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К
о н ф е р е н ц и я 
“ C A D r e v i e w 
VIP. Техноло-

гии САПР”, про-
шедшая в октябре 
этого года уже в 
восьмой раз, со-
брала более 100 
участников – ру-
ководителей оте- 
чественных пред-
приятий в области 
машиностроения, 
энергетики и про-

мышленности. Растущий ин- 
терес заказчиков к меро-
приятию вызывает встреч-
ное движение со стороны 
вендоров, причем не только 
из числа компаний, специа- 
лизирующихся на решениях 
для сегмента САПР. Форум 
привлекает разработчиков 
и поставщиков в таких обла-
стях, как системы хранения 
данных, решения в области 
безопасности и многих дру-
гих. Ведь помимо внедрения 
систем конструкторско-техно-
логической подготовки произ-
водства и обработки данных, 
предприятия интересуются и 
другими решениями, которые 
позволят повысить эффектив-
ность их работы. 

Генеральный партнер 
конференции Группа ком-
паний ARBYTE представила 
свое традиционное направ-
ление – профессиональные 
графические комплексы и вы-
сокопроизводительные систе-
мы, решения по управлению 
ИТ-инфраструктурой и ИТ-
активами, а также решения 
в области информационной 
безопасности и свои новые 
разработки – программно-
аппаратный комплекс “Рысь” 
и решение для управления 
техническим документообо-
ротом на предприятии. ПАК 
“Рысь”, предназначенный для 
автоматизации процессов 
сервисного обслуживания и 
ремонта сложного оборудо-
вания, был разработан по 
заказу Министерства Обо-
роны и в сентябре 2011 года 
успешно прошел испытания.

Партнерскую поддержку 
и информационное наполне-
ние конференции обеспечива-
ли компании Adaptec by PMC, 
ГК “АДЕМ”, APC by Schneider 
Electric, АСКОН, 3Dсonnexion, 
Dassault Systemes, DSCon, ESI 
Group, Intel, “КАДФЕМ Си-
Ай-Эс”, LANDesk, Microsoft, 
MSC.Software, NEC Display 
Solutions, NVIDIA, NetVision, 
Netaphor, PTC, “Русская 
Промышленная Компания”, 
Siemens PLM Software, СТО-
РУС, “Топ Системы”, Verismic.

Коротко расскажем о 
представленных на конфе-
ренции решениях.

Виталий Белявцев, ком-
пания Intel, сделал акцент на 
двух аспектах – на возмож-
ностях применения SSD в сер-
верных решениях, а также на 
перспективах развития и при-
влекательности использова-
ния 10 Гб Ethernet в кластер-
ных системах НРС.

Результаты совместной 
работы с разработчиками 
САПР-приложений, которые 
представила на мероприятии 
компания NVIDIA, являются 
хорошим доказательством 
выбора в пользу профессио-
нальных графических адапте-
ров для работы конструкто-
ров-разработчиков. 

Дмитрий Якунин, руко-
водитель направления САПР 
Группы компаний ARBYTE, вы-
ступил с темой, посвященной 
возможностям технологий 
виртуализации для работы в 
CAD-приложениях. В послед-
нее время эта тема активно 
обсуждается, и специалисты 
ARBYTE на собственном опы-
те проверили эффективность 
работы САПР-приложений 
на виртуальных рабочих ме-
стах. Проведенные тесты по-
казали, что при качественной 
работе офисных приложений 
(включая графику) САПР-

приложения, тем не менее, 
показывают не лучший ре-
зультат, поэтому об органи-
зации виртуальных рабочих 
мест конструкторов вести 
речь пока рано. 

Однако если говорить об 
отказоустойчивых решениях 
с применением технологий 
виртуализации, то это явля-
ется одним из самых удобных 
и выгодных способов их реа-
лизации. О построении отка-
зоустойчивых решений с по-
мощью простых современных 
средств рассказал Эдуард 
Толвинский, руководитель на-
правления серверных систем 
и спецрешений Группы компа-
ний ARBYTE.

На конференции были 
показаны возможности систе-
мы управления инженерными 
данными VITRO-CAD, обеспе-
чивающей коллективную раз-
работку, контроль и исполь-
зование проектно-сметной 
документации в процессах 
проектирования, планирова-
ния и производства, а также 
организацию электронного 
хранения данных.

