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Обзор
Компания: Bénéteau
Местоположение: Сен-Жиль-Круа-де-Ви
(Saint Gilles Croix de Vie), Франция
Отрасль: судостроительство
Продукт: CorelDRAW ® Graphics Suite

К новаторству — на полных парусах!
Бенджамин Бенету (Benjamin Bénéteau) основал свою
судостроительную верфь в 1884 году. Первыми судами,
спущенными со стапелей, были парусные рыболовные траулеры.
Позже, в 1912 году верфь Bénéteau стала первым производителем
моторных лодок для ловли тунца, которые поначалу были
встречены со скептицизмом, поскольку считалось, что мотор
распугает всю рыбу.
Наряду с рыболовными судами, компания занимается разработкой
и строительством яхт, а также парусных и моторных лодок
различных размеров и модификаций. Сегодня Bénéteau — это
мировой лидер по производству парусников. Со стапелей верфей
этой компании ежегодно на воду сходят около 10 000 судов.
Парусники Bénéteau можно встретить в каждой большой регате.

Bénéteau является мировым лидером по производству парусников.

CorelDRAW ® Graphics Suite помогает судостроителям держать руку
на пульсе инноваций
Энтузиазм и стремление к постоянному совершенствованию — вот что
объединяет сегодняшнюю компанию и ее основателя. Так же, как и 120
лет назад, здесь принимаются особые меры для того, чтобы убедиться,
что каждое судно строится по одним и тем же стандартам — будь это
недорогая моторная лодка или роскошная яхта. Судостроительные
стандарты, описанные в мельчайших деталях, содержатся
в справочниках, которые издаются для работников пяти верфей на
Атлантическом побережье Франции и еще двух в Польше и США.
«В течение нескольких лет мы пользовались различными приложениями
для создания справочников», — рассказывает Бенуа Меро,
руководитель отдела информационных технологий. Рабочие нуждались
в инструкциях по оклейке стеклотканью и последующей пропитке
полиэфирной смолой корпуса судна от носа до кормы. Эта технология
формирует внешний слой корпуса и делает его легким и чрезвычайно
прочным.
«Ранее мы пытались использовать Microsoft ® Word и Microsoft ® Excel ®
для создания инструкций по эксплуатации, однако наши технологии
сложны и с трудом поддаются точному описанию, если оно
представлено в таблице или обычном текстовом документе, —
добавляет Меро. — Мы также опробовали программы для работы
с векторной графикой, но они не адаптировались к формату наших
справочников, и мы не могли импортировать изображения из САПР
приложения CATIA».

Яхта Prestige 500 была отмечена многочисленными наградами.

Бенуа Меро пользовался CorelDRAW ® для своих хобби, и решил, что эта
программа может стать решением проблемы. «Всего несколько лет
назад мы добавляли около семи усовершенствований на наши суда
в год. Сегодня эта цифра увеличилась до 29, — объясняет Меро. — И
поскольку теперь мы издаем гораздо больше справочников
и инструкций для судов различных размеров и модификаций, простота
в использовании — это то, что нам было нужно».
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Качество инструкций резко улучшилось с тех пор, как компания стала использовать CorelDRAW ® Graphics Suite для их разработки.

Крайне важно, чтобы каждый из сотрудников как французских, так и
польских и американских судоверфей понимал производственную
технологию. С этой целью Пьер Бруне (Pierre Brunet) — руководитель
лаборатории и отдела исследований и разработок — придумал издавать
инструкции в виде комиксов. «На первый взгляд это может показаться
излишним, но нарисованные фигурки добавляют наглядности
описательному процессу. К тому же, справочник с ними выглядит как-то
проще и веселее», — замечает Бенуа Меро.
Трехмерные структурные планы импортируются из WindChill через
CATIA®, затем добавляется текст, а также, дополнительные
иллюстрации и пояснения. В зависимости от типа мастерской,
руководства отправляются сотрудникам электронной почтой в формате
PDF, или же доставляются в печатном формате с ламинированными
страницами. «В мастерской заливки формы используются эпоксидная
смола, клей и аэрозольная краска, так что печатный справочник там
будет более уместен», — говорит Меро.

Отличный результат за меньшее время
Каждый сотрудник, имеющий дело со справочниками, обучается
использованию программы. Чтобы ознакомиться с основными
функциями и таблицами стилей, требуется всего один день. Два дня —
чтобы начать работать с приложением. Какие впечатления у
сотрудников компании после полутора лет работы с CorelDRAW
Graphics Suite? «Все идет гладко, — говорит Меро. Я поинтересовался
в отделе технической поддержки — они говорят, что никто до сих пор не
обращался с запросами по поводу каких-либо проблем с CorelDRAW ®.
Качество инструкций резко улучшилось с тех пор, как компания стала
использовать CorelDRAW Graphics Suite для их разработки.
Контент приложения чрезвычайно разнообразен и требует совсем
немного времени на разработку — благодаря этому повысилась
производительность, а это, в свою очередь, экономит наши средства».
Тем временем компания Bénéteau может направить свое неразделенное
внимание на претворение передовых идей в жизнь.

Специалисты компании разработали набор таблиц стилей для
различных типов инструкций — это существенно ускоряет процесс. На
сегодняшний день разработкой справочников с помощью CorelDRAW ®
Graphics Suite занимается 12 человек. Бенуа Меро планирует увеличить
эту цифру до 20, как только другие сотрудники закончат обучение.
Приложение стало стандартным инструментом для разработки
и издания инструкций в компании, штат которой насчитывает около 6000
сотрудников по всему миру.
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