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С
едьмой по 
счету PLM 
Forum Russia, 

ежегодно органи-
зуемый Dassault 
Systemes для рос-
сийских партнеров 
и заказчиков, про-
шел в этом году под 
знаком планомер-
но реализуемого 
компанией курса 
на проникновение 
в области, находя-

щиеся за границами традици-
онных для нее сфер примене-
ния своих решений.

Форум посетили более 
600 представителей крупней-
ших российских и зарубежных 
предприятий из различных 
отраслей промышленности, 
являющихся специалистами 
в области 3D и PLM, а так-
же заинтересованных в воз-
можностях новейших PLM- и 
Internet-решений с точки зре-
ния повышения конкурентных 
преимуществ своих компа-
ний. Как обычно, Dassault 
Systemes представила новин-
ки в своих программных ре-
шениях и наиболее значимые 
партнерские проекты.

Компания продолжает 
сосредоточивать свои усилия 
в направлении совершенст- 
вования средств реалистич-
ного восприятия (lifelike expe- 
rience) и использования воз-
можностей и инструментов 
социальных сетей для кол-
лективного обсуждения идей 
и совместной разработки 

продуктов. В рамках плат-
формы V6 DS продвигает 
систему 3DSwYm, (которая 
раньше использовалась как 
собственная корпоративная 
социальная сеть DS) с целью 

привлечь к процессу разра-
ботки продуктов максималь-
ные интеллектуальные ресур-
сы и обеспечить возможность 

участия в этом процессе не 
только разработчиков, но 
всех, кто так или иначе связан 
с их производством и эксплу-
атацией. На базе этого про-
дукта уже функционируют 

несколько онлайновых сооб-
ществ, а само решение уже 
вышло на рынок.

На PLM Forum 2011 
Dassault Systemes впервые 
представила в России реше-
ния на платформе V6, опти-
мизированные для работы 
“в облаках”, подчеркнув, что 
технологии, позволяющие это 
сделать, были изначально ре-
ализованы в данной платфор-
ме. Перевод основных про-
дуктов DS для моделирования 
и PLM в облака компания 
рассматривает как критиче-
ски важный момент для свое-
го бизнеса и намерена целе-
направленно инвестировать 
в это направление серьезные 

средства. Реализация облач-
ных услуг DS построена на 
базе облака Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2) 
облачной службы Amazon 
Web Services (AWS). 

Комментируя этот выбор, 
менеджер по решениям V6 для 
облачных вычислений Эндрю 
Рэйли пояснил, что эта об-
лачная служба предоставляет 
высокопроизводительные вы-
числительные ресурсы с гаран-
тированным качеством обслу-
живания. Каждый заказчик DS 
получает при обращении че-
рез сервис AWS выделенную 
дискретную вычислительную 
среду, в которой может рабо-
тать с массивами конструктор-
ских данных сколь угодно боль-
ших размеров. Топ-менеджер 
DS подчеркнул, что для компа-
нии очень важно было предо-
ставить заинтересованным 
заказчикам возможность ми-
грировать в облако и более 
не беспокоиться о необходи-
мости поддержки собственных 
устаревших платформ. 

Впрочем, проект пере-
хода на облачное обслужи-
вание заказчиков находится, 
как сообщил Эндрю Рэйли, 
еще на начальной стадии ре-
ализации. В настоящее время 
Dassault Systemes занимается 
проработкой собственных 
решений на базе AWS для 
возможности выполнения за-
казчиками особо сложных 
вычислений, например таких 
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какие требуются при про-
ектировании сложных вирту-
альных 3D-сред, а также при 
решении задач в области 
расчетной термодинамики, 
при структурном анализе 
конструкций и моделирова-
нии взаимодействия подсис- 
тем внутри проектируемого 
комплекса. 

Доступ к облачным при-
ложениям Dassault Systemes 
открыт сегодня через интер-
нет-магазин DS 3DStore.

Придерживаясь курса 
на диверсификацию бизне-
са, DS расширяет охват ин-
дустрий реального сектора 
экономики и к традиционным 
для себя областям тяжелого 
машиностроения, таким как 
авиационная и космическая 
промышленность, автомоби-
ле- и судостроение, добавила 
теперь и энергетику. 

