
ПО ВЫСТАВОЧНЫМ ПАВИЛЬОНАМ

2 Июль/2018

В июне 2018 года в Лас-Вегасе прошла 
традиционная конференция компании 
Hexagon — HxGN Live 2018. Проходи-
ла она под девизом THE CHANGE YOU 
SHAPE (дословно — ФОРМА, КОТОРУЮ 
ВЫ ИЗМЕНЯЕТЕ). А смысл этого лозун-
га — пропаганда Цифровой модерниза-
ции предприятий.

Стоит отметить, что устроители кон-
ференции относятся к этой мысли очень 
серьезно и считают, что в ближайшее 
время Big LEAP (большой прыжок) не-
избежен. К сожалению, высший ме-
неджмент компании так увлекся самой 
идеей, что фактически ни в одном из 
ключевых докладов не прозвучало ни-
чего конкретного: ни планов разработки 
новых продуктов, ни планов развития 
существующих — только общие рассуж-
дения о том, как переход к облачным 
технологиям, мобильности, искусствен-
ному интеллекту и машинному обучению 
позволит мгновенно изменить производ-
ство и мир в целом.

Выставочная площадь (The Zone) 
была организована очень рыхло, стен-
ды (практически просто рабочие места 
с большими мониторами) расположены 
далеко друг от друга. Между стендами 
располагалось огромное количество са-
мых разнообразных сканеров компании 
Leica (действительно, прекрасная про-
дукция), некоторое количество дронов и 
автомобилей, оснащенных теми же ска-
нерами, и несколько экземпляров тяже-
лой техники с GPS-позиционированием.

Немногочисленные «спонсоры» (тре-
тьи фирмы-партнеры, принявшие уча-
стие в выставке) были фактически со-
средоточены на маленькой площадке. 
Компания «Бюро ESG» тоже там при-
сутствовала, представляя на небольшом 
стенде собственный проект PlantLinker 
(концептуальное 3D-моделирование, ка-
талог оборудования с параметризацией, 
обмен 3D-моделями между различными 
системами, интеграция с технологичес-
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кими схемами). Об этом проекте мы еще 
будем много рассказывать в ближайшем 
будущем.

Пожалуй, самое большое впечатле-
ние на меня произвел доклад Алек-
са Хойбляйна (Alex Heublein), вице-
президента по развитию облачного 
бизнеса Hexagon PPM, посвященный 
возможностям использования искус-
ственного интеллекта и машинного 
обучения для решения конкретных за-
дач проектирования и строительства. 
Докладчик очень четко разделил анализ 
больших данных, искусственный интел-
лект и машинное обучение, обосновал 
необходимость накопления данных в 
облаках и использования промышлен-
ного интернета вещей.

В заключение Алекс Хойбляйн сфор-
мулировал две конкретные задачи, 
которые могут быть решены с исполь-
зованием искусственного интеллекта: 
автоматическая прокладка трубопрово-
дов и управление последовательностью 
строительства промышленных объектов 
и монтажа оборудования.

Неплохой доклад был посвящен HxGN 
SMART Build — анонсированному два 
года назад решению, предназначенному 
для отрасли промышленного и граждан-
ского строительства (ПГС). Выяснилось 
несколько ключевых моментов:
• фактически это решение ECOSYS, до-

полненное трехмерной моделью объ-
екта строительства;

• трехмерная модель берется из распро-
страненного формата Autodesk REVIT 
или из популярного в ПГС формата IFC;

• все это касается исключительно управ-
ления строительством объекта ПГС.
А функциональность решения — от-

слеживание графиков строительства 
(в том числе на трехмерных моделях, 
так называемая 4D-модель), бюджета 
строительства, графиков работ и по-
ставки необходимых материалов и из-
делий, прогнозов по графику и расходам 
и, естественно, интерфейсы для рабо-
ты в поле (на строительной площадке) 
на мобильных устройствах. Выглядит 
очень симпатично, но вот применимо 
ли в жизни — вопрос, ответ на который 
даст время.

Сессия, посвященная развитию 
Smart 3D и Smart Review, показала, 
что в настоящее время разработчики 
сосредоточились в первую очередь 

Облака — основа для Цифровой модернизации

Андрей Сладковский, директор по проектированию, компания «Бюро ESG»,  
презентует концепцию PlantLinker на HxGN Live 2018

Ола Роллен, Главный исполнительный директор Hexagon AB



ПО ВЫСТАВОЧНЫМ ПАВИЛЬОНАМ

4 Июль/2018

на трансформации модели «как спро-
ектировано» в модель «как построено». 
Фактичес ки обеспечивается появле-
ние в трехмерной модели новых слоев 
«как построено», куда могут включать-
ся объекты из самых разных систем, 
начиная от облаков точек лазерного 
сканирования и заканчивая моделями 
из большинства систем САПР. Приори-
теты разработчиков объясняет, по всей 
видимости, востребованность этого 
функционала среди заказчиков.

