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Àâòîðèòåò

Àëåêñàíäð Ãîëèêîâ
ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÀÑÊÎÍ

Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷ Ãîëèêîâ ðîäèëñÿ 5 ñåíòÿáðÿ 1960 ãîäà. Â 
1983 ãîäó îêîí÷èë Ëåíèíãðàäñêèé ìåõàíè÷åñêèé èíñòèòóò. 
Ñ 1983 ïî 1988 ãîä ðàáîòàë â îòäåëå ÑÀÏÐ Êîíñòðóêòîðñêîãî áþðî 
ìàøèíîñòðîåíèÿ (ã. Êîëîìíà, Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü). 
Ñ 1988 ïî 1991 ãîä ó÷èëñÿ â àñïèðàíòóðå Ëåíèíãðàäñêîãî ìåõàíè÷åñêîãî 
èíñòèòóòà. Â 1989 ãîäó ñòàë ñîó÷ðåäèòåëåì êîìïàíèè ÀÑÊÎÍ. 
Ñ 1989 ïî 1992 ãîä ðóêîâîäèë ðàçðàáîòêîé ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ. 
Ñ 1992 ïî 2007 ãîä - ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÀÑÊÎÍ. 
Ñ 2008 ãîäà - ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Ãðóïïû êîìïàíèé ÀÑÊÎÍ.

В апреле 2009 года нашей компании 
исполнится 20 лет. Если сравнивать с 
возрастом “Форда” или швейцарских банков 
- совсем немного, но для ИТ-бизнеса 
(тем более отечественного, где год - как 
минимум, за два) это солидный возраст. Все 
это время мы росли и развивались вместе 
с отечественной промышленностью, стойко 
переживая общие неудачи и падения и 
искренне радуясь успехам и победам. Именно 
поэтому сотрудники АСКОН и его партнеров, 
специалисты наших заказчиков стали единой 
командой, работа которой направлена 
на повышение конкурентоспособности 
отечественной промышленности. И это не 
случайно, ибо в основе философии АСКОН 
лежат не только такие понятия, как лидерство, 
открытость, уверенность в своих силах, 
ориентация на потребности клиента, но и 
социальная ответственность, патриотизм.

Мы стремимся жить в успешной стране. 
Успех не может базироваться на изобилии 
сырьевых ресурсов, он немыслим без 
создания высокотехнологичной экономики. 
Перед Россией и нашими партнерами 
из стран СНГ стоят задачи разработки 
новейших технологий, производства высоко-
технологичных товаров и услуг и выхода 
с ними на мировые рынки. Решить эти 
задачи без сильной ИТ-отрасли невозможно, 
поэтому всемерное содействие ее развитию, 
укрепление отечественных ИТ-компаний одна 

из первейших задач правительства РФ.  Для 
конкурентоспособности   государства во всех 
без исключения сферах и обеспечения его 
безопасности (в том числе информационной) 
“самостийного” развития недостаточно – нужна 
многогранная политика развития отрасли, 
отталкивающаяся от задач развития нашей 
державы. И мы обязаны помочь государству 
справиться с этой задачей.

Справиться с современными вызовами 
невозможно без всестороннего обеспечения 
отраслей промышленности квалифици-
рованным персоналом, создания условий 
для его высокопроизводительной работы. 
Поэтому в наше время главным дефицитом 
становятся компании, способные 
предложить промышленности не только 
высокотехнологичное отечественное ПО, 
но и совершенно иной подход в подготовке 
новых кадров, обеспечивающий рост 
эффективности и интеллектуальности 
инженерного труда. АСКОН с партнерами и 
заказчиками вот уже почти два десятка лет 
уверенно идет по этому пути. И это одна 
из точек объединения усилий бизнеса и 
государства и возможность для настоящего 
партнерства.

Следует отметить огромный прогресс 
по защите прав интеллектуальной 
собственности ИТ-разработчиков в 
России, произошедший в последние пять 
лет. Это результат и целенаправленных 
действий государства, и серьезной работы 
ассоциаций производителей и поставщиков 
ПО. Следующим логическим шагом могло 
бы быть оснащение государственных 

холдингов отечественными ИТ-решениями, 
совместные целевые программы государства 
и российского ИТ-бизнеса.

В ИТ-отрасли не хватает внятной, 
отчетливо озвученной политики правительства 
РФ по информационной безопасности 
государства, инновационному развитию 
отечественных ИТ-компаний. При оснащении 
госпредприятий зачастую не учитывается 
существующее конкурентоспособное оте-
чественное программное обеспечение, и 
просто лоббируются западные продукты. 
Мы не предлагаем отменять конкуренцию 
или создавать специальные экономические 
преференции. Мы умеем делать качественный 
продукт и успешно конкурировать! Но 
при этом считаем, что тендеры должны 
быть открытыми, а приоритет при равном 
качестве и ценовых параметрах должен 
быть у отечественных разработчиков. И 
наше правительство должно послать четкие 
“сигналы” чиновникам: власть реально 
поддерживает отечественных производителей 
ПО, это важно для страны!

Задача глобальной конкуренто-
способности сложная, но тем она и 
интересна. Мы готовы засучить рукава. У нас 
есть потенциал и квалифицированные кадры. 
У нас есть желание развиваться и приносить 
пользу нашим партнерам и заказчикам, 
которых год от года становится все 
больше. Мы всегда были и будем ВМЕСТЕ. 
Именно поэтому мы уверены: будущее 
российской экономики - за отечественной 
промышленностью и отечественными 
информационными технологиями!
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Ñòðåìëåíèå äâèãàòüñя âïåðåä íå 
èìååò ïðåäåëîâ!

Ïåðåä âàìè ïåðâûé íîìåð êîðïîðàòèâíîãî èçäàíèÿ 
Ãðóïïû êîìïàíèé ÀÑÊÎÍ. Åãî òèðàæ – ïîêà âñåãî 999 
ýêçåìïëÿðîâ. Ñòàíåò ëè îíî ïîëíîöåííûì ÑÌÈ, çàâèñèò 
íå òîëüêî îò êîìàíäû, ó÷àñòâóþùåé â ñîçäàíèè æóðíàëà. 
Â áóäóùåì áîëüøóþ ðîëü â îïðåäåëåíèè ðåäàêöèîííîé 
ïîëèòèêè ìû îòâîäèì ñîòðóäíèêàì ÀÑÊÎÍ, íàøèì 
ïàðòíåðàì, êëèåíòàì… Ìû íàäååìñÿ íà ïðÿìîé äèàëîã 
ñ âàìè. Ïèøèòå íàì, çâîíèòå, ïðåäëàãàéòå ñâîå âèäåíèå 
íàøåãî îáùåãî èçäàíèÿ, òåìû, ñòàòüè, çàìåòêè.

ÀÑÊÎÍ íå îòäåëÿåò ñåáÿ îò ñâîèõ çàêàç÷èêîâ. Ïîýòîìó 
íà ñòðàíèöàõ æóðíàëà ìû ðàññêàæåì îá óñïåõàõ è íîâîñòÿõ 
íàøèõ êëèåíòîâ, ïðîôåññèîíàëüíûõ äîñòèæåíèÿõ 
ñîòðóäíèêîâ ÀÑÊÎÍ è ðåàëèçîâàííûõ èìè ÿðêèõ ïðîåêòàõ. 
Êîìïàíèÿ ÀÑÊÎÍ – íå òîëüêî óäà÷íûé è ñîöèàëüíî-
îòâåòñòâåííûé áèçíåñ, ðîæäåííûé ïî÷òè äâà äåñÿòêà ëåò 
íàçàä. ÀÑÊÎÍ – ýòî îñîáàÿ ôèëîñîôèÿ, ñîñðåäîòî÷åííàÿ 
íà âíèìàíèè ê ïîòðåáíîñòÿì êëèåíòîâ, îáëàäàþùàÿ 
îòâåòñòâåííîñòüþ ïåðåä ïîëüçîâàòåëÿìè çà ñâîè ðåøåíèÿ 
è ïåðåä ñîòðóäíèêàìè çà ðåçóëüòàòû áèçíåñ-ïðîöåññîâ 
êîìïàíèè.

Â ïåðâîì íîìåðå êîðïîðàòèâíîãî èçäàíèÿ ñäåëàíû 
äâà àêöåíòà íà òåìû “Ðåøåíèÿ ÀÑÊÎÍ” è “Îáðàçîâàòåëüíàÿ 
ïðîãðàììà ÀÑÊÎÍ”. Ýòî ñâÿçàíî è ñ ïðåäñòîÿùèì 
ïðàçäíèêîì “Äåíü ìàøèíîñòðîèòåëÿ ñ ÀÑÊÎÍ”, è ñ 
îáíîâëåíèåì îñíîâíîé ëèíèè ðåøåíèé â òåêóùåì ãîäó, è ñ 
òåì, ÷òî 2008 ãîä âîéäåò â èñòîðèþ êîìïàíèè êàê ãîä ó÷àñòèÿ 
â ïðèîðèòåòíîì íàöèîíàëüíîì ïðîåêòå “Îáðàçîâàíèå”. 
Â ýòîì íîìåðå ìû íà÷èíàåì è ïóáëèêàöèþ ôðàãìåíòîâ 
èç êíèãè Åâãåíèÿ Áàõèíà îá èñòîðèè êîìïàíèè ÀÑÊÎÍ. 
Ïîêà èìåííî ôðàãìåíòîâ, ïîòîìó ÷òî àâòîð óâåðåí: åãî 
ëåòîïèñü ìîæåò è äîëæíà äîïîëíÿòüñÿ òåìè ìîìåíòàìè 
íàøåé ðàáîòû è æèçíè, êîòîðûå êàæóòñÿ âàæíûìè äëÿ 
ïîíèìàíèÿ ÀÑÊÎÍ êàê êîëëåêòèâà, êîìïàíèè, áèçíåñà è 
êîòîðûå õîðîøî çàïîìíèëèñü âñåì íàì…

 
Â äîáðûé ïóòü! 

                                          Мèõàèë Мèõàéëîâ

Ñòðåìëåíèå  (корпоративное издание группы компаний 
АСКОН)
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Êîìïàíèя ÀÑÊÎÍ (www.ascon.ru) - ведущий российский разработчик и 
интегратор решений в области САПР и управления инженерными данными.
Íàïðàâëåíèя äåяòåëüíîñòè:
1. разработка массовых CAD/AEC/PLM-систем под марками КОМПАС, 
ЛОЦМАН:PLM и ВЕРТИКАЛЬ;
2. разработка собственных ноу-хау и уникальных технологий (3D- и 2D-
математическое ядро, параметризация, технологическое проектирование, 
управление инженерными данными);
3. комплексная автоматизация конструкторско-технологической подготовки 
производства и управления данными на промышленных предприятиях, 
интеграция с системами управления ресурсами предприятия;
4. комплексная автоматизация проектных и конструкторских работ в 
промышленном и гражданском строительстве и управления проектными 
данными на промышленных предприятиях, интеграция с системами 
управления ходом разработки проекта;
5. внедренческий консалтинг по CAD/CAPP/PDM/AEC/CAE, обучение 
специалистов.
Íàøè ïàðòíåðы - более 4000 предприятий-заказчиков.
Íàø êîëëåêòèâ - уникальная команда профессионалов (в АСКОН работают 
более 600 сотрудников).
По данным рейтингов агентства “Эксперт РА” (www.expert.ru) и интернет-
издания “Cnews.ru”, АСКОН входит в число крупнейших компаний 
российского IT-рынка.



С 25 по 27 июня 2008 года в “Экспоцентре” 
проходила первая Международная выставка 
“ATOMCON” и конгресс по развитию атомной 
энергетики, организованные под патронажем 
госкорпорации “Росатом” с целью укрепления 
взаимодействия всех участников мирового 
рынка атомщиков, гражданского общества.

Мероприятие собрало около 500 ведущих 
мировых компаний атомной отрасли, в 
том числе концерна “Росэнергоатом”, ОАО 
“Атомэнергомаш”, ОАО “Атомэнергопром”, 
а также ряд других предприятий, где уже 
используются сотни лицензий КОМПАС.

Для АСКОН участие в данном мероприятии 
стало очередным шагом в продвижении своих 
CAD/PLM-решений в атомной отрасли. “Ïðè 
ýòîì óñëîâèÿ ïîñòàâîê ÏÎ ÀÑÊÎÍ, – отметил 
участвующий в работе выставки директор 
департамента по работе с корпоративными 
клиентами Владимир Алексеенко, – íàèáîëåå 
ïðèåìëåìû äëÿ îòå÷åñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé ïî 
ñîîòíîøåíèþ öåíà/êà÷åñòâî”.

Выставочный стенд компании посетил 
заместитель директора ОАО “Атомэнергопром” 
Александр Апканеев.

