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АННОТАЦИЯ 

 

 В данном документе приведено руководство оператора по применению и 

эксплуатации программного изделия (далее по тексту – ПИ) «PlantViewer2D».  

 В разделе «Назначение документа» приведены сведения о назначении данного 

документа. 

 В разделе «Назначение ПИ» приведены сведения о назначении ПИ и 

информация, достаточная для понимания функций ПИ и его эксплуатации. 

 В разделе «Условия функционирования ПИ» приведены условия, 

необходимые для работы ПИ (рекомендуемый состав аппаратных и программных 

средств и т.п.) 

 В разделе «Вход в ПИ» приведены сведения о запуске ПИ. 

 В разделе «Главная экранная форма» приведены сведения о составе главной 

экранной формы ПИ и описано назначение кнопок линейки инструментов ПИ 

 В разделе «Работа в ПИ» приведены сведения о последовательности действий 

оператора при выполнении операций, доступных в данном ПИ. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

ПК Персональный Компьютер 
ЛКМ Левая Кнопка Мыши 
ПКМ Правая кнопка Мыши 
ЦКМ Центральное Колесо Мыши 
АРМ Автоматизированное Рабочее Место 
БД База Данных 

ЦПИ Цифровая Производственная Инфраструктура 
КИПиА Контрольно-Измерительные Приборы и Автоматика 

3D-моделирование Построение трехмерной модели какого-либо объекта 
САПР Система Автоматизированного Проектирования 

3D САПР САПР, позволяющая создавать 3D модели промышленных 
объектов 

2D САПР САПР, позволяющая создавать технологические, 
электрические схемы, схемы КИПиА, изометрические 
чертежи трубопроводов 

СУИД Система Управления Инженерными Данными 
вьюер просмотрщик 

PlantViewer2D просмотрщик технологических, электрических схем, схем 
КИПиА и изометрических чертежей трубопроводов 

ПИ Программное Изделие 
IPS ПИ Intermech Professional Solutions 

выбрать объект навести курсор на объект и дважды щелкнуть ЛКМ 
нажать кнопку навести курсор на кнопку и дважды щелкнуть ЛКМ 
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1 Назначение документа 
 

 Настоящий документ предназначен для обучения пользователей работе с ПИ 

PlantViewer2D. Предполагается, что пользователи обладают навыками работы с ПК. 

2 Назначение ПИ 
 

2.1 Функциональное назначение ПИ 
 

ПИ  PlantViewer2D предназначено для: 

− загрузки файлов различного вида схем в формате «.svg»: технологических, 

электрических, КИПиА и изометрических чертежей трубопроводов; 

− отображения и просмотра схем и изометрических чертежей, созданных в ПИ 

SmartPlant P&ID вне программной среды разработки; 

− отображения и просмотра схем, созданных в SmartPlant Electrical и 

SmartPlant Instrumentation. 

− масштабирования, поиска объектов по их наименованиям; 

− взаимодействия с СУИД на базе ПИ IPS; 

− сравнения двух версий схем (в первую очередь технологических); 

− отображения и просмотра трубопроводной системы; 

− отображения и просмотра атрибутивной информации по объектам. 

 

ПИ не требует специальных знаний и навыков, необходимых для работы в указанных 

выше 2D САПР. 

2.2 Эксплуатационное назначение ПИ 
  

 ПИ может эксплуатироваться на предприятиях с дискретным и непрерывным 

производственным циклом (практически любые производства и объекты) для 

обеспечения задач: 

− производственной деятельности; 

− эксплуатации оборудования. 
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Состав функций ПИ включает в себя: 

 

− загрузку файлов различного вида схем в формате «.svg»: технологических, 

электрических, КИПиА и изометрических чертежей трубопроводов; 

− отображения и просмотра схем и изометрических чертежей, созданных в ПИ 

SmartPlant P&ID вне программной среды разработки; 

− отображения и просмотра схем, созданных в SmartPlant Electrical и 

SmartPlant Instrumentation вне программной среды разработки; 

− масштабирования, поиска объектов по их наименованиям; 

− взаимодействия с СУИД: 

− выделения объекта или объектов на схеме, с дальнейшим 

позиционированием их в СУИД 

− выделение объекта или объектов в СУИД, с дальнейшим 

позиционированием их в схеме. 