Почти случайно я натолкнулся на вы-
ставке на новый продукт HxGN SDx™! 
Рассмотрев его на стенде повниматель-
нее, я пришел к выводу, что это просто 
новая ипостась продукта SPF Web Client, 
о котором разработчики говорят уже не-
сколько лет и о котором я уже писал год 
назад. Идеи продукта мне очень нравят-
ся, и, с моей точки зрения, получается 
неплохая реализация. Однако когда я на-
чал исследовать информацию о нем, то 
оказалось, что это только кусочек новой 
облачной технологии, которая в про-
шлом году была заявлена как SMART 
DIGITAL ASSET (SDA — Умный цифро-
вой актив), а теперь получила назва-
ние HxGN SDx™.

Приведу выдержку из прошлогодней 
статьи: «HxGN SDx™ (SDA) — это по-
пытка обеспечить доступ к любой ин-
формации о проектируемом/строящем-
ся/эксплуатируемом промышленном 
объекте любому участнику процесса, в 
любое время, в любом месте, с любо-
го устройства (Any time, Anywhere, On 
any device)». Если говорить в термино-
логии, используемой Hexagon в этом 
году, — это и есть облачная технология 
для создания Цифрового двойника про-
изводственного объекта на всех этапах 
жизненного цикла предприятия — от 
проектирования до эксплуатации и мо-
дернизации (Asset Lifecycle Information 
Management — ALIM). 

Вероятно, именно в серии продуктов 
HxGN SDx™ компания Hexagon PPM и ви-
дит основу для Цифровой модернизации. 
Жаль, что мне не удалось это понять во 
время самой конференции.

Ну а в целом я благодарен организа-
торам конференции HxGN Live 2018 за 
то, что они заставили меня значительно 
серьезнее посмотреть на современные 
тенденции развития IТ — облачные 
технологии, анализ больших данных 

Руководители подразделений Hexagon PPM

Александр Тучков (Компания «Бюро ESG») и Андреас Вайсбекер (Intergraph Russia) 

Команда проекта PlantLinker
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Многочисленная продукция компании Leica

на их основе, искусственный 
интеллект, машинное (глу-
бокое) обучение, нейронные 
сети, промышленный интер-
нет вещей и т.п.

Повсеместное внедрение 
облачных технологий и непре-
рывного доступа в сеть делает 
возможным внедрение всего 
вышеописанного в нашу по-
вседневную практику в самое 
ближайшее время.

В заключение хочется выра-
зить признательность ресто-
рану AquaKnox (The Venetion, 
Las Vegas) за прекрасные мо-
репродукты и вино. 

САПР-Петербург 2018 
 В Санкт-Петербурге 31 октября пройдет одна из крупней-
ших на Северо-Западе конференций в области систем 
автоматизированного проектирования и систем управле-
ния инженерными данными — «САПР-Петербург 2018».

В этом году на конференции «САПР-Петербург 2018» 
предлагается обсудить элементы концепции «Индустрия 4.0».

Организаторы планируют превратить пленарное за-
седание в панельную дискуссию на заявленную тему, 
куда будут приглашены представители разработчиков 
программного обеспечения (Hexagon PP&M, Hexagon 
Geosystems, Autodesk, Inc., Dassault Systèmes, Trimble 
Solutions, Нанософт, Интермех и других), представите-
ли ведущих промышленных корпораций («Росатом», 
«Роснефть», «Газпром», «Газпром нефть», «Еврохим», 
«Петон», Объединенная судостроительная корпорация, 
«Алмаз-Антей», «Роскосмос» и др), а также участники 
конференции.

После панельной дискуссии организаторы конферен-
ции планируют провести несколько секций:
• цифровой двойник промышленных предприятий — 

BIM зданий и сооружений; 
• цифровой двойник промышленных предприятий — 

Электронный генплан и ГИС;
• цифровой двойник промышленных изделий — судо-

строение, машиностроение, приборостроение, энер-
гетика;

• цифровой двойник промышленных предприятий —  
Системы поддержки жизненного цикла сложных техно-
логических объектов (СУИД/Суприд);

• современные средства промышленного проектиро-
вания (Hexagon PPM — Intergraph, Trimle — TEKLA 
Structure).
Также планируется специальная секция, на которой 

планируются презентация и живая демонстрация разра-
батываемой ГК «САПР-Петербург» системы PlantLinker 
(концептуальный дизайн и  экспресс-проектирование  
технологических объектов).

К участию приглашаются профессионалы в обла-
сти 3D-проектирования, автоматизации проектно-
конструкторской деятельности, построения электронных 
архивов и систем управления инженерными и проектны-
ми данными, пользователи систем САПР/PDM/PLM/BIM/
АСТПП/СУИД, проектировщики, конструкторы, технологи. 

Подробная информация на сайтах: www.esg.spb.ru и 
www.icad.spb.ru.

новости