В конце мая АСКОН принимал участие 
в выставке “Машиностроение – 2008”, 
проходившей в “Крокус-Экспо”. На стенде 
были представлены КОМПАС-3D V10, 
ВЕРТИКАЛЬ V3, ЛОЦМАН:PLM 9.0, новый 
электронный Справочник конструктора, 
популярные Cправочники Материалы и 
Сортаменты, Стандартные изделия, библиотеки 
Кабели и жгуты 3D, Трубопроводы 3D.
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Нîâîсòè ÀÑКОН

ÀÑÊÎÍ â ATOMCON: 

ïåðñïåêòèâы âîзìîæíы

Комплексное решение АСКОН 
для предприятий различных отраслей 
промышленности заинтересовало руко-
водителей, инженеров и ИТ-специалистов 
предприятий машиностроения, приборо-
строения и металлургии. Помимо хорошей 
осведомленности в вопросах развития САПР 
и профессионального уровня обсуждения 
представленных решений аудиторию выставки 
отличало понимание целесообразности 
использования лицензионного ПО.

Специалисты АСКОН совместно с 
представителями Министерства образования 
и науки РФ приняли участие в интерактивных 
дебатах “Вопросы образования и 
профориентации в машиностроении, подготовка 
кадров”. Техническим спонсором стала 
компания ARBYTE, предоставившая мощные 
графические станции для демонстрации 
программных продуктов.

29 мая 2008 года завершился форум 
“Белые ночи САПР`2008”. Три дня 
продолжалось центральное мероприятие 
АСКОН. Более 100 руководителей, менеджеров 
и инженеров предприятий различных 
отраслей промышленности практически из 
всех российских регионов и ряда стран СНГ 
общались с ведущими экспертами АСКОН и 
своими коллегами, обменивались опытом и 
мнениями по автоматизации промышленного 
производства, проектных работ и созданию 
единого информационного пространства 
предприятия в рамках PLM-концепции. 
Значительная часть программы форума была 
отведена знакомству с новыми версиями 

флагманских продуктов АСКОН. Обсуждались 
вопросы лицензирования, эффективность 
аппаратного обеспечения, подготовка 
и переподготовка инженерных кадров. 
Прозвучали доклады заказчиков АСКОН 
об экономическом эффекте, полученном 
от использования ПО АСКОН, с расчетами, 
обоснованиями и методиками.

На форуме присутствовали как 
представители информационных партнеров, так 
и независимые ИТ-журналисты, представлявшие 
СМИ России, стран СНГ и зарубежные издания. 
Техническим партнером форума традиционно 
выступила компания ARBYTE. 

В апреле 2008 года АСКОН представил 
КОМПАС-3D на известнейшей Международной 
промышленной выставке Hannover Messe - 
2008, проходившей в Германии. Экспозиция 
располагалась в павильоне цифровых 
технологий Digital Factory.

Стенд компании стал одним из самых 
посещаемых: в этом году специалисты 
промышленных предприятий и конструк-
торских бюро, представители вузов, студенты и 
журналисты имели возможность ознакомиться с 
последней версией КОМПАС-3D V9, доступной на 
английском, немецком, французском и чешском 
языках. Широкие функциональные возможности 
системы были продемонстрированы с 
помощью 3D-мониторов и 3D-манипуляторов, 
представленных спе-циально для выставки 
партнерами АСКОН – компанией Spatial View и 
компанией 3Dconnexion соответственно.

Специалисты АСКОН проводили живые 
демонстрации работы КОМПАС-3D. Гостями 
стенда стали не только представители 

“ М À Ш И Í Î Ñ Т Р Î Е Í И Е /
MASHEX – 2008”: ïðèîðèòåò 
ëèцåíзèîííîå ПÎ

Фîðуì “Бåëыå íî÷è 
ÑÀПР`2008” – “ñåãîäíя” è 
“зàâòðà” ðîññèéñêîãî PLM-
ðыíêà

ÊÎМПÀÑ-3D âыñîêî îцåíèëè 

â Ãàííîâåðå 
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позиций управления жизненным циклом изделия 
на этапе подготовки производства в соответствии 
с российскими стандартами.

Э. Россель, губернатор Свердловской области, 
знакомится с дорожно-строительной техникой 
производства ОАО “НПК “Уралвагонзавод”, 
спроектированной в КОМПАС-3D.

Согласно требованиям заказчиков из 
“оборонки” АСКОН планирует провести в 
ближайшее время сертификацию собственных 
программных продуктов в Гостехкомиссии 
Российской Федерации на корректность и качество 
исходного кода, отсутствие в нем преднамеренных 

или случайных “закладок”.
В целом, итоги выставки продемонстрировали, 

что военно-промышленные  компании 
заинтересованы в решениях, разрабатываемых 
АСКОН. В рамках выставки сотрудники АСКОН 
провели ряд рабочих встреч с представителями 
оборонных предприятий и органов власти. Теплый 
прием на стенде АСКОН был оказан клиентам, 
уже использующим продукты компании на 
производстве (ФГУП “Уралтрансмаш”, ОАО “НПК 
“Уралвагонзавод””, ГУП “НТИИМ”, ОАО “Вента”, 
ОАО “НТМК”, ОАО “Ирбитский автоагрегатный 
завод” и ряду других предприятий).

В выставке также принимало участие более 
трехсот компаний военно-промышленного 
комплекса, таких как ФГУП “Рособоронэкспорт”, 
открытое акционерное общество “Авиационная 
холдинговая компания “Сухой””, ФГУП “Точмаш”, 
ФГУП “ПО “МАЯК””.

В июне в адрес компании АСКОН 
поступила благодарность ООО “ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез” (дочернее предприятие 
НК “ЛУКОЙЛ”) по результатам внедрения 

западноевропейских стран, но и Китая, Индии, 
Австралии, Японии, стран Восточной Европы 
и СНГ. КОМПАС-3D получил положительные 
отзывы от посетителей стенда, а АСКОН 
– множество перспективных контактов с 
потенциальными заказчиками и партнерами. 

В начале 2008 года АСКОН открыл 
представительство в Южном федеральном 
округе, взяв уверенный курс на создание мощной 
внедренческой и сбытовой сети на Юге России. 

В апреле открыт первый филиал АСКОН-
Юг в Ростове-на-Дону - АСКОН-Ростов. В честь 
этого состоялся семинар для руководителей 
машиностроительных предприятий, проектных 
организаций и вузов. Более ста участников 
познакомились с комплексным подходом 
АСКОН к решению задач автоматизированного 
проектирования, подготовки производства и 
электронного документооборота.

Виктор Хрюкин, директор АСКОН-Юг, 
рассказал о льготных условиях поставки 
ПО в рамках акции “Массовое оснащение/
Лицензирование ПО САПР” и озвучил 
специальное предложение для предприятий 
Юга России: “Âñå ïðåäïðèÿòèÿ, çàêëþ÷èâøèå 
äîãîâîð íà ïðèîбðåòåíèå ÊÎМПÀÑ-3D V10 
äî 30 ñåíòÿáðÿ 2008 ãîäà, ïîëу÷àюò ïðàâî 
íà åãî бåñïëàòíîå îбíîâëåíèå”.

В 2007 году Группа компаний АСКОН 
продемонстрировала положительную динамику 
бизнес-процессов. Увеличение объемов сбыта 
основных решений компании было наивысшим 

за последние годы, план перевыполнен более 
чем на 20%. В очередной раз в 2008 году АСКОН 
стал единственной компанией-разработчиком 
САПР, представленной в исследованиях ведущих 
экспертных агентств и авторитетных ИТ-СМИ.

В рейтинге РÀ “Эêñïåðò” “Крупнейшие 
российские компании на рынке инфор-
мационных и коммуникационных технологий 
по итогам 2007 года” компания АСКОН на 5 
пунктов улучшила свой результат по сравнению 
с предшествующим периодом и заняла 49-å 
ìåñòî.

По версии “Ъ”, АСКОН по итогам 2007 
года поднялся на одну ступень в рейтинге 
разработчиков ПО и занял 16-å ìåñòî. В 
общем рейтинге компаний российского ИТ-
рынкa ведущий отечественный разработчик 
САПР второй год подряд уверенно держится в 
середине списка - 54-å ìåñòî.

В рейтинге “CNewsFast: Самые 
быстрорастущие ИТ-компании России” 
компания АСКОН на 18-й позиции, а в “табели о 
рангах” “CNews100: Крупнейшие ИТ-компании 
России” АСКОН, совершив по сравнению с 
позапрошлым годом рывок на 11 пунктов, 
занимает 82-å ìåñòî.

Завершила свою работу VI Международная 
выставка вооружения, военной техники и 
боеприпасов “Российская выставка вооружения. 
Нижний Тагил – 2008”, объединенная с V 
Международной выставкой технических средств 
обороны и защиты “Оборона и защита – 2008”. 
Экспозицию компании АСКОН, принимавшей 
участие в данном мероприятии, посетили 
представители более 90 предприятий и 
организаций военно-промышленного комплекса 
России, СНГ, зарубежных стран и более 4000 
частных лиц.

Наибольший интерес вызвал ИТ-Комплекс 
компании АСКОН для машиностроения: система 
трехмерного твердотельного моделирования 
КОМПАС-3D, система автоматизированного 
проектирования технологических процессов 
ВЕРТИКАЛЬ, система управления инженерными 
данными и жизненным циклом ЛОЦМАН:PLM, а 
также Справочник конструктора.

Это связано, в первую очередь, с тем, что 
ИТ-решения отечественного вендора полностью 
удовлетворяют требованиям, предъявляемым к 
современному производству как с точки зрения 
международного менеджмента качества, так и с 

Нîâîсòè ÀÑКОН

ÀÑÊÎÍ èäåò íàâñòðå÷у 

ïðåäïðèяòèяì Юãà Рîññèè

ÀÑÊÎÍ уêðåïëяåò ñâîè 

ïîзèцèè íà ИТ-ðыíêå Рîññèè

Рåøåíèя ÀÑÊÎÍ íà Рîñ-
ñèéñêîé âыñòàâêå âîîðу-

æåíèя

ÎÎÎ “ËУÊÎЙË-Пåðì-íåфòå-
îðãñèíòåз” ïðîäîëæàåò âíå-

äðяòü ÊÎМПÀÑ 
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Нîâîсòè ÀÑКОН

г р а ф и ч е с к о й 
с и с т е м ы 
КОМПАС. Письмо 
п о д п и с а н о 
з а м е с т и т е л е м 
г е н е р а л ь н о г о 
директора по 
производству В.С. 

Питиримовым.
Виктор Семенович Питиримов в своем письме 
дал положительную оценку проекту внедрения 
решений АСКОН на предприятии: “Хî÷åòñÿ 
âûðàçèòü áëàãîäàðíîñòü ñïå-öèàëèñòàì îòäåëà 
ïðîäàæ ÎÎÎ “ÀÑÊÎÍ-Ïåðìü” çà ñîïðîâîæäåíèå 
âíåäðåíèÿ è îñâîåíèÿ ïîëüçîâàòåëÿìè 
ïðîãðàììíûõ ïðîäóêòîâ ÊÎÌÏÀÑ. Íàäååìñÿ íà 
äàëüíåéøåå âçàèìîâûãîäíîå ñîòðóäíè÷åñòâо” 
– говорится в письме.

В настоящее время на предприятии 
используется более 120-ти рабочих мест 
КОМПАС в службах Управления производством, 
Главного механика, Главного технолога и 
структурных подразделений. Соответствие 
программных продуктов АСКОН российским и 
западным стандартом, полная совместимость 
с другими аналогичными системами и 
оптимальное соотношение “цена\качество” 
– все это повлияло на выбор САПР КОМПАС, 
как программного обеспечения для “ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез”. При этом ПО АСКОН 
уже использовали основные подрядные 
организации и предприятия, а именно – ООО 
РСП “Алексий”, ООО “Пермнефтегазстрой”, 
ООО “Пермь-Глобалстройсервис”. Одним из 
решающих факторов, благодаря которому 
произошло внедрение стало то, что в Перми 
работает ООО “АСКОН-Пермь”, специалисты 
которого осуществляли проект внедрения и 
обучали сотрудников предприятия.

ÎÎÎ “ËУÊÎЙË-Пåðìíåфòåîðãñèíòåз” - 
один  из крупнейших нефтеперераба-тывающих 
заводов России. Предприятие является 
неоднократным  лауреатом премий Правительства 
РФ в области качества, а выпускаемая продукция 
- победителем Всероссийского конкурса “100 
лучших товаров России”. 

Завершен проект внедрения корпоративной 
системы управления инженерными данными 
ЛОЦМАН:PLM в Группе компаний “Маяк”. 
Проект реализован АСКОН-Самара, входящей 

в Группу компаний 
“АйТи-Консалт”.

В результате 
И Т - п р о е к т а , 
который длился 
пять месяцев, 
создана единая 
база инженерных 
данных, обеспе-

чена связь между всеми инженерными 
подразделениями Компании “Маяк”. 
Изменения, внесенные одним отделом, 
сразу согласовываются во всех остальных, 
в результате значительно сокращается 
процесс конструкторско-технологической 
подготовки производства изделий. Отдельным 
этапом работ стало внедрение Справочника 
Материалы и Сортаменты, интегрированного 
с использующейся Cистемой трехмерного 
моделирования КОМПАС-3D и Cистемой 
ЛОЦМАН:PLM.

