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 Автоматизация проектирования 
кораблей и судов; 

 Технологии и ПО для проектирования 
судостроительных, судоремонтных 
предприятий, портов и 
гидротехнических сооружений; 

 Технологии и ПО управляющих 
программ для оборудования с ЧПУ; 

 Нормативное обеспечение 
судостроения и судоремонта; 
 
 

 

 Создание и внедрение хранилищ 
электронной информации и 
документов; 

 Оборудование и технологии для 
печати, сканирования и копирования 
документации; 

 Оборудование и технологии 
трехмерного сканирования; 

 Оборудование и технологии 
трехмерной печати; 

 Прочее аппаратное обеспечение для 
создания комплексных решений; 

 Услуги по разработке и внедрению 
комплексных решений. 

Компания InterCAD предлагает разработку, поставку, внедрение и 
сопровождение комплексных интегрированных решений и их 
компонентов для судостроения в следующих областях автоматизации: 
 



Специализированное программное обеспечение для судостроения 
Компания предлагает поставку и услуги по внедрению ПО, для решения проектно-
конструкторских задач и задач технологической подготовки производства для 
судостроения:  

 ShipModel (проектирование 
судовых корпусов и плазовой 
подготовки производства); 

 ShipConstructor (комплексное 
проектирование судов и 
кораблей). 

 

 



 

Автоматизация проектирования (МСЧ) 
Для автоматизации проектирования машиностроительной части компания 
InterCAD предлагает поставку САПР и полный комплекс услуг по внедрению 
вертикальных решений Autodesk для машиностроения/судостроения и 
приборостроения. 

 

 



 

Программный комплекс Anchored Structuries, поставляемый компанией, 
осуществляет статический и динамический анализ свободно плавающих, 
заякоренных или стационарных морских сооружений. 

 

 



 Компания InterCAD обладает уникальным опытом внедрения программных 
комплексов для автоматизации проектирования портов, морских 
гидротехнических сооружений, судостроительных верфей и судоремонтных 
заводов.  

 Решения успешно используются в ряде ведущих проектных организациях 
Санкт-Петербурга. 

 В основе внедренных решений лежит использование комплекса САПР 
разработки компании Autodesk и их интеграции в единую среду проектирования.  



InterCAD поставляет программный комплекс InventorCAM (компания SolidCAM), 
работающий в среде Autodesk Inventor и создающий управляющие программы для 
токарного, токарно-фрезерного, фрезерного и электроэрозионного оборудования с 
ЧПУ. 
InventorCAM обеспечивает разработку управляющих программ для станков с двух-, 
трех-, четырех- и пятиосевой обработкой. InventorCAM осуществляет поддержку 
высокоскоростной обработки (iMashining), верификацию и симуляцию обработки на 
станках с ЧПУ. Эти же функции выполняет программный комплекс Vericut. 
Поставляемый компанией InterCAD редактор управляющих программ UpEditor 
предназначен для контроля, редактирования, конвертирования и создания 
управляющих программ для машин тепловой резки деталей корпусов. 
 
 InterCAD также оказывает услуги 

по разработке и поддержке 
постпроцессоров. 



Обновляемая база нормативно-
справочной информации NormaCS 
обеспечит необходимыми нормативными 
документами не только сектор работ 
МСЧ, но может быть востребована и при 
проектировании предприятий и морских 
гидротехнических сооружений.  
 
Дополнительная специальная 
конфигурация продукта «NormaCS – 
ЛОТ», разработанная совместно с НИИ 
ЛОТ ФГУП «Крыловский государственный 
научный центр», содержит всю 
необходимую отраслевую нормативную 
документацию для судостроения и 
судоремонта. 



В круг задач, решаемых системой 
электронного хранилища, входят: 
 упорядоченные учет и 

хранение технической и 
распорядительной 
документации в электронном 
виде,  

 просмотр и печать,  
 отслеживание истории 

изменений,  
 автоматизация процессов 

получения отчетов и 
аналитики. 

 

 
Компания InterCAD оказывает комплекс услуг по созданию и внедрению 
хранилищ в проектно-конструкторских, судостроительных и эксплуатирующих 
организациях. 
 



Трехмерное сканирование применимо 
при: 
 строительстве — для оценки точности 

изготовления корпусных конструкций 
со сложной геометрией; 

 эксплуатации и ремонте — для 
оценки изменений геометрии 
конструкций или устройств в 
результате внешнего воздействия.  
 

В процессе реконструкции и ремонта кораблей и судов часто необходимо иметь 
информацию о фактическом размещении корпусных конструкций, оборудования, 
механизмов, кабельных трасс, их размерах и взаиморасположении. Это важно для 
предотвращения возможных коллизий, оценки возможности изменения конструкций и 
коммуникаций, размещения и подключения нового оборудования к существующим 
сетям и коммуникациям. 
 



Такой подход упрощает, ускоряет и делает более наглядным решение 
задач строительства, модернизации и ремонта кораблей и судов. 
 



Оборудование и технологии трехмерной печати 

3D-печать объектов дает революционные преимущества в промышленном  
производстве. Эта технология позволяет безошибочно представить дизайнерский 
замысел, получить точный прототип будущего изделия или самостоятельно, без 
привлечения дополнительных ресурсов, выпустить на рынок готовый продукт. 



Прочее аппаратное обеспечение для комплексных 
решений 

Для создания комплексных интегрированных программно-аппаратных решений 
компания InterCAD осуществляет поставки, инсталляцию, гарантийное и сервисное 
обслуживание рабочих станций и серверного оборудования, принтеров и плоттеров, 
сканеров, инженерных систем и поставку расходных материалов. 



Услуги по разработке и внедрению комплексных 
решений 

 Обследование задач, стоящих перед 
предприятием; 

 Обследование бизнес-процессов и 
вынесение предложений по их 
оптимизации; 

 Постановка задачи (составление 
концепций, технических заданий на 
основании требований ГОСТ 34.601-90, 
функциональных спецификаций); 

 Подбор необходимых средств 
автоматизации; 

 Необходимая адаптация программных 
средств, выполнение интеграционных 
задач для встраивания решения в 
единое информационное пространство, 
в том числе с использованием 
программирования; 

 Обучение персонала; 
 Прочие услуги по внедрению и 

сопровождению решений. 
 

Наша компания оказывает услуги по разработке комплексных решений в 
области компетенции, включающей все этапы создания системы: 



Контакты 

Адрес: 
197342, Россия,  
Санкт-Петербург, 
Белоостровская ул. 28, 5 этаж 

www.ICAD.spb.ru 

Санкт-Петербург (812) 496-69-29 
Москва:   (499) 426-06-50 
Архангельск:   (8182) 46-02-06 
  

Телефоны: 
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