− сравнения двух версий схем (в первую очередь технологических); 

− отображения и просмотра трубопроводной системы; 

− отображения и просмотра атрибутивной информации по объектам. 

В качестве СУИД на данном этапе может использоваться только СУИД на основе ПИ 

IPS.  Без использования СУИД возможен только просмотр схем и чертежей в формате 

SVG. 

3 Условия функционирования ПИ 
3.1 Рекомендуемый состав аппаратных средств АРМ 

 
 Для работы ПИ требуются: 
 

− ПК, совместимый с IBM PC; 
− Процессор intel Core I3 или любой, совместимый с ним; 
− ОЗУ 4 Гб; 
− HDD объемом более 100Гб; 
− Видеокарта Intel HD Graphics (может быть встроенная); 
− Монитор с разрешением более 1024х768. 
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3.2 Минимальный состав программных средств 
 

 Системные программные средства, используемые ПИ PIDViewer включают в 

себя ОС Microsoft Windows 10x64 или 10х32 и библиотеку Microsoft .NET Framework 

4.8 (бесплатный дистрибутив Microsoft). 

3.3 Требования к персоналу (пользователям) 
  

К пользователям данного ПИ какие-либо специальные требования не 

предъявляются. Достаточно навыков работы на ПК. 

 

4 Установка ПИ 
 
 Для установки ПИ на ПК пользователя следует: 
 

− переписать папку с ПИ на ПК пользователя; 

− вывести ярлык для PlantViewer2D.exe на рабочий стол. 

5 Вход в ПИ 
 

 ПИ устанавливается локально на АРМ и не требует авторизации при запуске. 

Для входа в ПИ следует либо выбрать его ярлык на рабочем столе, см. рисунок 5.1, 

либо найти в проводнике папку PIDViewer, раскрыть ее и выбрать в ней файл 

PlantViewer2D.exe, см. рисунок 5.2. 

 

Рисунок 5.1 – Вид ярлыка ПИ PlantViewer2d 
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Рисунок 5.2 – Вход в ПИ PlantViewer2D из проводника 

После входа в ПИ на экране ПК отображается его главная экранная форма, см. рисунок 

6.1. 

6 Главная экранная форма 
 

 

Рисунок 6.1 – Главная экранная форма ПИ PlantViewer2D 
 

 На главной экранной форме ПИ можно выделить три области: 
 

− область наименования ПИ (1); 

− линейка команд (2); 

− графическое поле для отображения схем (3). 

6.1 Линейка меню 
  

Линейка команд ПИ содержит три команды: 

− «Файл» - команда выбора действия с файлом; 

− «Найти в БД» - команда вызова поиска в базе данных; 

− «Вписать в экран» - команда отображения схемы или выделенных 

элементов в полноэкранном режиме. 
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6.1.1 Команда «Файл» 
 

 По команде «Файл» раскрывается список команд (см. рисунок 6.2): 

− «Открыть файл» - по этой команде открывается выбранный 

пользователем файл формата SVG; 

− «Закрыть файл» - по этой команде открытый файл закрывается; 

− «Показать количество листов» - по этой команде на экран выводится 

количество листов технологической/электрической/КИПиА схемы или 

изометрического чертежа трубопровода; 

− «Перейти на лист» - по этой команде на экран выводится выбранный 

пользователем лист технологической/электрической/КИПиА схемы или 

изометрического чертежа трубопровода; 

− «Сравнить открытую схему с» - по этой команде ПИ переходит в режим 

сравнения схем, и на экран выводится соответствующая экранная форма. 

 

Рисунок 6.2 – Меню команды «Файл» 

 

 6.1.2 Команда «Найти в БД» 
 

 По этой команде выделенный на схеме или изометрическом чертеже 

трубопровода элемент находится и подсвечивается в СУИД (см. ниже). 

6.1.3 Команда «Вписать в экран» 
 

 По этой команде схема или чертеж вписываются в пространство экрана, то есть 

отображаются в нем полностью. Если в схеме или чертеже имелся выделенный элемент 

или несколько элементов, то он/они отображаются в центре экрана в сильно 

увеличенном масштабе.  
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7 Работа в PlantViewer2D 
 

7.1 Просмотр  схем  
 

 Для того чтобы открыть файл схемы (технологической, электрической и т.д.) 