“Äëÿ íàñ âàæíî, ÷òî ñèñòåìà ËÎЦÌÀÍ:PLM 
îáåñïå÷èâàåò çàùèòó îò íåñàíêöèîíèðîâàííîãî 
äîñòóïà, ñîõðàííîñòü ïðîèçâîäñòâåííîé è 
ðàñïîðÿäèòåëüíîé èíôîðìàöèè, – отмечает 
руководитель ИТ-отдела Компании “Маяк” Михаил 
Шульпин. – Тàêæå ñëåäóåò îòìåòèòü îòëàæåííûé 
ïðîöåññ âíåäðåíèÿ êîìïàíèåé ÀÑÊÎÍ-Ñàìàðà”. 

“Â óñëîâèÿõ ïîñòîÿííîãî ðîñòà íàøåé 
êîìïàíèè íàì ïîòðåáîâàëîñü ïðîãðàììíîå 
îáåñïå÷åíèå äëÿ îðãàíèçàöèè áîëåå òåñíîãî 
âçàèìîäåéñòâèÿ òåõíè÷åñêèõ, à â ïåðñïåêòèâå è 
ôèíàíñîâûõ ïîäðàçäåëåíèé. Ïîýòîìó ìû ïðèíÿëè 
ðåøåíèå î ïðîäîëæåíèè ñîòðóäíè÷åñòâà ñ ÀÑÊÎÍ, 
– рассказывает генеральный директор Группы 
компаний “Маяк” Анатолий Корнейчук. – Ýòî 
ïîçâîëèò åùå ëó÷øå óäîâëåòâîðÿòü ïîòðåáíîñòè 
íàøèõ çàêàç÷èêîâ”.

Ãðуïïà êîìïàíèé “Мàяê” основана 
в 1990 году.  Компания представляет собой 
многопрофильное предприятие, состоящее из 
двух заводов по переработке методом холодного 
профилирования стального рулонного и листового 
проката (головного в горооде Самаре и филиала 
в городе Канске).  В Группу компаний также 
входит несколько фирм, специализирующихся 
на строительстве зданий и сооружений, ремонте, 
реконструкции и утеплении кровель и фасадов, 
сбыте готовой продукции заводов и обеспечивающих 
поставку сырья для нужд производства и сбыта.

17 июля 2008 года в Северодвинске прошел 
традиционный, седьмой по счету, семинар 
“Северный бриз - 2008”, организованный 

центром атомного 
судостроения ОАО 
ПО “СЕВМАШ” 
и Группой ком-
паний АСКОН. 
В мероприятии 
приняли участие 
около 100 человек. 

С ПО АСКОН ознакомились не только специалисты 
судостроительного гиганта, но и многих 
предприятий Северодвинска и Архангельска, в 
частности, ОАО НИПТБ “Онега”, ОАО “Северное 
Производственное Объединение “Арктика””, ОАО 
“Петровская верфь” и многих других.

В ПО предпосылками для внедрения новых 
информационных технологий стали рост 
количества заказов, требования по обеспечению 
конкурентоспособности, уменьшению себес-
тоимости продукции и повышению качества 
создаваемых изделий. Предприятие продолжает 
выполнение военных и гражданских заказов МЛСП 
“Приразломная”, ремонт и переоборудование 
корабля “Викрамадитья” (ранее “Адмирал 
Горшков”) и другие.

В отчетных докладах специалистов ПО 
“СЕВМАШ” рассказывалось о том, что нового 
произошло за истекший период. Проект внедрения 
вышел за рамки технологического подразделения, и 
в настоящее время принято решение об организации 
работ по отработке PLM-решений на уровне 
предприятия. Первым этапом станет внедрение 
в объеме конструкторско-технологической 
подготовки производства изделий МСЧ. Основной 
станет работа по созданию ядра программного 
комплекса – базы данных изделий МСЧ, которая 
будет содержать информацию об электронных 
структурах изделия МСЧ в соответствии с 
требованиями ГОСТа 2.053-2006, файловые 
архивы электронных оригиналов и электронных 
подлинников конструкторской и технологической 
документации.

В составе комплекса уже используются 
компоненты программных продуктов АСКОН 
(ЛОЦМАН:PLM, КОМПАС, ВЕРТИКАЛЬ, 
справочники МиС, Стандартные изделия) и 
собственные разработки информационных служб 
ПО “СЕВМАШ” (ТПП Машиностроение, БРИЗ-
Документы, ИС ОСНАСТКА).

 “Âî ìíîãîì áëàãîäàðÿ âíåäðåíèþ è 
èñïîëüçîâàíèþ ÑÀÏÐ ТÏ ÂÅÐТÈÊÀËЬ áûëè 
êà÷åñòâåííî è ñâîåâðåìåííî âûïîëíåíû ðàáîòû 
ïî òåõíîëîãè÷åñêîé ïîäãîòîâêå ïðîèçâîäñòâà 
èçäåëèé ÌÑЧ äëÿ âûïîëíåíèÿ ðåìîíòíîãî çàêàçà”, 
– отметила в своем докладе инженер-технолог 
1-й категории НТУ Ольга Валерьевна Зотова. 
Специалисты НТУ ведут подготовительные работы 
для осуществления перехода на ВЕРТИКАЛЬ V3.
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ÀÑÊÎÍ-Ñàìàðà уñïåøíî 
зàâåðøèëà ïðîåêò ïî 
âíåäðåíèя â Ãðуïïå êîìïàíèé  

“Мàяê” Íà  ПÎ “ÑЕÂМÀШ” PLM-ðåøå-

íèя ÀÑÊÎÍ 
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Â èюëå 2008 ãîäà êîìïàíèя ÀÑÊÎÍ 
ïðèíяëà у÷àñòèå â VI Мåæäуíàðîäíîé 
âыñòàâêå âîîðуæåíèя, âîåííîé òåõíèêè 
è бîåïðèïàñîâ “Рîññèéñêàя âыñòàâêà 
âîîðуæåíèя. Íèæíèé Тàãèë – 2008”, 
îбъåäèíåííîé ñ V Мåæäуíàðîäíîé 

âыñòàâêîé òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ îбîðîíы 
è зàщèòы “Îбîðîíà è зàщèòà – 2008”. 
Эêñïîзèцèю âåäущåãî îòå÷åñòâåííîãî 
ðàзðàбîò÷èêà CAD/PLM-ðåøåíèé ïîñå-
òèëè ïðåäñòàâèòåëè бîëåå 90 ïðåäïðèяòèé 
è îðãàíèзàцèé âîåííî-ïðîìыøëåííîãî 
êîìïëåêñà Рîññèè, ÑÍÃ, зàðубåæíыõ 
ñòðàí è бîëåå 4000 ÷àñòíыõ ëèц. Â 
ïðåääâåðèè âыñòàâêè íà ñòðàíèцàõ 
èíфîðìàцèîííîãî ïàðòíåðà âыñòàâêè –
ãàзåòы “Âîåííî-ïðîìыøëåííыé êуðüåð”, 
îïубëèêîâàíî èíòåðâüю ãåíåðàëüíîãî 
äèðåêòîðà ÀÑÊÎÍ Мàêñèìà Бîãäàíîâà. 

– Ìàêñèì, êòî ÿâëÿåòñÿ Âàøèìè çàêàç÷èêàìè 
ñðåäè ïðåäïðèÿòèé îáîðîííî-ïðîìûøëåííîãî 
êîìïëåêñà?

– Наши флагманские решения успешно работают 

на более чем 4000 ведущих промышленных 
предприятий и проектных организаций 
России и СНГ. Если говорить об “оборонке”, 
то это ФГУП ПО “Уðàëüñêèé îïыòíî-
ìåõàíè÷åñêèé зàâîä”, ОАО НПК 
“Уðàëâàãîíзàâîä”, ФГУП ПО “Ñåâìàø”, 
ОАО “Концерн ПВО “Àëìàз - Àíòåé”, РСК 
“МèÃ”,  ФГУП “Государственный научно-
производственный ракетно-космический центр 
“ЦÑÊБ-Пðîãðåññ”, НПО “Иñêðà”, ФГУП 
“ММПП “Ñàëюò”, ФГУП “Àäìèðàëòåéñêèå 
âåðфè”, ОАО “Рàâåíñòâî”, ОАО “Зâåзäà” 
и сотни других…

– Âíóøèòåëüíûé ñïèñîê… À êàêèå ÈТ-ðåøåíèÿ 
êîìïàíèè ÀÑÊÎÍ èñïîëüçóþòñÿ âàøèìè 
êëèåíòàìè â îáîðîííî-ïðîìûøëåííîì 
êîìïëåêñå?

–  Сегмент, в котором мы работаем – ПО 
для автоматизированного проектирования и 
управления инженерными данными. Нельзя 
сказать, что наши решения представляют 
интерес исключительно для ОПК. 
Программное обеспечение компании АСКОН 

универсальное, оно эффективно работает как 
в целом в машиностроительной отрасли, так и 
непосредственно на предприятиях оборонно-
промышленного комплекса. Например, 
система трехмерного твердотельного 
моделирования ÊÎМПÀÑ-3D  обеспечивает 
создание трехмерной модели изделия 
практически любого уровня сложности, 
поддерживая абсолютно все отечественные 
стандарты проектирования, в том числе 
новый ГОСТ 2.052–2006 “ЕСКД. Электронная 
модель изделия”. С помощью системы 
ÂЕРТИÊÀËЬ десятки оборонных предприятий 
проектируют технологические процессы. 
Система управления инженерными данными 
и жизненным циклом изделия ËÎЦМÀÍ:PLM 
позволяет максимально эффективно решать 
задачи управления всей информацией о 
разрабатываемых и производимых изделиях, о 
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ВНЕДРЕНО

МЫ  ÍÀÊÎПИËИ 
УÍИÊÀËЬÍЫЙ ÎПЫТ 
ÀÂТÎМÀТИЗÀЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ÎБÎРÎÍÊИ

конструкторских и технологических изменениях 
в них, сокращая потери рабочего времени 
за счет организации коллективной работы 
сотрудников предприятия.

– Ïî÷åìó äëÿ ÎÏÊ íà ýòàïå ïîäãîòîâêè ïðîèçâîäñò-
âà ïðåäïî÷òèòåëüíåå èìåííî ðåøåíèÿ ÀÑÊÎÍ?

– Во-первых, они полностью удовлетворяют тре-
бованиям, предъявляемым к современному 
производству как с точки зрения международного 
менеджмента качества, так и с позиций 
управления жизненным циклом изделия на этапе 
конструкторско-технологической подготовки 
производства (КТПП). Во-вторых, как уже сказано 
выше – используя решения АСКОН можно быть 
уверенным на 100 %, что этап КТПП полностью 
соответствуют российским стандартам. В-третьих, 
некоторое время назад одна из предыдущих 
версий системы КОМПАС прошла сертификацию 
в Гостехкомиссии Российской Федерации 
на корректность и качество исходного кода 
программы, отсутствие в нем преднамеренных 
или случайных “закладок”. Уровень контроля 
“3”, присвоенный по результатам сертификации, 
допускает КОМПАС-3D к работе со сведениями, 
составляющими государственную тайну. 
Программа позволяет встраивать и системы 
криптографической защиты, сертифицированные 
в ФАПСИ. При необходимости по требованию 
наших заказчиков из оборонки мы готовы 
провести подобную сертификацию для текущих 
версий любых наших программных продуктов.

– У êîìïàíèè ÀÑÊÎÍ åñòü ñîáñòâåííûå íàðà-
áîòêè, íàïðàâëåííûå íà ïðåäîòâðàùåíèå óòå÷êè 
çàùèùàåìîé èíôîðìàöèè?

– Да, в компании разработана и успешно применяет-
ся на предприятиях ОПК система безопасности 
данных “ÊÎМПÀÑ-ЗÀЩИТÀ”, предохраняющая 
от несанкционированного доступа к электронным 
документам (чертежи, модели, спецификации и 
т.д.), разработанным в ÊÎМПÀÑ-3D. 

– Îòëè÷àåòñÿ ëè ðàáîòà â ÊÎÌÏÀÑ-3D ñ óñòàíîâ-
ëåííîé ñèñòåìîé áåçîïàñíîñòè îò îáû÷íîé 
ðàáîòû?

– Практически ничем не отличается… Если вклю-
чена опция “Защищать файлы”, любой документ 
КОМПАС при сохранении будет защищен. 
Последующее его открытие станет возможным 
только на тех рабочих местах, где установлена 
Система безопасности, а код, хранимый на 
персональном ключе пользователя, совпадает с 
кодом, которым защищен файл.
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Электронный ключ – гарантия защищенности. 
Без него невозможен доступ к защищенному 
документу. Но, даже имея ключ, без знания кода 
невозможно изменить конфигурацию системы 
КОМПАС-ЗАЩИТА, что запрещает опасные 
действия.
Использование в качестве носителя кода 
электронного ключа HASP, по своим свойствам 
являющегося аналогом идентификатора поль-
зователя, обеспечит упорядочение использования 
автоматизированных рабочих мест в целом. 
Защита и учет электронных ключей как 
физических объектов (а через КОМПАС-ЗАЩИТУ 
и файлов электронных документов), упрощает и 
повышает эффективность мер по охране Вашей 
интеллектуальной собственности.

– À ÷òî Âû ìîæåòå ñêàçàòü ïðî äðóãèå Âàøè 
ðàçðàáîòêè?