В обзоре RAID-конт- 
роллеров SATA/SAS 6 Гб/c 
Adaptec Series 6 и 6E нового 
поколения, сделанном менед-
жером по развитию бизне-
са в России и СНГ компании 
ADAPTEC by PMC Алексеем 
Ивановым, были обозначены 
ключевые преимущества ис-
пользования высокопроизво-
дительных RAID-контроллеров 
Unified Serial с опциональ-
ной защитой кэша Zero-
Maintenance Cache Protection. 

Компанией APC by 
Schneider Electric было опро-
вергнуто устоявшееся мне-
ние, что решения этой ком-
пании предназначены только 
для постоения больших ЦОД. 
Комплексные решения АРС 
– это множество стандарт-
ных компонентов, с помощью 
которых можно построить 
инженерную инфраструктуру 
любого уровня и требований.

Александр Худошин, на-
чальник отдела перспектив-

“CADreview VIP. Технологии САПР” и не только 
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ных разработок и прочности 
ОКБ “Сокол”, поделился 
опытом внедрения в кон-
структорском отделе своей 
организации инструментов 
3D-позиционирования ком-
пании 3Dconnexion, а также 
представил статистические 
данные по увеличению про-
изводительности и методы 
оснащения отдела новыми 
устройствами и ввода их в экс-
плуатацию. 

О тенденциях в развитии 
систем хранения данных и 
инновациях в этой сфере ком-
пании Isilon Systems, подраз-
деления корпорации EMC, 
рассказал Иван Хребтовский, 
директор по продажам ком-
пании СТОРУС. Кластери-
зованное хранилище данных 
сочетает в себе преимуще-
ства традиционных систем по 
производительности и доступ-
ности данных, обеспечивая на 
50 % больше эффективности 
за 30 % стоимости по сравне-
нию с другими решениями.

Графические рабочие 
станции, как высокопроизво-
дительные решения, потре-
бляют большее количество 
электроэнергии, чем обычные 
ПК. Существенно снизить за-
траты на электропотребление 
помогает решение Verismic 
Power Manager компании 
Verismic. Решение с централь-
ной БД, единой консолью 
управления и отчетов под-
держивает централизован-
ные политики энергосбере-
жения и выводит результаты 
в форме отчетов по экономии 
финансов/снижению выбро-
сов CO2, осуществляет под-
держку множества поставщи-
ков электроэнергии, валют и 
стоимостей квт/часа и инте-
грируется с Microsoft Active 
Directory и другими системами 
управления. Использование 
Verismic Power Manager по-
зволяет настроить политики 
энергопотребления и в тече-
ние года экономить от $20 до 
$60 на один ПК. 

Корпорация РТС на кон-
ференции представила новую 
систему автоматизирован-
ного проектирования Creo. 
Новое решение позволяет 
объединить разные парадиг-
мы моделирования, которые 
ранее были несовместимы: 

2D-моделирование, прямое 
3D-моделирование и параме-
трическое 3D-моделирование. 
Система Creo была специально 
разработана компанией РТС, 
чтобы решить большие про-
блемы механических систем 
автоматизированного про-
ектирования, включая слож-
ность использования САПР  
верхнего уровня, несовмести-
мость разных форматов дан-
ных и невозможность управ-
ления большими сборками. 
Основанная на уникальной 
архитектуре, система пред-
ставляет собой набор масшта-
бируемых приложений для соз-
дания инновационных изделий. 
Creo отвечает потребностям 
широкого спектра пользовате-
лей, которые входят в команду 
разработки изделий на пред-
приятии – от конструкторов до 
маркетологов. 

Компания Microsoft пред-
ставила свои серверные тех-
нологии. Новое поколение 
продуктов Windows Server 
2008 R2 позволяет создавать 
современные отказоустойчи-
вые системы и осуществляет 
переход к модели “ИТ как 
сервис” через консолидацию 
активов, стандартизацию ус-
луг и автоматизацию обслу-
живания.

