отлича
ется оперативностью и высоким качеством. Хочу 
сказать, что процесс обучения не был сложным 
и скучным, а, наоборот, получился весьма увле
кательным. При возникновении любых вопросов 
мы всегда очень быстро получали решение от 
службы технической поддержки.

Наше предприятие и в дальнейшем плани
рует применять новые программные продук
ты под торговой маркой SolidWorks в процес
се производства своих изделий. Мы можем 
смело рекомендовать программный комплекс 
SolidWorks и компанию SolidWorks Russia 
своим бизнеспартнерам.


