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Заставка 



Сфера применения 

• Судостроительные и судоремонтные 
заводы 

• Машиностроительные предприятия 
• Цеха обработки листового металла 
• Проектные организации, разрабатывающие 

документацию и УП для судо- и 
машиностроения 



Выбор языка интерфейса 

 



 



Цели системы 
• Центральным объектом является деталь, 

изготавливаемая из листового или 
профильного материала. 

• Система создает различные виды информации 
и документы для изготовления деталей (для 
технологических операций цеха). 

• Самая сложная технологическая операция - 
резка листов с помощью УП, основанных на 
картах раскроя листового металла. УП резки 
могут дополняться данными для обработки 
кромок (углы фасок и т.п.). 



Входные данные (основные) 
• Конструкторские чертежи (DWG-файлы) 
• Спецификации деталей 

 
 



Входные данные (дополнительные) 
• Проволочная или поверхностная 3D-модель 

корпуса судна (dwg)  
• Импортируемые сечения 3D-моделей из  

тяжелых CAD-систем (Aveva, Foran и т.п.) 



Основные результаты 

• УП для изготовления деталей: 
 - траектории резки 
 - линии разметки 
 - текстовая маркировка 
• DWG-документы для деталей (эскизы деталей 

для цеха) 
• DWG-документы для карт раскроя листов 
• Ведомости в формате Excel для деталей, карт 

раскроя 



Дополнительные результаты 

• Развертки неплоских листов Н.О. 
(приближенные) 

• Сборочная и гибочная оснастка для корпусных 
поверхностей (шаблоны, схемы и т.д.) 

• Построение в 3D-модели сложных объектов 
(плазовые расчеты) 
 

• Плазовая книга (части 1 и 2) 
• Растяжка Н.О. 

 



Примеры УП 
• 3 
• BS103.00900001   17/08/28 19-16-28 6000.0  1600.0   9.0                      
• 4 
• 17 
• 5 
• +1377+866 
• 6 
• 7 
• ++100 
• ++9644 
• +13830+ 
• +-9468 
• -13830-176 
• 8 
• 5 
• +15366-73 
• 6 
• 7 
• -71+71 
• -500+493-485+9+ 
• ++3902 
• +309+309 
• +4783+ 
• +308-309 
• +-3833 
• -499-506-15-485+ 
• -4401-56 

• G71 
• G90 
• G162 
• #CS ON [V.E.START_X,V.E.START_Y,0,0,0,V.E.ROTATION] 
• G00 X0.000 Y0.000  
• M190 
• M00 
• G00 X137.70 Y86.60                                                               
• M00 
• T21 
• G41 D21 
• G261 
• N1 M07                                                     
• G01 X137.70 Y96.60  
• G01 X137.70 Y1061.00                                                     
• G01 X1520.70 Y1061.00                                                    
• G01 X1520.70 Y114.20                                                     
• G01 X137.70 Y96.60  
• M08 
• G260 
• G40 D21 
• G00 X1674.30 Y89.30                                                      
• G41 D21 
• G261 
• N2 M07                                                          
• G01 X1667.20 Y96.40  
• G03 X1617.20 Y145.70 I-48.50 J0.90                                       



Пример оформления ТНК детали 



Пример оформления ТНК  
для карты раскроя 



Пример книги Excel (перечень деталей,  
входящих в карту раскроя) 



Пример книги Excel 
(перечень карт раскроя) 



Модули B-Ship+ 
• Bdata – управление БД 
• Model – подготовительные операции в 3D-модели 
• Structure – построение палуб и платформ в 

проволочной 3D-модели 
• Part – расчет листовых и профильных деталей 
• Mdet – развертка листов Н.О., расчет сборочной и 

гибочной оснастки 
• Nesting – раскрой листов, УП резки, разметки и др. 
 

Доступны русский и английский варианты интерфейса. 



Окно приложения 



Пользовательский интерфейс (русские меню) 



Пользовательский интерфейс (панели 
инструментов) 



Окно настройки (эскиз детали) 



Окно настройки (фаска, ласка) 



Bdata: сервисное обслуживание 
(заказ = часть полного проекта судна) 

• СУБД FoxPro, модуль 
Bdata 

• Создание заказа, 
активация 

• Работа с таблицами 
пользователей, 
материалов, 
чертежей, деталей, 
карт раскроя и т.д. 

• Экспорт и импорт 
заказов 



Новый заказ 



Регистрация, активация заказа 



Скрытие неактивных заказов 



Редактирование, переименование, удаление 
заказа 



Таблицы заказа. Users 



Таблица Materials 



Таблица Draws 



Таблица деталей (спецификация) 



Таблица листовых карт раскроя 



Таблица отходов листов 



Модули Model и Structure 
• Таблицы шпаций 
• Подготовка геометрической модели, построение 

палуб и платформ 
• Плазовая книга, растяжка наружной обшивки 



Новая модель (папка и общие 
параметры) 



Таблицы шпаций 
Величины отстояний шпагоутов, батоксов, ватерлиний 



Создание видов и видовых экранов 



Адаптация линий модели 



Именование линий 



Модуль Structure 



Построение поверхностей палуб и 
платформ в модели 



Модуль Part. 
Создание деталей 

• Построение контуров детали в соответствие 
со структурой чертежа детали 

• Добавление надписей, припусков, фасок 
• Вставка внутренних и контурных вырезов 
• Формирование ТНК (технолого-

нормировочного документа с эскизом 
детали) с применением форм верфи 
(завода) 