Большой интерес вы-
звало выступление предста-
вителя компании ESI Group 
Станислава Вондрачека 
(Stanislav Vondracek) о про-
граммных решениях для тех-

нологического анализа, кото-
рый представил программные 
системы расчета процессов 
сварки, литья, обработки 
металлов давлением, произ-
водства композитов, проч-
ностного и сейсмического 
анализа, определения и рас-
чета жизненного цикла изде-
лий и агрегатов, определения 
потенциальных повреждений 
и термомеханических процес-
сов, остаточных деформаций, 
распределения полей напря-
жения и критических темпера-
тур. Основной особенностью 
продуктов ESI Group является 
их взаимосвязанность, что по-
зволяет осуществлять сквоз-
ной анализ изделия – от этапа 
производства комплектующих 
до сборки и испытания конеч-
ного продукта с учетом всех 
свойств, размеров и дефек-
тов, полученных на всех опе-
рациях производства. 

Информацией о про-
граммном комплексе ко-
нечно-элементных расчетов 
ANSYS и опыте применения 
GPU NVIDIA Tesla и твер-
дотельных накопителей для 
ускорения инженерных рас-
четов поделились представи-
тели “КАДФЕМ Си-Ай-Эс”.

Специалисты компании 
MSC.Software рассказали о  
новых программных продук-
тах, предназначенных для 
комплексного инженерного 
анализа сложных изделий 
космической, авиационной, 
автомобильной, судострои-

тельной, оборонной и других 
отраслей промышленности. 
Поставляемые ранее про-
граммные технологии обеспе-
чивали решение практически 
всего спектра проблем, возни-
кающих в процессе разработ-
ки высокотехнологичных изде-
лий за исключением решения 
задач гидрогазодинамическо-
го и (частично) акустического 
анализа. В настоящее время, 
с включением в число продук-
тов, поставляемых компанией 
MSC.Software, программных 
пакетов XFlow (моделирова-
ние течения газов, жидкостей 
и решение задач тепломас-
сообмена) и Actran (решение 
задач внутренней и внешней 
акустики) технологии MSC.
Software обеспечивают ком-
плексное решение всех инже-
нерных задач разработки но-
вых изделий промышленности. 

Для работников кон-
структорского отдела эф-
фективность работы зависит 
во многом от комфорта ра-
бочего места, в том числе в 
части визуализации инфор-
мации. Профессиональные 
модели мониторов, пред-
ставленные компанией NEC 
Display Solutions, отличают-
ся повышенными качеством 
цветопередачи и точностью 
отрисовки линий, а также вы-
соким качеством матрицы и 
специально подобранными 
параметрами яркости и кон-
трастности, что позволяет 
проводить за монитором 8 ча-
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сов в день без заметного дис-
комфорта и вреда для зрения.

“Русская Промышлен-
ная Компания” представила 
программный пакет Autodesk 
Inventor – базовый продукт 
проектировщика-машино-
строителя, реализующий 
технологию цифровых про-
тотипов, которая позволяет 
машиностроителям иссле-
довать поведение изделий 
в виртуальном режиме еще 
до изготовления реального 
изделия, что существенно 
снижает затраты на проек-
тирование и производство. 
Решение Autodesk 
позволяет рабочим 
группам использовать 
одну и ту же цифро-
вую модель на всех 
стадиях проекта — от 
концептуального за-
мысла до конструи-
рования и производ-
ства. Использование 
программного обе-
спечения Edgecam 
(компания Planit) со-
вместно с Autodesk 
Inventor на этапе 
постановки изделия 
в производство по-
зволяет также опти-
мизировать процесс 
изготовления изделий 
с помощью современного 
оборудования с ЧПУ. 

Компания Dassault Sys- 
temes представила новые 
возможности своей линейки 
решений на платформе V6: 
по проектированию – CATIA, 
управлению производством 
– DELMIA, моделированию 
поведения изделий – SIMULIA, 
созданию реалистичного 
опыта использования про-
дукции – 3DVIA, управлению 
данными всего ассортимента 
изделий – ENOVIA, а также 
современные технологии по-
иска структурированных и 
неструктурированных данных 
– EXALEAD. 

Представитель компа-
нии Siemens PLM Software, 
являющейся поставщиком 
программных средств и услуг 
по управлению жизненным 
циклом изделия, рассказал 
о решениях компании, по-
зволяющих предприятиям ор-
ганизовывать коллективную 
работу в распределенной 

среде. Компания Siemens 
PLM Software способствует 
формированию бизнес-сре-
ды, в которой распределен-
ные предприятия и партнеры 
эффективно взаимодейству-
ют, создавая конкурентные 
изделия и услуги, предвос-
хищая требования потреби-
телей. Портфель решений 
компании включает системы 
NX, Teamcenter, Tecnomatix, 
Velocity Series.