В свою очередь, система ЛОЦМАН:PLM 
оснащена следующими средствами обеспечения 
безопасности работы с данными:
 
1. Она имеет современную трехзвенную 
архитектуру, что предотвращает прямой доступ 
пользователей к защищаемым данным и внесение 
в них несанкционированных изменений.
2. Система позволяет разграничивать права 
доступа к информации и вести аудит доступа к 
защищенным данным.
3. ЛОЦМАН:PLM дает возможность шифровать 
информацию. Таким образом, даже если 
информация будет скопирована, расшифровать 
ее будет невозможно. Для шифрования 
можно использовать алгоритм, встроенный в 
ЛОЦМАН:PLM, или любой другой.
4. Система ЛОЦМАН:PLM поддерживает работу 
с электронной цифровой подписью (ЭЦП), 
что позволяет гарантировать подлинность 
информации, а также надежно определять 
пользователей, вносящих изменения в базу 
данных.

- Â ñëåäóþùåì ãîäó êîìïàíèè ÀÑÊÎÍ èñïîëíÿåòñÿ 
êðóãëàÿ äàòà. À ñêîëüêî óæå ïðîäàíî ëèöåíçèé íà 
Âàøè ïðîäóêòû?

– Действительно, 2009 год для компании АСКОН 
станет юбилейным, нам исполнится 20 лет. А что 
касается реализации лицензий, то только за 2007 
год решений под маркой КОМПАС реализовано 
около 8000, ЛОЦМАН:PLM – около 3000, 
ВЕРТИКАЛЬ – почти 1000. И мы уверены, что 
наши решения и впредь с успехом будут работать 
над приумножением оборонно-промышленного 
потенциала  России.

ВНЕДРЕНО

Фотографии сотрудников компании АСКОН, сделанные во время участия в 
“Российской выставке вооружения. Нижний Тагил – 2008“



Êàê ñîñòîяëñя ðîññèéñêèé íàцèîíàëüíыé 
ÑÀПР. Êðàòêàя èñòîðèя êîìïàíèè ÀÑÊÎÍ, 
àñêîíîâцåâ è àñêîíîâñêîãî ñîфòà.

“Áûë îãðîìíûé ýíòóçèàçì, íàñòîëüêî ìíîãî âñåãî 
ïðåäñòîÿëî ñäåëàòü, ìû ÷åòêî âèäåëè öåëü, õîòåëîñü 
áûñòðåå ðåàëèçîâàòü íàøè çàäóìêè. Ýòî – ðàáîòà ñ 
àçàðòîì, ñòðàñòüþ – ëó÷øå ëþáîãî õîááè”.  Тàòüÿíà 
Яíêèíà.

“ÊÎÌÏÀÑ äåëàëñÿ íå çà “áàáêè””. Àëåêñàíäð 
Ãîëèêîâ.

“Ïðåäñòîÿùèé ãîä ïîêàæåò ïîòåíöèþ 
îòå÷åñòâåííûõ ðàçðàáîò÷èêîâ ÑÀÏÐ”. Àëåêñàíäð 
Ãîëèêîâ, æóðíàë “ÊîìïüþòåðÏðåññ”, 1996 ãîä.

Ê ÷èòàòåëяì

Почему я начал писать эту книгу, спросите вы. 
Графоманом быть не хочется, поэтому вопрос вполне 
уместен. Попробую ответить.

Потому что есть большое желание рассказать 
коллегам, которые пришли в АСКОН в последние 
несколько лет, как все начиналось. Ведь нас уже более 
500 человек, и книга - лучший способ рассказать 
историю каждому напрямую. Потому что наверняка 
это будет интересно и нашим заказчикам, как давним, 
так и совсем новым. Потому что это может быть 
интересно нашим детям, родственникам, друзьям. 
А еще – сотрудникам наших партнеров и их детям, 
родственникам и друзьям. И в ответ на вопросы: “А 
что делает фирма, в которой ты работаешь? А зачем 
ты каждый день ходишь на работу?” - можно будет в 
дополнение к собственному объяснению дать почитать 
эту книжку.

Потому что за почти уже 20-летнюю историю 
АСКОН было очень много и смешного, и грустного. Был 
и быстрый рост компании, и физическое выживание. 
Была настоящая дружба и совместное творчество 
высокого накала, и были конфликты, неожиданные 
и болезненные уходы ведущих сотрудников. Были и 
радостные исторические моменты выпуска новых 
программных продуктов поистине мирового уровня, и 
невидимая миру многомесячная работа, не поднимая 
головы, над этими самыми продуктами.

Наверное, самое главное, почему нельзя не 
написать эту книгу, - желание хотя бы немного 
передать новым поколениям асконовцев тот дух и 
ту энергетику, которая сопровождает компанию с 
момента ее основания. Те ценности и принципы, по 
которым мы стараемся работать.

В начале пути мы не задумывались над тем, 
как формулируются эти ценности и надо ли их 
формулировать. Мы просто много пахали, потому 
что нам было очень интересно. Мы испытывали 

кайф от того, что делаем новое и неизведанное. 
Мы ошибались и учились на своих ошибках. Мы, 
наверное, были абсолютными дилетантами в бизнесе, 
маркетинге, финансах и бухгалтерии. Мы многого не 
знали о наших зарубежных конкурентах и шли своим 
собственным путем. Мы почти каждый день делали 
что-то такое, чего не пробовали и не умели вчера.

Мы общались с интереснейшими людьми как 
внутри компании, так и среди наших заказчиков, 
партнеров, конкурентов. Мы делали КОМПАС (потом 
Автопроект, ЛОЦМАН, ВЕРТИКАЛЬ, справочники...) не 
за “бабки”, а чтобы классно и круто его сделать, чтобы 
он был суперпрограммой, чтобы им (а не Автокадом 
или еще чем-то) могли пользоваться инженеры, 
которыми мы сами были еще вчера и которых отлично 
понимали и понимаем. И сам процесс создания 
нового софта и внедрения его у заказчика приносил 
и продолжает приносить удовольствие.

Потому что, еще не умея тогда это осознать и 
сформулировать, мы посвятили свое время созданию 
таких программ для инженеров, которые позволяют им 
гораздо меньше заниматься рутиной и гораздо больше 
- творческой созидательной работой. По сути, каждый 
час, вложенный АСКОН в разработку ПО, позволяет 
затем экономить тысячи часов конструкторов, 
технологов, руководителей, применяющих эти системы. 
А раз так, значит, мы в АСКОН немного волшебники! 
Потому что наши программы позволяют работать 
эффективнее и высвобождать время – бесценный 
ресурс людей – на творчество, на отдых и просто на 
более содержательную и насыщенную жизнь.

Наверное, в этом и заключается уникальность 
АСКОН как коллектива творческих людей, как 
интеллектуальной команды, как компании новой 
экономики, информационной и постиндустриальной. 
Приносить новые эффективные технологии заказчикам 
в своей стране и по всему миру, высвобождать 
время наших пользователей для творчества и для 
жизни, создавать новые рабочие места, привлекать 
сотрудников, которых “прет” от работы в области ИТ 
вообще и САПР в частности, бороться с именитыми 
глобальными конкурентами и уметь выстоять и 
победить в этой борьбе – ради этого действительно 
стоило создавать и выращивать АСКОН.

И вся история только начинается. Для нового 
поколения асконовцев все еще впереди: собственные 
ошибки, уроки, напряженная работа, большие и 
малые победы, личные и вместе со всей компанией. 
Главное, чтобы это приносило удовольствие, тогда 
потрясающие результаты (в том числе и материальные, 
это тоже важно) обязательно придут!

Эта книга – вовсе не полная летопись событий. 
Скорее, подборка тех моментов из нашей работы и 
жизни, которые кажутся важными для понимания 

АСКОН как коллектива, компании, бизнеса. И которые 
хорошо запомнились нам. Вспомним еще истории, 
уже с вашим участием, – выпустим новое издание.

ПМÊ ÊÎМПÀÑ-Шêîëüíèê, 1991-1995

Конец 1991 года вспоминается как начало 
очень интересного знакомства и совместной работы 
с ярким человеком – Александром Абрамовичем 
Богуславским, профессором Коломенского 
педагогического института. Вообще-то, он по 
профилю физик, но при этом фанатичный поклонник 
информационных технологий как штуки не просто 
интересной, но и стратегически перспективной для 
образовательного процесса любого уровня. В Коломне 
Александр Абрамович был признанным авторитетом 
и гуру по компьютерной тематике. В его лаборатории 
информатики в полуподвальном помещении института 
постоянно можно было встретить сисадминов и 
программистов с разных коломенских предприятий, 
сотрудников самых разных кафедр, московских 
коллег из образовательной системы. Сидели за 
компьютерами, пили чай, делились новостями по 
железу и софту, информацией из редких тогда 
журналов или с выставок. Иногда бывали и коньячок 
или водка, не обходилось при этом и без споров о 
развитии ИТ в России.

Поскольку его сын Андрей уже в то время был 
высококлассным программистом, по постановке 
Александра Абрамовича были сделаны обучающие 
программы по физике и по системе Norton Comander, 
получившие популярность в школах.

Посмотрев КОМПАС-График 4.0, Александр 
Абрамович загорелся идеей применить его в 
преподавании черчения в школе. С техническими 
вузами все было очевидно: студенту нужна 
полная профессиональная версия в институтском 
компьютерном классе, так как задачи у него  
примерно те же, что у инженера на заводе или в КБ. 
А вот для школьных уроков черчения нужно сделать 
облегченный вариант системы, без избыточных 
сложных функций, и снабдить его методическими 
материалами для учителя и для учеников. Я этой 
идеей тоже как-то очень сильно проникся и начал 
агитировать за нее Александра (Голикова - прим. ред.) 
и Татьяну (Янкину - прим.ред.).

Вместе с Александром Абрамовичем мы 
поехали в Москву, на Садово-Черногрязскую улицу, в 
организацию КУДИЦ,, к одному из ее руководителей 
Борису Григорьевичу Киселеву.

КУДИЦ – это координационный учебно-
демонстрационный информационный центр, был он 
создан в конце 80-х годов для управления проектом 
оснащения 1000 советских школ компьютерными 

Исòîðèя

ÊÎМПÀÑ äåëàëñя íå зà “бàбêè”
Евгений Бахин
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классами, укомплектованными IBM на основе машин 
PS/2 286 (так называемый проект Горбачева-Буша). 
Понятно, что “голая” техника, хоть и IBM, ценности не 
представляла, нужен был хороший набор обучающих 
программ и методик для быстрого разворачивания 
учебного процесса. Это и было одной из задач центра, 
финансируемой из бюджета.

Киселеву идея понравилась. Черчение в школах 
было (причем значительно больше уроков, чем 
сейчас), а ничего подобного нашему предложению 
в обучающих комплектах КУДИЦ не было. Через 
пару часов разговора Борис Григорьевич предложил 
начать разработку нового программно-методического 
комплекса (ПМК) КОМПАС-Школьник, пообещав 
организовать ее финансирование. Обещание ему 
сдержать не удалось, так как случился распад 
СССР и практически полное прекращение какого-
либо финансирования работ КУДИЦ, в силу чего 
ему пришлось постепенно трансформироваться в 
полностью коммерческую организацию. Поэтому 
в начале 1992 года мы решили, что ПМК делаем на 
свой страх и риск составом АСКОН - Богуславский, 
а КУДИЦ будет его потом издавать и тиражировать 
через региональные центры новых информационных 
технологий (РЦ НИТы) при областных отделах 
народного образования.

Что удивительно и по сей день, КОМПАС-Школьник 
был сделан очень быстро и весело, несмотря на 
смутное время начала 1992 года и непонятные 
перспективы продаж “урезанной” версии. Надо 
отдать должное Александру и Татьяне: они даже при 
отсутствии внешнего финансирования и внятного 
плана последующих продаж не зарубили явно 
безумную идею сделать продукт для школ. Облегчало 
задачу то, что урезание продукта, сокращение 
избыточных функций все-таки намного проще и 
быстрее, чем написание чего-то нового. Так что 
много времени это у Татьяны не заняло и не сильно 
затормозило выпуск новых версий профессионального 
КОМПАС-График. Из интересных технических деталей 
можно отметить реализацию запуска и полноценной 
работы КОМПАС-Школьник с 3,5”-дискеты, так как 
компьютеры учеников были бездисковыми, винчестер 
устанавливался только на центральной учительской 
машине. А одним из основных ограничений по 
сравнению с профессиональной системой был 
формат чертежа не более А4.

Александр Абрамович, со своей стороны, с 
энтузиазмом писал методику для учителя, разрабатывал 
набор заданий для учеников, все это апробировал 
на занятиях по информатике в институте. Плюс мы 
заручились поддержкой одного из его выпускников 
- учителя информатики в одной из коломенских школ. 
Провели там полноценный пилотный проект силами 
учителей черчения и информатики, ну, и с участием 
детей, конечно. Все прошло удачно, и программа, 
и методика были удобны, хорошо осваивались. 

Чуть позже к эксперименту подключился еще один 
выпускник КПИ -  преподаватель информатики в 
соседнем Воскресенске.

В итоге, уже в июне 1992 года мы привезли 
в КУДИЦ на “приемо-сдаточные испытания” 
полноценный ПМК: дистрибутив программного 
продукта КОМПАС-Школьник и набор методических 
пособий для учителя и для учеников. ПМК получил 
номер 6 и был включен в официальный каталог 
учебных пособий КУДИЦ для среднего образования.

