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С
реди боль-
шого ко-
л и ч е с т в а 

масштабных IT-со-
бытий, проходящих 
непрерывной че-
редой с началом 
делового сезона 
в обеих столицах, 
выделяется своим 
форматом меро- 
приятие, хорошо 
известное участни-
кам рынка автома-

тизации проектно-конструк-
торской и производственной 
деятельности, – ежегодная 
конференция “CADreview VIP. 
Технологии САПР”, уже седь-
мой год подряд организуемая 
Группой компаний ARBYTE. 

Достаточно камерный, 
VIP-характер мероприятия, 
не ставящего своей целью 
собрать возможно боль-
шее количество слушателей, 
определяется его целевой 
адресованностью руково-
дителям различных уровней 
управления предприятиями 
из ключевых индустрий эко-
номики, которые реально 
решают на своих производ- 
ствах задачи модернизации 
IT-инфраструктуры и авто-
матизации технологических 
и производственных процес-
сов. Тот факт, что состав вен-
доров, представляющих свои 
решения на этом форуме, 
сохраняя основной костяк из 
ведущих в индустрии постав-
щиков, пополняется каждый 

год новыми участниками, так-
же свидетельствует о жизне-
способности и востребован-
ности такого формата.

Тематика конференций, 
изначально ориентирован-
ная на представление ау-
дитории профессиональных 
решений для автоматизации 
конструкторско-технологи-
ческой подготовки произ-
водства, в последние годы, с 
учетом тенденций и потреб-
ностей рынка, концептуально 
расширилась и теперь пред-
лагает комплексный подход к 
решению вопросов автома-
тизации производственной 
деятельности, который ста-
новится все более актуаль-
ным в среде промышленного 
производства. 

На CADreview-2010 со- 
бравшейся аудитории был 
представлен полный спектр 
IT-решений, используемых 
современными предприятия-
ми при разработке изделий, 
который включал в себя:  
инфраструктурные решения 
технологических лидеров IT-
индустрии компаний Intel и 
Microsoft, а также других про-
изводителей программных 
продуктов для построения 
высокопроизводительных и 
безопасных вычислительных 
сред предприятий; технологии 
основных зарубежных и оте-
чественных разработчиков 
систем автоматизированного 
проектирования и инженер-
ных расчетов и поставщиков 

PLM-платформ, традиционно 
широко представляемых на 
данном мероприятии; специ-
ализированные аппаратные 
продукты, оптимизированные 
для применения в области 
САПР и представляющие со-
бой наиболее продвинутые 
в своих сегментах решения, 
от таких компаний, как NEC 
Display Solutions, NVIDIA, 
APC by Schneider Electric.

Информация, представ-
ленная слушателям в течение 
двухдневной конференции, 
позволила достаточно пол-
но обрисовать современ-
ные подходы к построению 
ИТ-инфраструктуры нового 
поколения. Особый интерес, 
как обычно, вызвали выступ-
ления, в которых докладчики 
демонстрировали эффектив-
ность предлагаемых реше-
ний на реальных примерах 
их реализации на конкретных 
российских предприятиях.

Целый ряд докладов 
был сделан специалистами 
ARBYTE, в которых было рас-
сказано о новых разработ-
ках компании в области авто-
матизации технологических и 
бизнес-процессов предпри-
ятий – о тех новациях, кото-
рые помогают конструкторам 
и в целом производству ра-
ботать гибче и эффективнее.

Дмитрий Якунин, руково-
дитель направления САПР, 
предложил участникам общий 
обзор современных програм-
мно-аппаратных средств, 

используемых при 
оснащении рабо-
чих мест проекти-
ровщиков, а также 
рассказал от име-
ни компании 3D 
Connexion о новых 
возможностях 3D-
м а н и п у л я т о р о в , 
которые ARBYTE 
включает в стан- 
дартные конфигу-
рации своих гра-
фических рабочих 
станций и которые 
уже стали весьма 
популярны среди 
р а з р а б о т ч и к о в , 

поскольку предоставляют зна-
чительные удобства в работе 
с трехмерными моделями.

Емкое представление о 
ситуации в области совре-
менных вычислительных ком-
плексов дал Эдуард Толвинс-
кий, отвечающий в компании 
за направление серверных 
решений, СХД и ряд специа-
лизированных решений. Как 
отметил докладчик, сегодня 
проектировщикам приходит-
ся сталкиваться с проблема-
ми, являющимися следствием 
непрерывного наращивания 
возможностей существующих 
программных и аппаратных 
технологий, когда “железо” 
становится все быстрей, пот-
ребляет меньше энергии, софт 
же, который мы используем, 
становится все тяжелей, и 
задачи, которые мы решаем, 
тоже становятся все более 
сложными и важными и тре-
буют от аппаратных средств 
все больших ресурсов. Хотя 
современные процессоры 
работают все быстрее, их 
производительность конечна 
и достаточно жестко огра-
ничена физическими свойст- 
вами самой вычислительной 
системы, например, емкость 
оперативной памяти, в кото-
рую загружаются электрон-
ные модели изделий и где про-
изводятся все более сложные 
сборки, уже приближается к 
порогу своих возможностей. 
Вероятно, назревает время 
для революционных техно-
логических прорывов в этой 
области. Пока решение этих 
проблем возможно на осно-
ве использования гибридных 
кластеров, которые будут 
представлять собой вычис-
лительную структуру на базе 
графических ядер, объединя-
ющую практически неогра-
ниченное число графических 
спецвычислителей, связанных 
между собой по высокоско-
ростному интерконнекту.