следует: 

− нажать кнопку «Файл» на линейке команд ПИ; 

− выбрать команду «Открыть файл» (см. рисунок 7.1); 

− выбрать требуемый файл с расширением «.svg» из перечня файлов; 

− нажать кнопку «Открыть» (см. рисунок 7.2). 

Открытая схема теплоснабжения представлена на рисунке 7.3. 

 

Рисунок 7.1 – Выбор команды «Открыть файл» в меню «Файл» 

 

Рисунок 7.2 – Открытие файла схемы теплоснабжения 
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Рисунок 7.3 – Схема теплоснабжения 

Аналогичным способом открываются технологические схемы и изометрические схемы 

трубопроводов (см. рисунки 7.4 и 7.5). 

 

Рисунок 7.3 – Фрагмент технологической схемы 
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Рисунок 7.5 – Изометрический чертеж трубопровода 

7.1.1 Работа с изображением в графическом поле экрана 
 

 Над схемой или изометрическим чертежом трубопровода возможны следующие 

действия:  

− отображение схемы на экране можно увеличить или уменьшить; переместить 

влево, вправо, вверх, вниз; 

− элемент на схеме можно выделить, выделение элемента можно снять. 

 

Увеличение отображения схемы достигается прокруткой ЦКМ вверх (от себя, 

см. рисунок 7.6). 

Уменьшение отображения схемы достигается прокруткой ЦКМ вниз (на себя, 

см. рисунок 7.7).  

Перемещение схемы/изометрического чертежа трубопровода влево, вправо, 

вверх, вниз производится перемещением мыши в требуемом направлении при нажатой 

ЛКМ (см. рисунок 7.8). 

Для выделения элемента схемы/чертежа следует навести курсор на этот элемент 

и щелкнуть ЛКМ (см. рисунок 7.9).  
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 Для снятия выделения элемента следует щелкнуть ЛКМ в любом свободном 
месте схемы/чертежа. 

 
Рисунок 7.6 – Изображение чертежа увеличено 

 

 

Рисунок 7.7 – Изображение чертежа уменьшено 

 

 

Рисунок 7.8 – увеличенное изображение чертежа перемещено вверх и вправо 

Выделенный элемент схемы или чертежа отображается на экране красным цветом. 
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Если при выделенном элементе щелкнуть ЛКМ по другому элементу, то выделение 

переходит на другой элемент. 

 

Рисунок 7.9 – Элемент трубопровода выделен щелчком ЛКМ 

7.1.2 Просмотр многостраничных схем и чертежей 
 

 Схемы и чертежи могут быть размещены на нескольких листах. Для того чтобы 

определить количество листов в схеме следует в меню «Файл» выбрать команду 

«Показать количество листов» (см. рисунок 7.10). 

 

Рисунок 7.10 – Команда «Показать количество листов» меню «Файл» 

После этого данные о количестве листов в схеме или чертеже выводятся на экран (см. 

рисунок 7.11). 

 

Рисунок 7.11 – Информация о количестве листов в схеме/чертеже 
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Эти данные можно убрать с экрана нажатием служебной клавиши <Esc> на клавиатуре 

ПК. 

 Перейти на нужный лист схемы или чертежа можно выбором в меню «Файл» 

команды «Перейти на лист» (см. рисунок 7.12). 

 

 
Рисунок 7.12 – Команда «Перейти на лист» меню «Файл» 

 

После этого на экран выводится одноименное окно, в строке «Введите номер листа» 

которого следует ввести номер листа схемы или чертежа, на который требуется 

перейти (см. рисунок 7.13), и нажать клавишу <Enter> на клавиатуре ПК. 

 

 
Рисунок 7.13 – Ввод номера листа, на который требуется перейти 

 

 
Рисунок 7.14 – На экране отображен пятый лист чертежа 
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7.1.3 Команда «Вписать в экран» 
 

 После выбора данной команды схема или чертеж отображаются на экране таким 

образом, что она(он) полностью размещается в графической области ПИ (см. рисунки 

7.15, 7.16). 

 

Рисунок 7.15 – Изначальное отображение листа чертежа в графической области ПИ 

 

 

Рисунок 7.16 – Чертеж «вписан» в графическую область ПИ 
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Если на схеме или чертеже выбран какой-либо элемент, то данная команда 

максимально увеличивает изображение схемы или чертежа таким образом, что 

выделенный элемент «вписывается» в центр графической области ПИ (см. рисунки 

7.17, 7.18). 