Контуры детали. Инструменты 
построения внешнего контура 



Вырезы 



Типовые детали 



Специфическое образмеривание 



Припуск 



Надписи 



Гибка, фланец 



Гибка.  
Шаблон для контроля формы 



Эскиз профильной детали 



Редактирование деталей 



Формирование ТНК для деталей 



Примеры ТНК деталей 



Экспорт деталей в другой заказ 



Модуль Mdet 

• Работа на модели (DWG-файл корпуса всего 
судна или блока, секции) 

• Расчет геометрии деталей в 3D-модели 
• Дополнительные построения для плазовых 

работ 
• Расчет данных для гибки, сборки 
• Развертка листов Н.О. 
• Работа с таблицами узлов и сварных швов 



Управление моделями в заказе 
• DWG-модели связываются с чертежным 

документом (спецификацией) 
 



Сети для поверхности листов Н.О. 



Модели на экране 



Создание сетевых объектов для судовой 
поверхности 



Импорт поверхности из FREEship 



Разворачивание листа Н.О. 



Гибочная оснастка секции 



Чертеж гибочного каркаса 



Сборочная оснастка 



Схема разбивки базового шпангоута 
(“паук”) 



Данные для сборочной постели 



Схема разметки набора 



Экспорт модели в другой заказ 



Модуль Nesting. 
Карты раскроя, отходы 

• Группы совместного раскроя (ГСР) 
• Автоматический раскрой листов 
• Интерактивный раскрой листов 
• Назначение маршрута резки, вывод УП 
• Формирование ТНК для карт раскроя 
• Ведомости карт раскроя (таблицы Excel) 
• Раскрой отходов и выпуск УП для вырезки 



Группы совместного раскроя (ГСР) 



Диспетчер ГСР 



Выбор листового материала (отходов) для ГСР 



Выбор деталей для включения в ГСР 



Выбор типа раскроя ГСР 
(автоматический или 

интерактивный) 



Ход автоматического раскроя (1) 



Ход автоматического раскроя (2) 



Результаты автораскроя 



Автоматическое выделение отходов 

Отходы (синий цвет) выделяются в свободной 
зоне карты раскроя (минимальные размеры 
300x300 мм). 



Интерактивный раскрой 



Пример назначения маршрута резки 



Выпуск управляющих программ (УП) 



УП 
• 3 
• BS103.00800001   19/09/21 22-55-41 6000.0  1600.0   8.0                      
• 4 
• 17 
• +705+404 
• 7 
• -78+63 
• -492+398-477-87+ 
• ++10541 
• +309+309 
• +25588+ 
• +419-495+485-15+ 
• -85-504 
• -424-834-96-476+ 
• -4583-4705 
• -820-453-349-337+ 
• -7372-1576 
• 18 
• -579+388-477-87+ 
• 17 
• -369-591+102-475+ 
• -11592-2478 
• 8 
• 5 
• -492+11527 
• 6 
• 7 
• ++100 
• +309-309 
• +4812+ 
• +309+309 
• ++1742 
• -309+309 
• -321+ 
• 18 
• +-1145 
• -585-585-585+- 
• -3000+ 
• -585+585++585- 
• ++404 
• 17 
• -456+911 
• …………………………………….. 



Формирование ТНК для карты 
раскроя 



Экспорт карт раскроя в другой заказ 



Графическое ядро для B-Ship+ 

• Для функционирования B-Ship+ требуется 
предварительная установка одного из 
поддерживаемых графических ядер: 

• BricsCAD Pro 64-bit v20, v21, … 
• AutoCAD (2019 или др. версия). 
• Возможна параллельная работа в разных 

версиях графических ядер. 



Бесплатная ознакомительная копия 

• Для получения бесплатной ознакомительной 
копии B-Ship+ закажите ее дистрибутив с 
указанием версии графического ядра/ядер. 
После установки дистрибутива получите код 
активации на согласованный срок. 

• Возможен дистрибутив с поддержкой разных 
версий графического ядра (например, BricsCAD 
v21 + AutoCAD 2019 и т.п.). 

• Отправьте запрос по адресу npol50@yandex.ru 



Версия BSB (BricsCAD OEM) 

• OEM-версия для B-Ship+ находится в стадии 
разработки. В этом случае заказчику не 
требуется дополнительно приобретать 
BricsCAD, потому что необходимые функции 
графического ядра интегрированы в  
B-Ship+. 
 
BSB = BricsCAD Solution Build (OEM) 



Веб-страница BShipPlus 
http://poleshchuk.spb.ru/cad/2016/bship.htm 



Пользовательская документация 
См. http://poleshchuk.spb.ru/cad/2016/bship.htm 
PDF, доступные для скачивания: 
• Руководство администратора 
• Bdata 
• Model 
• Structure 
• Part 
• Mdet 
• Nesting 
Техническая поддержка осуществляется в течение 

оговоренного периода. 

http://poleshchuk.spb.ru/cad/2016/bship.htm


Магазин приложений Bricsys 

• B-Ship+ для BricsCAD доступна в магазине 
приложений Bricsys: 

• https://www.bricsys.com/applications/a/?bship-a1402-al2425 

 

https://www.bricsys.com/applications/a/?bship-a1402-al2425


Контакты 

• ООО InterCAD 
• http://icad.spb.ru 

 
• ИП Полещук Н.Н. 
• npol50@yandex.ru 

 

http://poleshchuk.spb.ru/cad/  
 

Благодарю за внимание! 

mailto:npol50@yandex.ru
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