С продажами ПМК через КУДИЦ поначалу дело 
обстояло не очень здорово. Честно сказать, продаж не 
было вообще. В каталоге ПМК был, на семинарах для 
сотрудников РЦ НИТов и для учителей о нем подробно 
рассказывали и показывали. Но поскольку стране 
было не до финансирования школ и уж тем более не 
до новых ПМК по черчению, денег как-то все не было 
и не было. Соответственно, о нормальном издании 
ПМК: с коробками, типографской документацией и 
красивыми этикетками на дискетах - тоже пришлось 
на время забыть.

Так прошло лето 1992 года. А в начале сентября 
случился первый коммерческий заказ на КОМПАС-Школьник. 
Нижегородский РЦ НИТ заказал 15 комплектов ПМК 
(то есть на 15 школ) и заодно 15 планшетных плоттеров 
формата А4. Плоттеры были болгарского, по-моему,  
производства, назывались “Электроника”, были 
оснащены держателем для одного пишущего пера или 
карандаша, так что сначала вычерчивались все линии 
одного типа (например, тонкие), а потом заменялось 
перо (для вычерчивания основных линий). Но чертили 
эти устройства исправно, для школ подходили вполне. 
Примечательной особенностью этого “железа” было 
еще и то, что переключатель режимов команд (на 
стандартном HP-GL и каком-то своем языке) находился 
внутри, под крышкой. Ну, а крышка была опечатана 
гарантийной пломбой. Поэтому для “адаптации” 
плоттеров под КОМПАС (то есть для переключения на 
HP-GL, в котором выводилась информация на печать) 
приходилось наглым образом нарушать гарантию и 
потом аккуратно приделывать пломбу на место.

Поставщиком плоттеров была небольшая 
московская фирма во главе с Александром Казиным. 
Она специализировалась именно на плоттерах и 
расходниках к ним: всяким фломастерам, перьям 
и чернилам. Поскольку 15 штук плоттеров, даже 
формата А4, – это довольно увесистый в физическом 
выражении заказ, в Нижний Новгород мы с Сашей 
Казиным поехали вдвоем, купив целиком купе для 
размещения коробок. Поезд отправлялся с Казанского 
вокзала. Саша подвез плоттеры на грузовичке, мы на 
тележке отвезли первые несколько штук в поезд, а 
за следующими пошел я один (Саша в купе остался). 
Погрузил на тележку очередные коробки, и тут подходят 
ко мне трое озорных хлопцев и вежливо интересуются, 
что везу, не видики ли, может, откроем-посмотрим?

Стоящий в 5 метрах милиционер безразлично 

за нами наблюдает, ну да время тогда такое было. 
В общем, я хлопцам все как есть рассказал: что в 
коробках устройства такие, которые чертят на бумаге, 
что никому они не нужны, и не продать их, и самим 
ни для чего не приспособить. И что вот маемся мы 
тут с ними, таскаем, за бесплатно в Нижний Новгород 
везем. Веселые парни послушали меня и даже коробку 
открывать не стали, пошли дальше, замороченные. Ну, 
а мы еще выдержали нелегкий разговор с проводницей 
по поводу многократного превышения положенной 
массы груза.

Остальной путь прошел у нас без приключений. В 
Нижнем нас встретил дилер АСКОН Владимир Целяев. 
Мы передали всю поставку в РЦ НИТ, показали, как 
работают программы и графопостроители, и уехали с 
подписанными актами сдачи-приемки. Надо сказать, 
что полученная за эти 15 комплектов КОМПАС-Школьник 
наличность нас неплохо выручила осенью 1992 года, 
потому что в те времена любая поставка за живые 
деньги была буквально на вес золота и обеспечивала 
своевременную выплату зарплаты коллективу.

Из дальнейших крупных вех по КОМПАС-Школьник 
интересен 1995 год. Тогда наконец-то пошли крупные 
заказы как по линии КУДИЦ, так и к нам напрямую. И 
мы сделали настоящую типографскую документацию: 
в каждый комплект для класса входил набор пособий 
для учителя и 10 экземпляров пособий ученика. В 
общей сложности было изготовлено 300 комплектов, 
из них большинство было поставлено через КУДИЦ 
в московские школы по проекту, разработанному 
совместно с городским управлением образования. 
Остальные разошлись по школам в разных уголках 
России, вплоть до Якутии.

Получается, что разработка ПМК пришлась 
на 1992 год, а какие-то более-менее осязаемые  
авторские деньги для АСКОН за софт и для Александра 
Абрамовича за методики состоялись только в 1995-м. 
До этого были авантюризм и энтузиазм в чистом 
виде.

Программная часть КОМПАС-Школьник 
регулярно обновлялась одновременно с выпусками 
новых версий профессионального КОМПАС-График 
вплоть до версии 4.5. В коммерческой ипостаси 
продукт завершил свой путь в мае 1998 года. 
КОМПАС-Школьник 4.5 был выпущен без защиты как 
freeware и, соответственно, стал доступен для всех 
желающих в качестве пробной или учебной чертежно-
графической системы. Далее ему на смену пришел 
КОМПАС-График LT для Windows. Но это интересное 
событие заслуживает отдельного рассказа, который 
будет дальше.

Александр Абрамович Богуславский очень 
много сделал и продолжает делать по  пропаганде 
применения КОМПАС и вообще ИТ в высшем и среднем 
образовании. Он выступал на многочисленных 
образовательных конференциях и выставках, влиял 
на создание новых учебных пособий по КОМПАС и 
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одобрение их Минобразования РФ, написал много 
статей. Несколько лет назад он стал лауреатом премии 
губернатора Московской области за большие заслуги 
в развитии образования.

Андрей Богуславский в 1993 году написал 
первую программу-инсталлятор для КОМПАС 4 
(очень удачную, почти без изменений она прожила 
вместе со всей “четверкой”). Много лет сотрудничает 
с коломенским подразделением АСКОН в подготовке 
программистов, ведет базовое обучение и курсы 
повышения квалификации. В начале 2000-х он 
написал книгу о программировании графических 
приложений на С++ под КОМПАС, одну из первых 
в России оригинальных, а не переводных по данной 
тематике. Эта книга, “C++ и компьютерная графика”, 
была выпущена в издательстве “КомпьютерПресс”. 
Но основная деятельность Андрея – научная. Работая 
в области систем технического зрения, он с блеском 
защитил сначала кандидатскую, а потом и докторскую 
диссертации.

Âузы è ÀÑÊÎÍ. Êàê íà÷èíàëàñü 
ïðîãðàììà ïîääåðæêè ðîññèéñêîãî 
îбðàзîâàíèя

Сейчас наши маркетологи с полным основанием 
говорят, что начавшееся в ранних 90-х взаимодействие 
с системой образования – это одна из первых 
стратегических социальных инициатив российского 
бизнеса. И надо сказать, по долгосрочному результату 
это не громкие слова. Сотни тысяч школьников и 
студентов в России, на Украине и в других странах 
СНГ за последние 15 лет осваивали компьютерное 
черчение и проектирование с помощью КОМПАС или 
в учебном компьютерном классе, или на домашнем 
ПК.

Но тогда, в тех самых ранних 90-х, мы и слов 
таких не знали, как “социальная инициатива”. Честное 
слово! Все происходило прозаично, буднично, в 
повседневной работе.

Где-то в начале 1994 года в наш московский 
офис приехал один из организаторов Всероссийской 
студенческой олимпиады по компьютерной графике. 
Если не ошибаюсь, заведующий кафедрой из 
Саратовского политехнического института. Такие 
олимпиады и конкурсы в то время были редкостью, 
только начинали проводиться на регулярной основе. 
Целью его приезда было организовать обеспечение 
лицензионным софтом участников олимпиады. В 
ходе разговора решили, что АСКОН предоставит 
всем студенческим командам бесплатно предыдущую 
версию, КОМПАС 3.0. От вузов требовалось только 
письмо в АСКОН с официальным запросом. И 
большинство вузов-участников активно откликнулось, 
получило КОМПАС и использовало его как основную 
систему для выполнения заданий олимпиады.

А затем, вполне логично, КОМПАС вошел и 

в основной учебный процесс этих вузов, стали 
обращаться с заявками новые вузы. Популярность 
системы среди технических вузов выросла очень 
быстро, потому что другой профессиональной 
лицензионной системы на условиях бесплатности не 
было. Был нелицензионный Автокад, по сравнению с 
которым КОМПАС заметно быстрее осваивался и был 
удобнее в работе.

Почему решили отдавать наш софт вузам 
бесплатно? Да потому, что, постоянно бывая в 
регионах, ходя по коридорам местных университетов 
и политехов, мы видели, что денег в вузах хватает 
ровно на то, чтобы выжить физически и хоть как-
то вести учебный процесс. Компьютеры понемногу 
появлялись: где-то за счет внебюджетных средств, 
где-то помогали держащиеся на плаву предприятия 
города. А на софт по коммерческим ценам денег 
не было в принципе. Преподаватели говорили нам: 
ребята, мы очень хотим учить студентов в КОМПАС, 
но купить его нереально. Вот так и оформилась мысль 
о бесплатной передаче КОМПАС 3.0 для учебного 
процесса.

Еще через некоторое время мы решили 
предоставлять вузам для учебного процесса и 
текущую версию КОМПАС, 4.х, но на определенных 
условиях. В 1994-1996 годах мы активно проводили 
в регионах семинары для ознакомления возможно 
большего числа потенциальных заказчиков с нашими 
продуктами, экономика в это время понемногу начала 
оживать. Условно эту программу можно было назвать 
“КОМПАС в обмен на семинары”. Институт или 
колледж, который был заинтересован в получении 
нужного ему количества лицензий КОМПАС, 
подписывал с нами соглашение о проведении 
регионального семинара. Вуз предоставлял 
аудиторию, содействовал в приглашении предприятий 
из региона, открывал семинар выступлением хорошего 
уровня, речью ректора или проректора. Ну, а далее 
представитель АСКОН в течение, как правило, двух 
дней показывал всю тогдашнюю линейку продуктов 
как на презентациях, так и в живой работе. Отвечал на 
вопросы, порой сразу выписывал счета и оформлял 
договоры. В эти годы по семинарам разъезжали, 
как правило, Голиков, Молочник и я , реже Тимошин, 
у которого было много загрузки на хозяйстве 
в московском офисе, куда, наравне с Питером, 
небольшим ручейком начал течь поток потенциальных 
заказчиков.

География семинаров была самой обширной: от 
Киева до Хабаровска. В те годы мы познакомились 
со многими вузовскими преподавателями, часть 
которых затем стали профессионалами в области 
продвижения и внедрения САПР, открыли свои 
собственные компании. Это Татьяна Сергеевна 
Малинина из Пермского ГТУ, Владимир Федорович 
Драган из Уфимского НГТУ, Александр Сущих из 
Новосибирска (какое-то время работал с нами, а затем 

стал партнером компании “Топ Системы”), Сергей 
Порфирьевич Шамец из Омска. Крупные семинары 
проводились в вузах Ижевска, Ульяновска, Нижнего 
Новгорода, Саратова, Самары. Сергей Афонин, 
очень талантливый специалист из Ульяновского ГТУ, 
возглавил офис АСКОН-Ульяновск после его создания. 
К сожалению, жизнь Сергея прервалась трагически в 
самом расцвете, он погиб в автокатастрофе в августе 
2003 года. А офис ульяновский выстоял и в последние 
годы показывает хорошие результаты и динамику 
развития.

После 1996 года образовательная политика 
АСКОН приобрела в целом завершенный характер. 
В вузах активно применялся профессиональный 
КОМПАС-График, для преподавания черчения в 
средних школах – ПМК КОМПАС-Школьник. Таким 
образом, без особого стратегического планирования 
с нашей стороны, просто по требованиям реальной 
жизни, сложилась сквозная система графической 
компьютерной подготовки школа-вуз-производство. 
Стал реальностью приход на предприятия молодых 
специалистов, готовых сразу применять современные 
компьютерные программы для черчения и 
конструирования.

До весны 2000 года вузам поставлялся 
КОМПАС 4 , по цене носителей и документации, но 
еще с защитой от копирования. Затем с него была 
снята защита, и “четверка” стала полностью свободно 
распространяемой. Одновременно мы стали 
поставлять вузам свежую версию, КОМПАС 5, также 
по цене носителей и документации.

Среди самых активных вузовских работников, 
реально повлиявших на развитие ИТ в вузах в 
трудные 1990-е, надо обязательно упомянуть 
Сергея Игоревича Роткова из Нижегородской 
государственной архитектурно-строительной академии 
(он также стоял у истоков создания нижегородской 
команды  математиков и системы КИТЕЖ), Бориса 
Михайловича Позднеева из МГТУ “Станкин”, Юрия 
Савельева из Уральской государственной академии 
путей сообщения, Сергея Порфирьевича Шамеца из 
Омского политехнического института. 

Александр Григорьевич Керженков, в 1990-х доцент 
Самарского государственного аэрокосмического 
университета, не только сыграл выдающуюся роль 
во внедрении ИТ в СГАУ и других самарских вузах. 
Он построил образцовую компанию АСКОН-Самара, 
которая уже в течение 10 лет органично развивается 
и является сейчас крупнейшим поставщиком и 
интегратором САПР в Самарской области и соседних 
регионах.