Дмитрий Оснач, директор 
по маркетингу АСКОН отме-
тил в своем выступлении, что 
компания ежегодно принимает 

участие в CADreview. По его 
словам, конференцию можно 
считать своеобразным баро-
метром российского рынка 
САПР, поскольку здесь пред-
ставляют крупные проекты, 
новые продукты и перспектив-
ные технологии, встречаются 
с ключевыми заказчиками и 
партнерами. В этом году ком-
пания АСКОН представила 
участникам CADReview новую 
систему управления произ-
водством в машиностроении 
ГОЛЬФСТРИМ. 

В докладе Группы ком-
паний “АДЕМ” были показа-
ны примеры эффективного 
внедрения САПР ADEM на 
различных машиностроитель-
ных предприятиях. Директор 
группы Виктор Силин пояс-
нил, что под “эффективными” 
подразумеваются решения 
как исключительно для меха-
нообработки с ЧПУ (благо-
даря наличию в ADEM CAM 
уникальных алгоритмов), так 
и комплексные внедрения, 

охватывающие не только ав-
томатизацию конструктор-
ско-технологических подраз-
делений, но и организацию 
производственных процессов, 
включая стыковку с системами 
управления предприятием. В 
докладе было также отмече-
но, что результативность при 
внедрении любой САПР мо-
жет быть достигнута только 
при наличии грамотных, хоро-
шо подготовленных кадров, и 
показан подход специалистов 
группы компаний “АДЕМ” к 
процессу подготовки будущих 
технологов.

Новое полномасштаб-
ное решение в области 
управления жизненным ци-
клом изделий и организации 
деятельности предприятий 
представила компания “Топ 
Системы”. Лежащий в основе 
концепции T-FLEX PLM+ на-
бор программ T-FLEX CAD/
CAM/CAE/CAPP/PDM/CRM 
позволяет не только органи-
зовать работу на всех этапах 
жизненного цикла изделия, 
но и расширить стандартные 
границы PLM возможностя-
ми по управлению всеми со-
путствующими процессами. 
Ядром PLM-комплекса явля-
ется система электронного 
документооборота и управ-
ления инженерными данными 
– T-FLEX DOCs 2010. Ком-
плекс программ позволяет 
организовать единую среду 
конструкторского и техноло-
гического документооборота, 
проектирования и подготовки 
производства. Пользователь 
получает широкие возможно-

сти по управлению номенкла-
турой и структурой изделий, 
автоматизацию любых биз-
нес-процессов предприятия 
и инструменты интеграции с 
различными ERP-системами. 

Технический эксперт 
компании DSCon Константин 
Баканович познакомил участ-
ников конференции с решени-
ем для совместного доступа 
к данным и архивирования 
Quantum StorNext. Основные 
преимущества системы – это 
сокращение времени и за-
трат на оборудование для 
обработки больших массивов 

данных более чем в 2 
раза, одновременный 
доступ всех участни-
ков процесса к дан-
ным, автоматическая 
архивация неисполь-
зуемых данных в ори-
гинальных форматах 
на ленточную библи-
отеку с доступом в ре-
жиме online. Многие 
российские заказчики 
уже оценили данный 
продукт. 

Третий день кон-
ференции был посвя-
щен решениям в обла-
сти информационной 
безопасности. Эта 
тема очень актуальна 

для предприятий, большин-
ство из которых имеют повы-
шенный уровень секретности. 
Участники узнали о решениях 
NetVision для аудита безопас-
ности и мониторинга прав до-
ступа в сетях Microsoft Active 
Directory. Также были пред-
ставлены современные сред-
ства безопасного доступа в 
Интернет для организаций 
коммерческих и государствен-
ных структур на основе реше-
ний WatchGuard – высоко-
производительных устройств, 
основанных на концепции 
Next Generation Firewall. Это 
многофункциональные реше-
ния высокой производительно-
сти с широким набором функ-
ций безопасности.

Материалы конференции 
“CADreview VIP. Технологии 
САПР 2011” доступны на сай-
те www.cadreview.ru.
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