 

 
Рисунок 7.17 – На чертеже выбран элемент 

 

 
Рисунок 7.18 – Выбранный элемент «вписан» в экран 

 

Для того чтобы в графической области ПИ снова отображался весь чертеж следует 

щелкнуть ЛКМ в любом свободном месте графического поля ПИ и опять выбрать 

команду «Вписать в экран» или прокрутить ЦКМ вниз (на себя). 
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 Аналогичным образом данная команда работает для технологических (см. 

рисунок 7.19, 7.20), электрических, КИПовских и прочих (см. рисунки 7.21, 7.22) схем. 

 

Рисунок 7.19 – На технологической схеме выбрана колонна 

 

Рисунок 7.20 – Отображение технологической схемы по команде «Вписать в экран» 

 

 

 



19 
 

 

Рисунок 7.21 – На  схеме теплоснабжения выбрана задвижка 

 

Рисунок 7.22 – Отображение схемы теплоснабжения по команде «Вписать в экран» 
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7.2 Сравнение схем между собой 
 

 Достаточно часто возникает потребность сравнения схем между собой. 

Особенно это относится к разным версиям одной и той же схемы. Такая возможность в 

данном ПИ реализована с помощью команды «Сравнить открытую схему с…» (см. 

рисунок 7.2.1). 

 
Рисунок 7.2.1 – Команда «Сравнить открытую схему с…» 

 

 Чтобы сравнить две схемы между собой для начала следует: 

 

− открыть одну из них; 

− нажать кнопку «Файл» на линейке меню ПИ; 

− выбрать команду «Сравнить открытую схему с…» (см. рисунок 7.2.1). 

 

По этой команде открывается экранная форма режима сравнения схем (см. рисунок 

7.2.2). 

 
Рисунок 7.2.2 – Экранная форма сравнения схем 
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На  экранной форме режима сравнения схем можно выделить пять областей: 
 

− область наименования ПИ (1); 

− линейка команд ПИ(2); 

− область указания наименования файлов сравниваемых схем и их места 

хранения (3); 

− область инструментов режима сравнения схем (4); 

− графическое поле для отображения схем и результатов сравнения (5). 

В области 3 данной экранной формы размещены поля « » и « ». В поле 

« »  отображается наименование файла открытой схемы и путь к его месту 

хранения. Аналогичные данные для сравнения схем требуется разместить и в поле « 

». 

Область 4 экранной формы содержит две кнопки команд: « » - «Выбрать 

второй файл», « » - «Сравнить схемы»; три переключателя режима просмотра 

схем: « » - «Схема 1», « » - «Схема 2» и « » - «Результат 

сравнения». В графическом поле экранной формы режима сравнения схем (область 5) 

отображается либо одна из сравниваемых схем (та, чей переключатель режима 

просмотра активен), либо результат сравнения схем (при активном переключателе 

режима просмотра «Результат сравнения»). 

Кроме кнопок команд и переключателей режима область 4 экранной формы 

содержит четыре кнопки настройки цвета элементов обоих схем на схеме, 

отображающей результат сравнения двух схем - по два поля для каждого из полей «

» и « ». Эти поля предназначены для пояснения пользователю назначения 

цветового отображения элементов на этой схеме.  По умолчанию: 

 

− красным цветом ( ) отображаются элементы схемы 1, имеющие 

уникальный id (идентификатор); 

− темно-желтым цветом ( ) отображаются элементы схемы 1, имеющие 

уникальную графику; 

− темно-зеленым цветом ( ) отображаются элементы схемы 2, имеющие 

уникальный id (идентификатор); 
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− светло-зеленым цветом ( ) отображаются элементы схемы 1, имеющие 

уникальную графику. 

 

Важно!!! Черный цвет на схеме, отображающей результат сравнения двух схем, 

имеют элементы, имеющие в сравниваемых схемах одинаковые графику и 

идентификаторы. 

 

 При наведении курсора на любую из четырех кнопок настройки цветы 

элементов результирующей схемы, рядом с ней отображается соответствующая 

текстовая подсказка. При нажатии любой из кнопок, в графическую область экранной 

формы выводится цветовая палитра «Color Picker», в которой можно выбрать цвет 

кнопки (см. рисунок 7.2.3). 