ПРÎДÎËЖЕÍИЕ ÑËЕДУЕТ
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Вèòðèнà ÑÀПР

Ñåãîäíя бîëüøèíñòâî ñîòðуäíèêîâ ìàøèíîñòðîèòåëüíыõ ïðåäïðèяòèé â ñâîåé 
ïðàêòèêå èñïîëüзуюò êíèæíыå âàðèàíòы ðàзëè÷íыõ ñïðàâî÷íèêîâ, ñîäåðæàщèå 
èíîãäà íåñêîëüêî òîìîâ, ðàбîòà ñ êîòîðыìè зàòðуäíåíà â ñèëу íåäîñòàòêîâ 
ðàбîòы ñ буìàæíыìè äîêуìåíòàìè. Â òî æå âðåìя, êîìïüюòåð è ñèñòåìы 
àâòîìàòèзèðîâàííîãî ïðîåêòèðîâàíèя уæå ïðî÷íî âîøëè  â ïðàêòèêу ðàбîòы 
êîíñòðуêòîðñêèõ ïîäðàзäåëåíèé. Пîýòîìу íàèбîëåå уäîбíыì ïðåäñòàâëяåòñя “èìåòü 
ïîä ðуêîé” íå òîëüêî íåïîñðåäñòâåííî ñàì èíñòðуìåíò äëя ïðîåêòèðîâàíèя, íî è 
âñïîìîãàòåëüíыå “îðуäèя” èíæåíåðà - ñïðàâî÷íèêè. Тàêèì ýффåêòèâíыì “îðуäèåì” 
â ýòîì ñëу÷àå яâëяåòñя íîâàя ðàñ÷åòíî-èíфîðìàцèîííàя ñèñòåìà Ñïðàâî÷íèê 
êîíñòðуêòîðà, ðàзðàбîòàííàя êîìïàíèåé  ÀÑÊÎÍ.

Интеллектуальный продукт АСКОН содержит более 700 электронных статей на различные темы и около 100 
автоматизированных расчетов. Главная идея создания Справочника – это повышение эффективности работы 
инженера-конструктора за счет удобного управления необходимой справочной информацией. Электронный 
Справочник конструктора значительно сокращает время на поиск информации, расчет конструктивных элементов и 
анализ инженерных данных.  Он позволяет легко производить экспорт отчетов, обладает широким набором сервисных 
функций и простым, интуитивно понятным интерфейсом. Более того, Справочник конструктора является совершенно 
самостоятельным продуктом, не привязанным к какой-либо конкретной CAD-системе. О преимуществах нового 
программного продукта мы расскажем в этой статье.

Электронные статьи. Огромный объем справочной информации многотомных изданий теперь представлен в 
электронном виде.  Занимая лишь память компьютера, а не место на вашем рабочем столе, он в любой момент 
доступен для использования.

Электронные статьи Справочника содержат широкий спектр данных по различной тематике: общетехнические 
сведения, сведения о конструктивных элементах деталей, стандартных изделиях, типовых узлах, деталях и методики 
их расчета. Также в нем представлены справочные данные о материалах, шероховатостях поверхностей, допусках и 
посадках; предельных отклонениях формы и расположения поверхностей.

Автоматизированные расчеты  позволяют конструктору легко использовать справочные данные электронных 
статей и на их основе выполнять расчеты подшипников, муфт, пружин, разъемных и неразъемных соединений, 
винтовых, зубчатых, червячных, цепных и ременных передач. При необходимости можно менять исходные данные 
и проводить расчет повторно.

Все расчеты производятся в соответствии со специальными проектами, каждый из которых включает в себя  три 
составляющие:
• форму исходных данных (для ввода значений переменных, задействованных в расчете);
• форму результатов расчета (для визуального отображения результатов выполненного расчета);
• код расчета (для выполнения расчета). Код содержит набор процедур и функций.

Значительным преимуществом является то, что Справочник конструктора открыт для изменений, а подобное 
качество присуще далеко не каждой информационно-справочной системе. Многие предприятия при расчетах 
используют свои собственные наработанные методики. Специальные проекты автоматизированных расчетов 
Справочника могут быть адаптированы под конкретное предприятие с учетом нюансов расчетов. При этом в 
Справочник конструктора периодически будут добавляться новые методики.

Результаты расчета оформляются в диалоговом окне. Экспорт отчета производится  в приложения Micrsoft Word или 
OpenOffice.org Writer. Также допускается создание отчета и по собственному шаблону пользователя. Экспортированный 
отчет отображается таблицей, содержащей наименования, обозначения и значения переменных. Таким образом, 
Справочник позволяет конструктору удобно получить отчетную документацию в необходимом виде.

Сервисные функции. Еще одним  преимуществом Справочника конструктора является широкий набор сервисных 
функций:
1. Возможность управления взаимным расположением тематических областей 
Справочника.
2. Возможность перегруппировки разделов и страниц в содержании 
Справочника.
3. Навигация по просмотренным информационным страницам и проектам 
расчетов.
4. Настраиваемый механизм поиска. Поиск может быть организован: во всем 
информационном пространстве Справочника, только в названиях разделов и 
страниц, только в тексте открытой страницы.
 

В условиях рыночной конкуренции руководство предприятий становится 
все более заинтересованным в максимально эффективном использовании ПО. 
При этом заказы на предприятиях усложняются, а время реакции производства 
на потребности рынка сокращается. Поэтому стоит еще раз подчеркнуть, что 
практическое применение Справочника конструктора позволит инженеру 
существенно уменьшить время работы со справочными данными, быстрее 
найти наиболее оптимальное решение инженерных задач  и, следовательно, 
повысить скорость и качество проектирования. И в какой бы CAD-системе вы 
ни работали, электронный Справочник конструктора от АСКОН всегда должен 
быть у вас “под рукой”!

Илья Слесаренко
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Â 2007 ãîäу êîëè÷åñòâî ïîëüзîâàòåëåé ÊÎМПÀÑ-3D è ÊÎМПÀÑ-Ãðàфèê уâåëè÷èëîñü 
ïî÷òè íà âîñåìü òыñя÷ ÷åëîâåê. Эòî ëèøíèé ðàз ïîäòâåðæäàåò, ÷òî ðåøåíèя êîìïàíèè 
ÀÑÊÎÍ âîñòðåбîâàíы ïðîèзâîäñòâîì. Дåñяòêè òыñя÷ êîíñòðуêòîðîâ è ïðîåêòèðîâщèêîâ 
бîëåå 4000 âåäущèõ ïðîìыøëåííыõ ïðåäïðèяòèé è ïðîåêòíыõ îðãàíèзàцèé Рîññèè è 
ïîñòñîâåòñêîãî ïðîñòðàíñòâà уæå èñïîëüзуюò ÊÎМПÀÑ â ñâîåé ïðàêòè÷åñêîé ðàбîòå. 
И äåëî зäåñü íå òîëüêî â îïòèìàëüíîì ñîîòíîøåíèè цåíà/êà÷åñòâî è ãèбêîì ïîäõîäå 
ÀÑÊÎÍ ê ëèцåíзèðîâàíèю ÑÀПР. Бîëüøîå зíà÷åíèå èãðàåò фуíêцèîíàëüíîñòü ðåøåíèé 
êîìïàíèè. Дåñяòàя âåðñèя фëàãìàíñêîãî ïðîäуêòà ÀÑÊÎÍ â ýòîì íå èñêëю÷åíèå.

×òî æå íîâîãî â ÊÎМПÀÑ-3D V10?

Новый ГОСТ: размеры в 3D. В десятой версии КОМПАС-3D конструкторы и проектировщики смогут работать точно в 
соответствии с требованиями нового стандарта ГОСТ 2.052-2006 “ЕСКД. Электронная модель изделия”. Теперь специалистам 
доступна возможность простановки размеров и обозначений в трехмерных моделях, которые могут быть переданы в чертеж 
изделия. Кроме того, при создании и редактировании трехмерного элемента на экране отображаются размеры, управляющие 
геометрией эскиза этого элемента. Данная функция существенно облегчает редактирование деталей: теперь пользователь может 
изменять значения размеров на эскизах и присвоенные им имена переменных одновременно с редактированием твердотельных 
операций.

Пожелания пользователей – в первую очередь! Работая над КОМПАС-3D V10, АСКОН особое внимание уделил пожеланиям 
своих пользователей, которые были высказаны на Интернет-форуме или переданы непосредственно в компанию. Наиболее 

популярные запросы реализованы в “десятке”. Вот некоторые из них.
При работе с моделями сборок реализуются такие же операции, что и при работе 

с моделями деталей: добавление/удаление материала, создание фасок, скруглений, 
ребер жесткости и т.п.

При работе с покупными изделиями или с изделиями, заимствованными 
извне и не требующими детальной проработки геометрии, появилась возможность 
управления параметрами массо-центровочных характеристик (МЦХ): пользователь 
в режиме диалога задает значение массы или координат центра масс модели (если 
модель - деталь, то можно ввести значение плотности материала).

Реализована вставка ссылок в ячейки основной надписи чертежа. Например, 
при вставке ссылки в поле “Масштаб” по умолчанию полагается создание ссылки на 
масштаб вида. При этом пользователю предоставляется выбор требуемого вида, с 
которого будет читаться информация о масштабе.

Появилась новая отдельная команда Заливка, позволяющая создавать 
одноцветные и градиентные заливки. Градиентные заливки представляют 
собой плавные цветовые переходы между двумя или несколькими цветами. Их 
использование существенно улучшает визуальное отображение проектов пользователя 
и позволяет эффектнее предоставить результаты своих работ.

Улучшен процесс коллективной работы над проектом: пользователь имеет 
возможность вставки в текущий чертеж содержимого другого чертежа, в том числе с 
сохранением связи с документом-источником, например, с планом здания.

В “десятке” стало возможным сохранять и загружать данные для режима 
предварительного просмотра: имена документов, параметры их размещения на 
поле вывода, настройки параметров вывода, сведения об устройстве вывода. Данные 
записываются в файлы заданий на печать. Загрузка задания возможна как в режиме 
предварительного просмотра, так и в обычном режиме работы с системой КОМПАС-3D.

Повышение универсальности (расширение конфигурации). Новая версия 
КОМПАС предлагает пользователям наряду с базовой версией выбрать и загрузить 
машиностроительную или строительную конфигурацию. Это дает возможность более 
удобно настраивать под свои задачи универсальную систему автоматизированного 
проектирования, которой является КОМПАС-3D в базовом варианте. В случае 
установки необходимой конфигурации специалист получит в руки инструмент, 
специально настроенный для своей области проектирования, включая интерфейс, 
специализированные библиотеки и каталоги. 

***

Таковы основные из более чем 70 новинок КОМПАС-3D V10. Система стала 
более универсальной, что, несомненно, будет способствовать увеличению круга 
ее отраслевых пользователей (в первую очередь, в строительстве). Расширение и 
упрощение параметрических возможностей позволит увеличить спектр решаемых 
задач. Новые сервисные возможности упрощают работу и повышают эффективность 
проектирования. Использование самого современного решения компании АСКОН 
позволит в полной мере учитывать требования заказчиков, предъявляемые к 
качеству изделий, управлять себестоимостью изделия еще на стадии проектирования 
и значительно сократить сроки конструкторской подготовки производства.
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КОМПАС-3D V10.
Соответствуйте времени!
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ВЕРТИКАЛЬные 
инновации

16

Михаил Коржев

Â íà÷àëå ìàðòà øèðîêîé “òåõíîëîãè÷åñêîé” îбщåñòâåííîñòè быëà ïðåäñòàâëåíà 
íîâàя âåðñèя ÑÀПР òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîцåññîâ ÂЕРТИÊÀËЬ V3. Пîëòîðà ãîäà ðàбîòы íàä 
âåðñèåé ïîзâîëèëè ñäåëàòü åå ìàêñèìàëüíî íàñыщåííîé íîâîé фуíêцèîíàëüíîñòüю 
è âìåñòå ñ òåì îбåñïå÷èòü âыñîêую íàäåæíîñòü âñåõ åå êîìïîíåíòîâ. 

В результате система по своим характеристикам оптимально сбалансирована относительно основных направлений 
развития программных продуктов АСКОН, реализовав:
• применение инновационных технологий в ядре САПР на основе передового опыта и собственных НИОКР (требования 
отрасли);
• развитие прикладной функциональности с учетом существующих стандартов и специфики применения САПР в 
различных условиях (требования предприятий-заказчиков);
• развитие интерфейсных решений и специализированных сервисов для инженеров-технологов (требования конечных 
пользователей).

Новая версия ВЕРТИКАЛЬ позволяет проектировать типовые и групповые технологические процессы (ТТП/ГТП). 
Методика формирования ТТП/ГТП оптимизирована для работы в САПР с электронными документами техпроцессов и 
вместе с тем обеспечивает соблюдение требований ЕСТД к форме и содержанию технологической документации.