Так, одним из самых зна-
чимых проектов этого года, 
по оценке директора Dassault 
Systemes в России и странах 
СНГ Лорана Вальроффа, 
стало внедрение комплекса 
решений V6 в инжиниринго-
вом подразделении госкор-
порации “Росатом” – на 
ОАО “Атомэнергопроект”, 
которое собирается исполь-
зовать V6 для создания сис- 
темы управления жизненным 
циклом АЭС. В частности, на 
базе PLM-системы ENOVIA V6 
предполагается реализовать 
централизованную базу дан-
ных и осуществить интеграцию 
в единую среду управления 
жизненным циклом АЭС ряда 
специализированных реше-
ний других поставщиков.

Еще одно направление, 
куда обратила взоры DS и где 
рассчитывает благодаря сво-

им технологиям “реалистич-
ного восприятия” и облачным 
решениям занять определен-
ную нишу – рынок архитектур-
но-строительного проектиро-
вания (AEC) и моделирования 
городской инфраструктуры. 
Данное направление и в этом 
контексте семейство про-
дуктов 3DVIA с ее мощными 
возможностями реалистичной 
трехмерной визуализации, по 
словам Лорана Вальроффа, 
уже востребовано муници-
пальными властями в ряде го-
родов Европы и США, опре-
деленный интерес проявлен 
уже и в России.

Пока DS заявила са-
мые базовые продукты AEC 
V6, которые будут выпущены 

под брэндом SolidWorks Live 
Building. Эти продукты будут 
поддерживать работу в об-
лаках и обеспечивать архи-
тектурное проектирование, 
строительное конструирова-
ние и разработку инженерных 
систем зданий. По мнению 

компании, подход к моделиро-
ванию, реализованный в Live 
Building, является прорывом 
по сравнению с основным 
продуктом Autodesk для AEC – 

Revit. Локализа-
ция 3DVIA, как 
обещал Лоран 
Вальрофф, бу-
дет осуществле-
на в будущем 
году.

А к т и в н о 
осваивая новые 
области при-
менения своих 
новых решений, 
DS серьезное 
внимание уде-
ляет также раз-
витию основных 
продуктов, реа-
лизованных на 
п р о г р а м м н о й 
платформе V6, 
которая постоян-

но развивается за счет внедре-
ния в нее новейших технологи-
ческих решений и компонент.

При этом Dassault 
Systemes намерена продол-
жать поддерживать CATIA 
V5 по крайней мере до 2020 
года. И более того, не только 
поддерживать, но и дальше 
развивать, причем синхронно 
с CATIA V6. Причину тако-
го нестандартного решения 
компания объясняет стремле-
нием обеспечить пользовате-
лям безболезненный переход 
с V5 на V6 в соответствии с их 
возможностями и потребно-
стями. Дело в том, что в CATIA 
V6 хранение и совместное 
использование данных орга-
низовано иначе, чем в преж-
них версиях, и в DS осознают, 
что переход пользователей к 
новой организации данных не 

может быть осуществлен еди-
номоментно.

Технологическая воз-
можность для параллельного 
развития обеих платформ ос-
новывается на том, что они 
используют одно и то же ядро 
моделирования, поэтому DS 
имеет возможность синхрон-
но добавлять в V5 и V6 новые 
свойства. В результате, веро-
ятно, будут одновременно вы-
ходить новые версии V5 и V6.

Таким образом компания 
защитила инвестиции своих 
клиентов в CATIA V5, предо-
ставив им возможность без 
какого-либо ущерба для себя 
ввести V6 в свой производ-
ственный процесс. Этот шаг 
DS эксперты оценивают как 
весьма удачный маркетин-
говый ход и достойный ответ 
конкурентам, предрекавшим 
постепенную сдачу CATIA 
своих позиций. В настоящее 
время компания осуществля-
ет локализацию платформы 
V6. В этом году будут русифи-
цированы системы ENOVIA 
и DELMIA V6, уже появилась 
библиотека стандартных де-
талей с поддержкой ГОСТов.

Оценивая положение и 
перспективы DS на россий-
ском рынке, глава россий-
ского представительства ком-
пании охарактеризовал их 
как весьма воодушевляющие, 
чему в значительной степени, 
по его мнению, способствуют 
представленные на Форуме 
инновационные технологии, 
которые должны реально по-
мочь заказчикам оптимизиро-
вать свои производственные 
процессы и увеличить эффек-
тивность решения стоящих 
перед ними оперативных и 
стратегических задач.