 

 
Рисунок 7.2.3 – Окно «Color Picker» 

 

Для изменения цвета кнопки следует либо выбрать любой из цветных квадратиков в 

«цветовом меню», либо навести курсор на желаемый оттенок в цветовом поле и 

щелкнуть ЛКМ, после чего выбранный цвет отобразится в окошке выбора цвета, 

ограниченном черной рамкой над кнопкой «OK» (см. рисунок 7.2.4). Выбор цвета 

нужно подтвердить нажатием кнопки «OK».  
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Рисунок 7.2.4 – Цвет кнопки выбран и отобразился в окошке над кнопкой «OK» 

 

Нажатие кнопки «CLOSE» закрывает окно «Color Picker» без изменения цвета кнопки. 

Нажатие кнопки «ADVANCED >» вызывает расширенный режим выбора цвета - 

появление цветовых движков справа от цветового поля (см. рисунок 7.2.5). 

 

 
Рисунок 7.2.5 – Расширенный режим выбора цвета кнопки 

 

В этом режиме при перемещении движков «R», «G», «B», или «A» можно изменять 

цвет в окошке выбора цвета над кнопкой «OK».  Движок перемещается мышью при 

нажатой ЛКМ после наведения на него курсора. Нажатие кнопки «<< SIMPLE» 

возвращает окно «Color Picker» в вид, представленный на рисунке 7.2.3. 

 

 Для выбора схемы, сравниваемой с уже открытой схемой (поле « ») следует: 

− нажать кнопку «Выбрать второй файл» (« »); 

− в открывшемся окне проводника выбрать файл схемы для сравнения (он 

тоже обязательно должен быть в формате «.svg») (см. рисунок 7.2.3); 
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Тогда на  графической области экранной формы отображается вторая выбранная схема, 

для которой активен переключатель выбора режима просмотра «Схема 2», а в поле «

» области 3 появляется наименование и путь к выбранному файлу сравниваемой 

схемы (см. рисунок 7.2.6). 

 

 
Рисунок 7.2.6 – Открыта вторая схема 

 

Теперь для отображения результатов сравнения двух схем следует нажать кнопку 

«Сравнить схемы» (« »). Результат сравнения двух схем в виде некоей 

результирующей схемы отобразится в графической области экранной формы после 

выбора режима просмотра «Результат сравнения» (« ») (см. рисунок 7.2.5). 

 

 
Рисунок 7.2.5 – Результат сравнения двух схем 
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На этой схеме отличающиеся друг от друга фрагменты обеих схем выделены 

соответствующими цветами.  

Если требуется изменить цвета отображения элементов сравниваемых схем, то 

после редактирования кнопок настройки цветов элементов схем, следует повторно 

нажать кнопку «Сравнить схемы» ( ) (см. рисунок 7.2.6). 

 

 
Рисунок 7.2.6 – Вид результата сравнения двух схем после изменения цветовой легенды 

для схемы 1 

 Для сравнения схемы 1 с какой-либо другой схемой кроме схемы 2 (например, 

схема 1 имела больше двух версий) следует ее выбрать способом, описанным выше, 

задать, если нужно, для нее цветовую легенду, нажать кнопку « » и активизировать 

переключатель « ». 

 Выход из режима сравнения двух схем – повторный выбор команды «Сравнить 

схему с…» в меню «Файл» (см. рисунок 7.2.7). 

 

 
Рисунок 7.2.7 – выход из режима сравнения схем 
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7.3 Взаимодействие с СУИД 
 

 ПИ PlantViewer2D может взаимодействовать с СУИД (в данной версии – только 

с СУИД на базе ПИ IPS компании «Интермех») следующим образом: 

 

− в базе данных СУИД определяется выделенный в схеме, отображенной в 

PlantViewer2D, элемент; 

− элемент, выделенный в базе данных СУИД, выделяется в схеме, 

отображенной в PlantViewer2D. 

 

Для совместной работы PlantViewer2D c СУИД требуется открыть СУИД, например, 

через его ярлык на рабочем столе (см. рисунок 7.3.1). 