При разработке ВЕРТИКАЛЬ V3 повышенное внимание было уделено автоматизации проектирования техпроцессов 
сборки (рис. 1) – в частности, вопросам комплектования и использования 3D-моделей (и чертежей) сборочных 
единиц. Работа с технологическим составом сборочной единицы в системе обеспечивает корректное комплектование 
сборочных операций в процессе проектирования, позволяет быстро определить применяемость комплектующих в 
сборке и выполнить проверку данных в картах комплектования. Кроме того, система позволяет активно использовать 
3D-модели и чертежи сборочных единиц при проектировании ТП: поиск элемента в составе сборки по его модели 
(изображению, позиции) и обратные действия – поиск элемента в 3D-модели (на сборочном чертеже) по данным 
о составе сборочной единицы. Следует особо подчеркнуть, что такая двунаправленная связь между элементами 
состава и объектами 3D-сборки (чертежа) определяется системой автоматически и не требует от технолога никаких 
дополнительных настроек!

Новая функциональность САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ обеспечивает полноценное управление технологическими 
изменениями в контексте инженерного документооборота предприятия. Благодаря новой функциональности Мастера 
формирования технологической документации измененный комплект документов создается таким образом, чтобы 
количество листов, подлежащих перепечатыванию, было сведено к минимуму. Таким образом, теперь не требуется 
заново печатать весь комплект документов на измененный техпроцесс – достаточно вывести на печать измененные и 
введенные вновь листы комплекта.

Новая версия Универсального технологического справочника обеспечивает централизованное ведение 
технологических баз данных. Для этого реализованы процедуры формирования и обработки заявок на изменение 

справочных данных – обмен сообщениями между пользователями 
Справочника, ведется доступная для просмотра история изменения каждого 
справочного объекта. Кроме того, обеспечена возможность коллективного 
доступа к документам, подключенным к объектам справочников; ведется 
доступная для просмотра история изменения каждого документа в базе 
данных.

Новая версия Универсальной системы трудового нормирования 
по укрупненным общемашиностроительным нормативам времени 
поддерживает работу с нормировочными картами, которые имеют сложные 
заголовки таблиц. Система позволяет создавать “шапку” таблиц любой 
сложности (рис. 2), вставлять в ячейки заголовка растровые изображения. 
Благодаря этим нововведениям любая нормировочная карта может быть 
перенесена из бумажного справочника в систему без каких-либо структурных 
изменений – в виде, привычном для нормировщика.

***

Создавая программные решения, специалисты АСКОН заботятся как 
о “высоких материях автоматизации” в рамках концепции PLM, так и об 
инженерах, которые ежедневно применяют эти решения на своем рабочем 
месте. Множество новых полезных функций системы (одновременное 
копирование нескольких справочных объектов, контекстный поиск 
нормировочных карт, новые методики расчета режимов резания и т.д.) 
позволят сделать процесс технологического проектирования максимально 
удобным и творческим.
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ËÎЦМÀÍ:PLM 9.0 – íîâàя, уëу÷øåííàя è бîëåå фуíêцèîíàëüíàя âåðñèя 
ïëàòфîðìåííîãî ïðîäуêòà, âîêðуã êîòîðîãî ñòðîèòñя êîìïëåêñíîå ðåøåíèå 
ÀÑÊÎÍ äëя àâòîìàòèзàцèè ïðîìыøëåííыõ ïðåäïðèяòèé è ïðîåêòíыõ îðãàíèзàцèé. 
Ñèñòåìà ïîзâîëяåò ìàêñèìàëüíî ýффåêòèâíî уïðàâëяòü èíæåíåðíыìè äàííыìè è 
ñîïуòñòâующèìè èì ïðîцåññàìè, îïòèìàëüíî ðåøàòü зàäà÷è ðàзðàбîòêè ïðîåêòíî-
êîíñòðуêòîðñêîé è òåõíîëîãè÷åñêîé äîêуìåíòàцèè, ñîêðàщàя ïîòåðè ðàбî÷åãî 
âðåìåíè.

“Ýòî î÷åðåäíîé øàã âïåðåä â ðàçâèòèè âîçìîæíîñòåé êîëëåêòèâíîé ðàáîòû ïðè êîíñòðóèðîâàíèè è ïðîåêòèðîâàíèè 
â åäèíîé èíôîðìàöèîííîé ñðåäå êîìïëåêñà ÀÑÊÎÍ”, – считает Дмитрий Оснач, директор по маркетингу АСКОН.

В ЛОЦМАН:PLM 9.0 осуществляется поддержка групповых и типовых технологических процессов, а максимальная 
эффективность этой работы достигается при совместном использовании ЛОЦМАН:PLM и САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ.

Одним из наиболее значимых преимуществ девятой версии является поддержка СУБД Oracle 10g.
Новое приложение “Центр управления комплексом” упрощает администрирование комплекса АСКОН.  Также в 

состав продукта входит “Практическое руководство по использованию системы”.
Владимир Захаров, директор по разработкам компании АСКОН, считает новые версии комплексных приложений 

АСКОН “интегральным решением, обеспечивающим преемственность информации и процессов на различных 
стадиях инженерной подготовки производства и проектирования строительных объектов”. Приведем более подробное 
описание новых функциональных возможностей системы.

Êîëëåêòèâíàя ðàбîòà íàä ïðîåêòîì.  Решение для коллективной работы позволяет управлять объектами 
и документами базы данных ЛОЦМАН:PLM непосредственно из КОМПАС-3D, сведя это обращение к минимуму. Это 
значительно упрощает труд инженеров.

Вот как это выглядит. Специалист открывает документы в КОМПАС-3D. При помощи  команд, вынесенных 
на отдельную инструментальную панель КОМПАС-3D, можно брать документы на изменение, редактировать, 
возвращать в базу данных, осуществлять синхронизацию информации, содержащейся в документе КОМПАС-3D и в 
соответствующем ему документе ЛОЦМАН:PLM. При этом состояние документов в базе данных наглядно отображается 
в главном окне приложения: один документ открыт только для просмотра из рабочей папки, второй уже заблокирован 
другим пользователем, третий находится на рабочем диске. Также имеется возможность обмена документами через 
электронную почту.

Преимущество решения для коллективной работы состоит в том, что оно дает возможность отслеживать 
изменения документов через систему уведомлений и показывает свойства объектов базы данных, соответствующих 
документам, открытым в КОМПАС-3D.

Уïðàâëåíèå èзìåíåíèяìè. В процессе согласования изменений конструкторской и технологической 
документации используется модуль ЛОЦМАН Извещения с подсистемой ЛОЦМАН WorkFlow. Последняя представлена 
в качестве основы механизма согласования и изменения конструкторских и технологических данных.

Инициатор процесса согласования изменений (конструктор или технолог) в модуле ЛОЦМАН Извещения 
заполняет электронный бланк извещения, указывает адаптированный администратором типовой бизнес-процесс, 
при необходимости вносит в него мелкие поправки и отправляет извещение по инстанциям. В последующем 
инициатор контролирует продвижение извещения по инстанциям с помощью модуля извещений. При условии, что все 
должностные лица выполнили свои задания, инициатор к установленному сроку получит извещение, согласованное 
со всеми службами.

Íîâыå ñåðâèñы. Для освобождения инженера от рутинных операций в новой версии предусмотрены новые 
сервисные функции. Например, расчет массы и расстановка позиций по составу изделия, поиск по различным 
критериям, в т.ч. по расширению и размеру файла, возможность ввода значений атрибутов по шаблону, позволяющая 
экономить время при создании и редактировании атрибутов объектов и документов, отправка ссылок на объекты и 
документы ЛОЦМАН:PLM по электронной почте, использование шаблонов при вводе атрибутов и другие.

Иíòåðфåéñíыå øòу÷êè. В клиентском приложении появились настраиваемые подсказки – всплывающие 
информационные окна, которые открываются при наведении курсора на элементы интерфейса и объекты базы 

данных.
Новая возможность добавления команд подключаемых модулей в 

состав контекстных меню областей “Дерево”, “Связи”, “Версии” адресована 
тому, кто часто пользуется подключаемыми модулями, например, модулем 
извещений.

Появились и новинки для администраторов, упрощающие передачу 
данных в ERP-системы. Подробно о них можно узнать в любом офисе 
АСКОН.

Новый ЛОЦМАН:PLM 9.0 демонстрирует высокопроизводительную, 
корректную и комфортную работу  при одновременном подключении 
большого количества пользователей. При этом данные надежно защищены, 
а права доступа четко разграничены. В том, что открытая архитектура 
ЛОЦМАН:PLM позволяет реализовать интеграцию с представленными 
на рынке MRP/ERP-системами, уже убедились на многих промышленных 
предприятиях. При этом предлагается на выбор  использовать одну из 
двух промышленных СУБД: Microsoft SQL Server либо Oracle, а также 
самостоятельно создавать необходимые дополнительные программные 
модули, расширяющие возможности системы.

ЛОЦМАН:PLM 9.0 - новый
уровень интеграции
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Новая эра в управлении 
нормативно-справочной 
информацией

20

Уïðàâëåíèå ëюбыì ïðåäïðèяòèåì îñíîâàíî íà èíфîðìàцèè î òîì, êàêèì 
îбðàзîì, â êàêîì êîëè÷åñòâå è ïîðяäêå, ãäå èìåííî, èз êàêèõ êîìïëåêòующèõ 
èзãîòîâèòü òî èëè èíîå èзäåëèå. Ãëàâíыé âîïðîñ – êàêèå ìàòåðèàëы, ñòàíäàðòíыå 
èзäåëèя, îбîðуäîâàíèå, îñíàñòêà ïðèìåíяюòñя ïðè ïðîèзâîäñòâå ïðîäуêцèè. Эòè 
äàííыå, êàê ïðàâèëî, яâëяюòñя ñïðàâî÷íыìè, åäèíыìè äëя âñåõ ñëуæб зàâîäà. 
Îñíîâíыå òðåбîâàíèя ê òàêîé èíфîðìàцèè – òî÷íîñòü, äîñòîâåðíîñòü, îïåðàòèâíîñòü 
èñïîëüзîâàíèя, ëåãêàя äîñòуïíîñòü äëя ïðèìåíåíèя è цåëîñòíîñòü ïðè èñïîëüзîâàíèè 
êàê íà ñàìîì ïðåäïðèяòèè, òàê è у åãî ïîñòàâщèêîâ.

Учитывая эти потребности, в июле 2008 года Группа компаний АСКОН выпустила новую версию Справочника 
Материалы и Сортаменты. Каковы же его возможности?

В настоящее время Справочник содержит более 7 300 видов материалов и свыше 43 500 видов сортаментов, в 
том числе: 
• 1235 отечественных марок сталей и сплавов;
• 1214 зарубежных марок сталей и сплавов;
• 145 марок чугунов;
• 650 марок цветных металлов и сплавов;
• 397 марок масел и смазок;
• 171 марка лаков и красок;
• 418 марок пластмасс;
• 464 марки клеев;
• 1200 наименований сварочных материалов;
• 567 наименований проводов и кабелей.

Каждая разновидность материала или сортамента содержит информацию о свойствах материала: химическом 
составе, физико-механических и технологических свойствах, области применения, назначении материалов, 
материалах-заменителях и т.д. Помимо основных сведений о материалах и сортаментах Справочник содержит 
информацию о производителях и поставщиках, данные о коэффициентах трения, условиях склеивания различных 
материалов. Справочник Материалы и Сортаменты может с легкостью заменить “настольный” марочник материалов, 
и при этом возможностей у электронного Справочника гораздо больше.

Имеется возможность скрыть материалы и сортаменты, не применяемые на предприятии. Кроме того, 
отображение не применяемых материалов можно выделять другим цветом (по умолчанию, серым).

Функция поиска позволяет выполнять поиск объектов по наименованию, назначению, свойствам или коду 
материалов. Причем критериев поиска может быть несколько. После задания набора условий для поиска система 
находит все материалы, соответствующие этим условиям. Для удобства найденные материалы можно отобразить в 
виде списка или дерева.

Для предприятий, использующих кодификацию материалов, в базовую поставку включен настраиваемый 
кодификатор для автоматического присвоения кодов материалам и экземплярам сортамента. Кодифицированные 
объекты справочника доступны для выбора в Классификаторе материалов по коду. В базовой поставке Справочника 
группы классификации соответствуют принципам Общероссийского классификатора продукции ОК 005-93.

Для добавления новых материалов разработаны мастера, которые упрощают ручной ввод, предотвращают 
повторное добавление уже существующих материалов, сокращают количество ошибок при вводе данных.

В состав дистрибутива входит модуль администрирования, в котором можно настроить права доступа по 
выполняемым ролям (снабженец, конструктор, администратор и т.д.), произвести настройки подключения, просмотреть 
журнал работы и другие относящиеся к администрированию функции.

Справочник можно подключить к уже существующим на предприятии источникам данных и интегрировать с другими 
приложениями. Сетевой и локальный варианты установки позволяют оптимально использовать Справочник.

Справочник Материалы и Сортаменты может использоваться как отдельное, автономное приложение на рабочих 
местах инженеров, экономистов, работников материально-технических служб, производственников, руководителей 

различного ранга. Однако, для большего удобства уже в базовой поставке 
Справочник интегрирован с такими системами, как КОМПАС-3D, ЛОЦМАН:
PLM и САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ, разработанными АСКОН, а также SolidWorks, 
Autodesk Inventor, Unigraphics NX, Pro|ENGINEER WildFire.