Об интересном для ком-
пании проекте, ставшем 
возможным с расширением 
сферы ее компетенций и ох-
ватом новых сегментов рынка 
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автоматизации, рассказала 
Нина Кварацхелия, директор 
департамента корпоративных 
систем управления, который 
в составе Группы компаний 
ARBYTE занимается разработ-
кой и внедрением автоматизи-
рованных систем управления 
различными бизнес-процес-
сами предприятий. Она от-
метила, что в последние пол-
тора-два года на российских 
предприятиях, особенно в ма-
шиностроительной отрасли, 
резко возрос интерес к воп-
росам организации сервисно-
го обслуживания, и решения 
ARBYTE, которая сотруднича-
ет в этой области с ведущими 
производителями ЕАМ-систем 
на нашем рынке, пользуются 
хорошим спросом.

В интересах Министер- 
ства обороны РФ компания 
ARBYTE совместно с Корпо-
рацией Оборонсофт, кото-
рая на протяжении несколь-
ких лет занимается созданием 
автоматизированных средств 
подготовки специалистов, 
отвечающих за обеспече-
ние боеспособности техни-
ки и в частности за вопросы 
сервисного обслуживания и 
ремонта для Министерства 
обороны, разработала ап-
паратно-программный комп- 
лекс (АПК), предназначенный 
для решения таких задач.

В настоящее время в ар-
мии проходит реформа, в том 
числе в части информацион-
ного обеспечения процессов 
вооружений и создания во-
енной техники, в связи с чем 
были созданы структуры, от-
вечающие за эти процессы, 
и появилась потребность в 
подобном решении.

АПК состоит из трех час-
тей, две из которых – собст- 
венно аппаратная часть и 
трехмерные анимированные 
руководства (технологические 
карты) – является разработкой 
Корпорации Оборонсофт, 
о чем подробно рассказал в 
ходе конференции генераль-
ный директор корпорации 
Владимир Черемисинов, и 
программной части, обеспе-
чивающей автоматизацию 
бизнес-процессов, связанных 
с сервисным обслуживанием 
и ремонтом сложной техники, 
которая была осуществлена 

компанией ARBYTE на базе 
современных программных 
платформ сопровождения 
жизненного цикла изделий.

Создание АПК позволи-
ло повысить уровень подго-
товки технического состава 
сервисных центров и ремонт-
ных подразделений воинских 
частей, обеспечить необходи-
мую степень готовности изде-
лий ВВТ, четкий контроль ка-
чества и стоимости работ по 
сервисному обслуживанию 
и ремонту, а также контроль 
гарантийных обязательств 
предприятий-изготовителей и 
ремонтных предприятий.

Сергей Лямуков, отве-
чающий в ARBYTE за продви-
жение решений компании 
Landesk, познакомил участни-
ков с предлагаемой ею кон-
цепцией сквозных процессов 
управления ИТ. Когда гово-
рят о процессах, связанных с  
управлением ИТ-инфраструк-
турой, всем на ум приходит 
методология ITSM, широко 
распространенная на Западе 
и год от года приобретающая 
все большую популярность  
и в России. Между тем она 
охватывает не все аспекты  
управления ИТ и полезна  
главным образом тем компа-
ниям, деятельность которых 
ориентирована в основном 
на продажу ИТ-услуг внеш- 
ним организациям. Поэто-
му в мире существует целый 
ряд дополнительных методо- 
логических рекомендаций и 
стандартов, расширяющих 
методологию ITSM и позволя-
ющих более эффективно ис-
пользовать ее для поддержки 
внутренних сценариев поль-
зования IT-сервисами. 

Одной из таких тех-
нологий является решение 
компании Landesk, которое 
включает целую линейку 
инструментальных програм-
мных средств, закрывающих 
все уровни поддержки ИТ-
процессов организации – от 
уровня принятия стратегичес-
ких и тактических управлен-
ческих решений до обеспе-
чения процессов управления 
инфраструктурой и отдельных 
технологических операций 
и технической поддержки 
ИТ-специалистов и рядовых 
пользователей, использую-
щих на своих рабочих местах 
те или иные программно-
аппаратные средства. Все 
инструменты в составе про-
граммного комплекса тесно 
интегрированы между собой 
и с внешними системами от 
технологических партнеров, 
которые расширяют данную 
линейку решений.

Решение имеет массу 
внедрений в мире, в России 
под его управлением работа-
ют уже несколько сотен тысяч  

компьютеров. Система сер-
тифицирована Федеральной 
службой по техническому и экс- 
портному контролю (ФСТЭК 
России), не содержит недекла-
рированных возможностей и 
соответствует существующим 
требованиям по информа-
ционной безопасности. Как 
сообщил выступающий, это 
пока единственное решение 
данного класса в России, име-
ющее такой сертификат.

На конференции не были 
обойдены стороной и послед-
ние технологические тренды в 
сфере высокопроизводитель-
ных вычислений, от которых 
напрямую зависит эффектив-
ность труда проектировщиков, 
– тема виртуализации сервер-
ных ресурсов и вычислений  
“в облаке”. Экономические 
аспекты первой темы затронул 
представитель компании Intel 
Виталий Белявцев, менеджер 
по развитию бизнеса в Рос-
сии и странах СНГ, вопросы 
технической реализации сер-
верной архитектуры на базе 
концепции динамического 
ЦОД осветил Виктор Мала-
нин, руководитель отдела по 
продвижению Windows Server 
корпорации Microsoft, владе-
ющей одним из крупнейших в 
мире корпоративным центром 
обработки данных. Об опыте 
внедрения “облачных” сред и 
новых технологиях доставки 
IT-услуг, в частности по модели 
SaaS, рассказал руководитель 
отдела перспективных разра-
боток компании АСКОН Олег 
Зыков, выступление которого 
вызвало наибольшее количе- 
ство вопросов от слушателей.

Елена Васильева