 

 
Рисунок 7.3.1 – Ярлык СУИД IPS 

 

На экране монитора следует разместить оба окна так, чтобы были бы видны и база 

данных и схема (см. рисунок 7.3.2). 

 

 
Рисунок 7.3.2 – IPS и PlantViewer2D размещены на экране 
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7.3.1 Просмотр в СУИД элемента, выделенного на схеме в PlavntViewer2D 
 

 Для того чтобы в СУИД отображался какой-либо элемент схемы следует: 

 

− выбрать этот элемент на схеме в PlantViewer2D (см. рисунок 7.3.3); 
− нажать кнопку «Найти в БД» на линейке команд PlantViewer2D (см. 

рисунок 7.3.4). 

После этого выбранный элемент схемы отображается в БД окна СУИД IPS (см. рисунок 
7.3.5). 

 

 

Рисунок 7.3.3 – На схеме выбран регулирующий клапан 

 

 

7.3.4 – Команда «Найти в БД» линейки команд ПИ 
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Рисунок 7.3.5 – Выделенный на схеме регулирующий клапан отображается в СУИД 
 
Далее в СУИД можно просмотреть атрибуты, связанные с выбранным на схеме 

элементом. 

 На рисунке 7.3.6 показана взаимосвязь технологической схемы и СУИД. 

 

 
Рисунок 7.3.6 – На технологической схеме выбрана колонна; она отобразилась в СУИД 

 

 В следующей версии ПИ аналогичным образом будет реализована взаимосвязь 

изометрических чертежей трубопроводов, чертежей КИПиА и электрических схем с 

СУИД. 

 
7.3.2 Просмотр на схеме элемента БД, выбранного в СУИД 

 

 Для просмотра элементов БД объекта на технологической, электрической, 

КИПовской и др. схеме следует: 

 

− выбрать элемент БД в СУИД IPS; 
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− вызвать контекстное меню; 

− выбрать в нем команду «Показать в P&ID схеме» (см. рисунок 7.3.7); 

− в окне «Выберите P&ID-схему» выбрать схему, в которой требуется 

просмотреть элемент, выбранный в БД СУИД; 

− нажать кнопку «Ok» в этом же окне; нажатие кнопки «Cancel» закрывает 

это окно и отменяет просмотр элемента БД в выбранной схеме. 

 
Рисунок 7.3.7 – В БД СУИД выбран элемент, в контекстном меню выбрана команда 

«Показать в P&ID схеме» 

 

 
Рисунок 7.3.8 – Выбор схемы 12409ТХ_002_24R0 для просмотра элемента, выбранного 

в БД 

 

После этого элемент, выбранный в БД СУИД, отображается на выбранной 

технологической схеме (см. рисунок 7.3.9). 
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Рисунок 7.3.9 Печь Н-101 отображается на схеме 12409ТХ_002_24R0 

 

7.3.3 Взаимодействие PlantViewer2D и PlantViewer3D через СУИД 
 

 ПИ PlantViewer3D также аналогичным образом взаимодействует с СУИД IPS. 

Выбранный элемент БД в СУИД можно увидеть на 3D-модели объекта. И наоборот, 

элемент, выделенный на 3D-модели объекта, можно просмотреть в БД. Таким образом, 

СУИД может работать связующим звеном между технологической схемой объекта и 

его 3D-моделью. Для этого следует загрузить файл 3D-модели объекта, открыть 

дополнительно ПИ PlantViewer3D. Аналогичным способом осуществляется навигация 

от 3D-модели к 2D-четежу. 

Тогда после выбора элемента на схеме следует: 

− способом, описанным в п. 7.3.1 выделить элемент БД СУИД; 

− вызвать контекстное меню СУИД; 

− выбрать в нем команду «Показать на 3D модели» (см. рисунок 7.3.10). 

 

 

Рисунок 7.3.10 – Команда «Показать на 3D модели» контекстного меню СУИД 
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После этого выбранный на схеме элемент будет выделен на 3D-модели объекта. 

7.4 Завершение работы в PlantViewer2D 
 

 Для завершения работы в ПИ PlantViewer2D следует: 

 
− закрыть открытый файл схемы командой «Закрыть файл» меню 

«Файл»; 

− нажать кнопку « » в правом верхнем углу экранной формы ПИ 

PlantViewer2D. 
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