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Цифровое управление
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Импортонезависимость 
в «РазвИТии»

Российские производители во 

всех отраслях заняты поиском новых 

поставщиков среди отечественных 

компаний, чтобы максимально сни-

зить зависимость от импорта. Техно-

логическая импортонезависимость 

подразумевает опору на собствен-

ные, отечественные материалы, ком-

плектующие, оборудование и, что 

не менее важно, на отечественные 

программные продукты. Для про-

мышленности ключевой технологи-

ей является цифровое управление 

жизненным циклом изделия (PLM), 

которая реализуется совокупностью 

инженерных программных продук-

тов классов CAD, CAE, CAM, CAPP, 

IETM, PDM.

Консорциум российских разра-

ботчиков инженерного программ-

ного обеспечения «РазвИТие» опре-

деляет для себя два направления в 

обеспечении импортонезависимо-

сти: это миграция PLM-комплек-

са консорциума на отечественные 

программные платформы (в первую 

очередь, операционные системы) и 

сертификация программного обес-

печения в Федеральной службе по 

техническому и экспортному конт-

ролю (ФСТЭК).

Переход на отечественные 
операционные системы

На данный момент консорциум 

уже предоставляет возможность ра-

боты с системами CAD/CAE/CAM на 

операционных системах, базирую-

щихся на ядре Linux.

Система проектирования КОМ-

ПАС-3D v20 (разработчик АСКОН) 

совместима с российскими ОС 

«Альт» и Astra Linux. Функциониро-

вание САПР обеспечивается благо-

Консорциум 
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даря специально адаптированному 

продукту WINE@Etersoft, который 

входит в Реестр российского ПО, от 

компании «Этерсофт». Важно, что 

КОМПАС-3D в WINE@Etersoft как по 

приемам работы, так и по интерфей-

су ничем не отличается от продукта, к 

которому инженеры привыкли в опе-

рационной системе Windows. Кро-

ме того, сохраняется стандартный 

формат файлов в КОМПАС, поэтому 

сложностей при взаимодействии с 

другими пользователями КОМПАС-

3D v20 не возникнет.

Аналогично через WINE@Etersoft 

настроена работа системы для под-

готовки управляющих программ для 

станков с числовым программным 

управлением ADEM CAM от компа-

нии ADEM и программного комплек-

са для прочностных расчетов APM 

Win   юне.

Одно из центральных реше-

ний консорциума – система управ-

ления инженерными данными 

ЛОЦМАН:PLM (разработчик АСКОН) – 

в настоящий момент также тестиру-

ется под WINE@Etersoft.

Параллельно полным ходом 

идет работа над нативной под-

держкой операционных систем на 

ядре Linux. Наш путь – создание 

кроссплатформенных продуктов, 

которые будут работать как в сре-

де ОС на базе ядра Linux, так и в 

Windows. КОМПАС-3D адаптиру-

ется под Linux и остается десктоп-

ным (настольным) приложением. 

Что касается PLM-направления, то 

здесь мы решили сделать новую 

линейку продуктов ЛОЦМАН:PLM, 

ПОЛИНОМ:MDM (система управ-

ления нормативно-справочной 

информацией предприятия), ВЕР-

ТИКАЛЬ (технологическая САПР) 

на веб-платформе. Это даст ряд 

дополнительных эксплуатационных 

преимуществ, кроме собственно 

поддержки ОС на базе Linux.

Сертификация ФСТЭК
На сегодня система ЛОЦМАН:PLM 

версии 2018.1 (в составе программ-

ного изделия ЛОЦМАН:PLM SE 

Military) является единственным 

решением класса PDM в России, 

сертифицированным во ФСТЭК для 

обработки информации, содержа-

щей сведения, составляющие госу-

дарственную тайну РФ, в автомати-

зированных системах до класса 1Б 

включительно.

До конца 2022 года планируется 

получить сертификат на актуальную 

версию ЛОЦМАН:PLM 22 для работы 

с информацией, не превышающей 

уровня «для служебного пользова-

ния». Одновременно поэтапно будет 

организовано получение соответ-

ствующих лицензий, необходимых 

для сертификации кроссплатфор-

менного ЛОЦМАН:PLM для работы с 

гостайной.

Игорь Москалев, директор по маркетингу ТЕСИС:
«Сегодня Linux выходит за пределы суперкомпьютеров и сер-

веров и становится полноценной системой для рабочего места 

инженера, ученого, студента. Последние три года мы полностью 

переписывали пре-постпроцессор FlowVision, чтобы обеспечить 

его работу как на Windows, так и на Linux. При этом пре-постпро-

цессор FlowVision работает в Linux нативно. А по функциональ-

ности Windows и Linux-версии системы абсолютно идентичны и 

не имеют никаких ограничений.

Программный комплекс уже протестирован на российских 

ОС «Альт» и РЕД ОС, соответствующие сертификаты совмести-

мости скоро будут опубликованы. Мы продолжим тестирование 

и на других операционных системах. Ожидается, что FlowVision 

будет успешно работать на всех современных Linux-системах».


