
http://www.softline.ruЗАКАЖИТЕ В +7 (495)232
00
23108

С
А

П
Р

/Г
И

С
 

Л И Ц Е Н З И Р О В А Н И Е .  О Б У Ч Е Н И Е .  К О Н С А Л Т И Н Г  •  Б Е С П Л А Т Н А Я  Д О С Т А В К А  И  П О Д Д Е Р Ж К А

www.soft.softline.ru/asconАСКОН

— Выпуск КОМПАС�3D V13 намечен на
пятницу, 13 мая. АСКОН не страдает от
суеверных страхов?

— Нисколько. Нам важен не символиче�

ский номер, а то, что продукт получился

действительно хорошим, качественным.

Так что бояться нам нечего.

— Какое развитие получила техноло�
гия поверхностного моделирования,
появившаяся в версии V12?

— В новой версии значительно расшире�

ны возможности построения простран�

ственных кривых, являющихся каркасом

любой поверхностной модели. Добавле�

ны новые команды построения и анали�

за поверхностей. Другой вопрос — на�

сколько быстро их осваивают? Функции

поверхностного моделирования появи�

лись в КОМПАС�3D по просьбе пользова�

телей. Но, когда мы начали выяснять,

была ли эта новая возможность опреде�

ляющей при покупке, мало кто сказал

«Да, конечно». Решающими факторами

считают скорость, надежность, улучше�

ние имеющейся функциональности.

С одной стороны, новые возможности

привлекают, с другой — еще не вошли

в повседневную практику. Дело в том,

что моделировать поверхности нужно не

так, как твердые тела. Конструктору

предстоит изменить привычные приемы

работы, а на это требуется время.

Кроме того, поверхностное моделирова�

ние применяется преимущественно

в сфере промышленного дизайна. А на�

ша промышленность, увы, до недавнего

времени не уделяла эстетике должного

внимания. Мы надеемся, что наши про�

дукты помогут сделать выпускаемые из�

делия красивыми.

— Сложность проектов и требования
пользователей постоянно растут.
За счет чего АСКОН повышает быстро�
действие продуктов?

— Мы двигаемся сразу по нескольким на�

правлениям. Это и использование воз�

можностей современных видеокарт,

и упрощение геометрии в «тяжелых» опе�

рациях — например, при визуализации

вращения сложных моделей. Есть орга�

низационные методы, в частности нисхо�

дящее проектирование: представили об�

щую концепцию изделия, а конкретные

модули (узлы, детали) разрабатывают

разные конструкторы (или отделы). Сре�

ди новых подходов можно назвать «об�

лачные» вычисления: конструктору не

нужно иметь мощный ПК, все сложные

расчеты производятся на сервере.

— Сколько инженерных систем (CAM,
CAE и т.д.) совместимо с КОМПАС�3D?
Какие еще планируются?

— «Бесшовно» интегрируемая расчетная

система пока одна — APM FEM, CAM�си�

стем для станков с ЧПУ — пять: отечест�

венная разработка ГеММа�3D и четыре

зарубежных — Edgecam, Mastercam,

FeatureCAM и ESPRIT. С каждой из них

интеграция реализована по�разному:

где�то совместимы форматы файлов, где�

то встроена функция импорта/ экспорта

данных и т.д. Дальше всех продвинулись

разработчики ГеММа�3D: они встроили

в систему часть нашего ядра, поэтому

спокойно читают данные КОМПАС.

Также у нас есть партнеры, которые раз�

рабатывают продукты для промышлен�

ного и гражданского строительства. На�

пример, компания «Рубиус» (Томск),

НТЦ «Гектор» (Москва). Мы планируем

расширять партнерскую программу для

независимых разработчиков. Нам есть

что предложить, и мы видим, что к на�

шей системе есть интерес.

— В 2010 г. продажи PLM�систем
АСКОН выросли на 10%. Скоро ли
в России наступит «эпоха PLM»?

— Конечно, наступит, но сроки обозна�

чить трудно. Есть предприятия, где PLM

уже вовсю используется. Подавляющее

большинство клиентов проявляет инте�

рес к этим системам. Там, где массово

автоматизируются рабочие места кон�

структоров (100 мест КОМПАС�3D и бо�

лее), на самом деле происходит первый

этап внедрения комплексных систем уп�

равления производством. Но требуется

время для адаптации, чтобы технология

PLM стала проще, понятнее, удобнее.

Именно к этому мы стремились, разра�

батывая систему управления проектны�

ми данными ЛОЦМАН:ПГС.

— В чем принципиальное различие
между ЛОЦМАН:PLM и ЛОЦМАН:ПГС?

— С точки зрения функционала, они ре�

шают разные задачи: ЛОЦМАН:PLM

предназначен для проектирования в ма�

шиностроении, ЛОЦМАН:ПГС — в стро�

ительстве. С точки зрения архитектуры,

они отличаются реализацией клиент�

ских мест, а ядро системы (серверная

часть) у них одно и то же.

Принципиальное различие состоит

в том, что в ЛОЦМАН:ПГС описаны стан�

дартные бизнес�процессы проектных ор�

ганизаций, прежде всего выпуск проект�

но�сметной документации. Т.е. фактиче�

ски мы сделали типовое решение для

большинства проектных институтов.

При внедрении нужно лишь произвести

минимальные настройки в соответствии

со спецификой бизнес�процессов кон�

кретной организации.

— PLM�система — сложный, комплекс�
ный продукт. Какие рекомендации
можно дать предприятиям, которые
внедряют такие системы?

— Трудность заключается не столько

в настройке IT�системы. Я бы сказал,

нужно «настроить» само предприятие.

Ведь для того, чтобы детально и коррект�

но запрограммировать бизнес�процессы,

вся деятельность предприятия должна

быть полностью «прозрачной». Нельзя

ничего сделать в цехах, не занеся данные

в систему: есть трудоемкость, за которую

нужно отчитаться, ведь следующий цех

ждет результатов твоей работы. Далеко

не все готовы к такой информационной

«прозрачности».

Но еще раз подчеркну: интерес к PLM�си�

стемам большой, и в ближайшее время

он будет только расти. И мы планируем

выпустить отраслевые настройки

ЛОЦМАН:PLM, в частности для метал�

лургии и оборонной промышленности.

— На что АСКОН собирается делать
упор в маркетинге в ближайшее время?

— Разумеется, мы будем расширять ка�

налы продаж. Системы КОМПАС�3D

и КОМПАС�График стали по�настоящему

массовыми продуктами, на них есть

большой спрос. И они должны быть до�

ступны потенциальным пользователям

в любом удобном для них месте, везде,

где вообще можно купить «софт».

Что касается географии, то мы хорошо

освоили рынок России и СНГ. В ряде ре�

гионов есть резервы для роста (напри�

мер, на Дальнем Востоке, в Азии), и мы

будем усиливать там свои позиции —

как собственными силами, так и с помо�

щью партнеров.

Как вендор мы стремимся адресовать

свои маркетинговые инициативы напря�

мую заказчикам, работать не только

с каналами продаж, но и общаться непо�

средственно с нашими пользователями.

В этом году мы проводим «День проекти�

ровщика», «Форум технологий АСКОН»,

«День машиностроителя». Будем разви�

вать интернет�маркетинг. Мы хотим до�

нести до заказчиков информацию, что

у нас есть продукты, которые отвечают

их потребностям, и обеспечить по раз�

личным каналам предложение, удовлет�

воряющее их спрос.

Настройка нужна не только системам, но и предприятиям
2 марта 2011 г. компания АСКОН провела традиционную пресс�конференцию, посвященную
итогам деятельности в 2010 г. и планам на ближайшие годы. После официальной части
Дмитрий Оснач, директор по маркетингу АСКОН, в эксклюзивном интервью рассказал о
новых продуктах компании, перспективах развития рынка САПР и специфике внедрения
сложного ПО.