Работа справочника с единой базой материалов позволяет передавать 
данные в системы документооборота, планирования и управления 
предприятием. Интеграция Справочника в информационную среду 
предприятия позволяет быстро и эффективно решать задачи, связанные 
с выбором, приобретением, использованием и формированием 
ограничительного перечня материалов. Использование единой информации, 
предоставляемой справочником, дает возможность избежать возможных 
ошибок, которые можно обнаружить только на поздних этапах жизненного 
цикла изделий, в процессе изготовления или эксплуатации.

В заключение хотелось бы сказать, что использование такого продукта, 
как Справочник Материалы и Сортаменты, дает возможность существенно 
сократить производственные потери от неправильного использования 
материалов, ускорить выбор и согласование материалов при проектировании 
изделий.
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Â àâãуñòå 2008 ãîäà Ãðуïïà êîìïàíèé ÀÑÊÎÍ è Íàу÷íî-òåõíè÷åñêèé цåíòð “Àâòîìàòèзèðîâàí-
íîå ïðîåêòèðîâàíèå ìàøèí” ïðåäñòàâèëè “ñàïðîâñêîé” îбщåñòâåííîñòè ñîâìåñòíîå 
êîìïëåêñíîå ðåøåíèå äëя àâòîìàòèзàцèè ïðî÷íîñòíыõ ðàñ÷åòîâ. 

Эòîãî øàãà ìíîãî÷èñëåííыå ïîëüзîâàòåëè ÊÎМПÀÑ-3D æäàëè ñ íåòåðïåíèåì. И 
íåуäèâèòåëüíî – â ñîâðåìåííыõ уñëîâèяõ æåñòêîé êîíêуðåíцèè зàêàз÷èêè òðåбуюò îò 
ïðåäïðèяòèé  êà÷åñòâåííыõ ïðîåêòíыõ  ðåøåíèé,  ïîäêðåïëåííыõ íàäåæíîé  ðàñ÷åòíî-
ïðîâåðî÷íîé  бàзîé. Àêòуàëüíîé зàäà÷åé  яâëяåòñя  îбåñïå÷åíèå  ïðî÷íîñòè êîíñòðуêцèé  è  
èõ  ýëåìåíòîâ  ïî  ïàðàìåòðу  ñåбåñòîèìîñòè  è  âåñîâыì  õàðàêòåðèñòèêàì.  Пðè ýòîì  
äëя  ïðîâåäåíèя  êà÷åñòâåííîãî  àíàëèзà  íåîбõîäèìà òðåõìåðíàя  ìîäåëü,  ìàêñèìàëüíî  
ñîîòâåòñòâующàя  ðåàëüíîé  êîíñòðуêцèè.

  
Все перечисленные факторы и привели две известнейшие российские компании к идее интеграции своих 

программных  продуктов и создания комплекса ПО, позволяющего выполнять  анализ  напряженно-деформированного 
состояния  изделий на основе созданных трехмерных моделей. В  качестве  трехмерного моделлера в комплексе 
выступает КОМПАС-3D, а подготовка модели к расчету, расчет и  вывод результатов возложен на APM Studio FEM.

В состав APM Studio FEM входят инструменты подготовки трехмерных моделей к расчету, задания граничных 
условий и нагрузок, а также встроенные генераторы конечно-элементной сетки (как с постоянным, так и с переменным 
шагом) и постпроцессор. Этот функциональный набор позволяет смоделировать поверхностный или твердотельный 
объект и проанализировать поведение расчетной модели при различных воздействиях.

Закрепление и нагружение модели может происходить произвольным образом как силовыми, так и термическими 
воздействиями непосредственно в окне редактора APM Studio FEM.

Для создания конечно-элементного представления объекта в APM Studio FEM предусмотрена функция генерации 
конечно-элементной сетки. При ее вызове происходит соответствующее разбиение объекта с заданным шагом. Если 
созданная расчетная модель имеет сложные неравномерные геометрические переходы, то может быть проведено 
адаптивное разбиение. Для того чтобы результат процесса был более качественным, генератор конечно-элементной 
сетки автоматически (с учетом заданного пользователем максимального коэффициента сгущения) варьирует величину 
шага разбиения. Этот  функциональный на-бор  позволяет  комплексно  проанализировать  поведение  расчётной  
модели при различных воздействиях.

APM Studio FEM позволяет решать линейные задачи по расчету напряженно-деформированного со-
стояния (статический расчет);  статической прочности сборок;  устойчивости;  термоупругости;  стационарной 
теплопроводности.

Интерфейс APM Studio FEM позволяет пользователю непосредственно на пространственной  модели  конструкции  
указать граничные  условия  и  задать  нагрузки различных типов:
• силы, распределенные по длине;
• силы, распределенные по поверхности;
• силы, распределенные по объему (инерционные);
• давление гидростатического типа;
• давление контактного типа;
• нагрузка, изменяющаяся по произвольному закону;
• температурные градиенты;
• линейные и угловые перемещения.

В качестве динамическеского анализа в системе реализовано 
определение частот и форм собственных колебаний, в том числе для моделей 
с предварительным нагружением.

Результатами расчетов являются:
• распределение эквивалентных напряжений и их составляющих, а также 
главных напряжений;
• распределение линейных, угловых и суммарных перемещений;
• распределение деформаций по элементам модели;
• карты и эпюры распределения внутренних усилий;
• значение коэффициента запаса устойчивости и формы потери 
устойчивости;
• распределение коэффициентов запаса и числа циклов по критерию 
усталостной прочности;
• распределение коэффициентов запаса по критериям текучести и 
прочности;
• распределение температурных полей и термонапряжений;
• координаты центра тяжести, вес, объем, длина, площадь поверхности, 
моменты инерции модели, а также моменты инерции, статические моменты и 
площади поперечных сечений;
• реакции в опорах конструкции, а также суммарные реакции, приведенные к 
центру тяжести модели.

 Таким образом, функциональный набор решения позволяет 
проанализировать поведение расчетной модели при различных воздействиях 
и его использование позволит создавать оптимальные по цене, весу и 
энергопотреблению конструкции - а это значит, что такие изделия непременно 
будут конкурентоспособны как на российском, так и на мировом рынке!







Исòîðèя УÑПЕХÀ

Ëåòîì 2001 ãîäà íà îäíîì èз âåäущèõ 
ïðåäïðèяòèé ðàêåòíî-êîñìè÷åñêîé 
îòðàñëè Рîññèè âыøëî ðàñïîðяæåíèå:

“Ñ öåëüþ ïîâûøåíèÿ îïåðàòèâíîñòè è 
êà÷åñòâà âûïóñêà ÊÄ, óíèôèêàöèè ïðîãðàììíûõ 
ñðåäñòâ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ àâòîìàòèçèðîâàííîãî 
âûïóñêà ÊÄ íà ÏÝÂÌ ïðåäëàãàþ îáåñïå÷èòü 
âûïóñê ÊÄ ñ èñïîëüçîâàíèåì ÑÀÏÐ Êîìïàñ 5.5 
(5.10).

Уñòàíîâèòü ïåðåõîäíûé ïåðèîä äëÿ 
ïåðåâîäà ðàíåå íàðàáîòàííîé èíôîðìàöèè 
â ôîðìàòû ÊÎÌÏÀÑ – 2 ìåñÿöà. Ïîñëå 
01.12.2001 ã. ðàçðàáîòêó ÊÄ ïðîâîäèòü òîëüêî 
â ÑÀÏÐ ÊÎÌÏÀÑ, îñòàëüíîå ïðîãðàììíîå 
îáåñïå÷åíèå (ÑÀÏÐ) óíè÷òîæèòü”.

Â íà÷àëå âíåäðåíèя íà ïðåäïðèяòèè 
быëî âñåãî 9 ëèцåíзèé ÊÎМПÀÑ. Ê 2007 
ãîäу ÷èñëî ëèцåíзèé îòå÷åñòâåííîé 
ñèñòåìы â ÍПÎ “Иñêðà” уâåëè÷èëîñü â 
20 ðàз. Â íàñòîящåå âðåìя ïðàêòè÷åñêè 
âñя êîíñòðуêòîðñêàя äîêуìåíòàцèя 
íàу÷íî-ïðîèзâîäñòâåííîãî îбъåäèíåíèя 
ðàзðàбàòыâàåòñя c ïîìîщüю ñðåäñòâ 
ÊÎМПÀÑ. Пîýòîìу íå ñëу÷àéíî, ÷òî 
ÑÀПР ÀÑÊÎÍ ñåé÷àñ íàõîäèòñя â ñïèñêå 

êðèòè÷åñêèõ äëя æèзíåäåяòåëüíîñòè 
ïðåäïðèяòèя àâòîìàòèзèðîâàííыõ 
ñèñòåì.

“Ïðè ïðèíÿòèè ðåøåíèÿ î âíåäðåíèè 
ÑÀÏÐ ÀÑÊÎÍ â ÍÏÎ “Èñêðà” ó÷èòûâàëîñü, 
÷òî ÊÎÌÏÀÑ – ýòî ëó÷øàÿ â ñâîåì êëàññå 
àäàïòàöèÿ ïîä òðåáîâàíèÿ ÅÑÊÄ, ó íåãî èìååòñÿ 
äîñòàòî÷íûé íàáîð ïðèêëàäíûõ áèáëèîòåê 
ìàøèíîñòðîèòåëüíîãî è äðóãèõ ïðîôèëåé, îí 
ïðîñò è ëåãîê â îñâîåíèè, – говорит Сергей 
Соболев, заместитель главного инженера по 
ИТ и ВТ ОАО НПО “Искра”, – Ïðè çàêóïêå è 
ïîääåðæêå ÏÎ äëÿ ñòîëü áîëüøîãî ïðåäïðèÿòèÿ 
ñîîòíîøåíèå öåíà/êà÷åñòâî ÿâëÿåòñÿ âàæíîé, íî 
íå ïåðâîñòåïåííîé õàðàêòåðèñòèêîé. Ñëåäóåò 
îòìåòèòü, ÷òî ïîëüçîâàòåëè ÍÏÎ “Èñêðà” 
èìåþò ïðàâà è îãðàíè÷åíèÿ ñòàíäàðòíîé 
ãðóïïû ÎÑ Windows 2000/XP “Ïîëüçîâàòå-
ëè”. Ïðèìåíÿåìàÿ ïîëèòèêà ïîçâîëÿåò 
îáåñïå÷èâàòü óñòîé÷èâîå ôóíêöèîíèðîâàíèå 
ñîçäàííîãî ïðîãðàììíî-òåõíè÷åñêîãî êîìï-
ëåêñà, îáåñïå÷èâàþùåãî ðàáîòó áîëåå 50 
ïîäðàçäåëåíèé è ñëóæá, è îïòèìèçèðîâàòü 
çàòðàòû íà åãî òåõíè÷åñêóþ ïîääåðæêó”.

Обновление до актуальной версии 

используемого ПО - одна из основных задач 
ИТ-службы любого предприятия, при этом 
важно определить оптимальную технологию 
апгрейда. Кроме того, при обслуживании 
большого количества рабочих мест САПР, как, 
например, в НПО “Искра”, появляется и ряд 
специфических требований: стабильность 
в обеспечении лицензиями, разработка 
корпоративных настроек и ряд других. В 
настоящей статье мы сделаем акцент не столько 
на опыте внедрения КОМПАС, сколько на опыте 
технического сопровождения созданного 
комплекса САПР АСКОН ИТ-специалистами 
НПО “Искра”.

Первое обновление комплекса КОМПАС до 
версии КОМПАС-3D V6 Plus состоялось в 2004 
году и включило два этапа: подготовительный 

(работа по тестированию и отработке настроек 
новой версии, подготовке электронных ключей 
защиты, согласование графика обновления 
рабочих мест) и основной (удаление предыдущей 
и установка новой версии КОМПАС на рабочих 
местах пользователей). На подготовительный 
этап ушло 2 месяца, а на основной - 4,5 месяца. 
Ручная актуализация отличалась высокой 
трудоемкостью и длительностью самого 
процесса, дополнительное время прихо-
дилось затрачивать на обслуживание большого 
количества приобретенных локальных ключей 
электронной защиты.

В результате в НПО “Искра” было принято 
решение отказаться от ручной технологии и 
перейти к проведению обновлений комплекса 
по сети, а также признать неэффективность 
использования локальных ключей в большом 
комплексе и перейти на “плавающие” лицензии. 
При этом встал вопрос о включении в САПР 
КОМПАС новой возможности – поддержки 
технологии установки КОМПАС по сети. К 
новой технологии были определены основные 
требования: провести установку по сети, без 
участия пользователей, только на доменные 
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когда на 1 лицензию основного продукта может 
приходиться до трех установленных рабочих мест 
КОМПАС. На сегодняшний момент на предприятии 
отработана и внедрена единая схема настроек 
КОМПАС в части работы с сетевым ключом, 
настроек системы и новых документов, настроек 
расположения пользовательских шаблонов, 
настроек прав доступа к файлам. Для унификации 
форм основных надписей в КД была доработана 
и адаптирована под требования СТП поставляемая 
АСКОН библиотека стилей оформлений. При 
первом входе в систему пользователи на своих 
рабочих местах имеют стандартный набор 
первоначальных пользовательских настроек, 
которые могут быть ими впоследствии изменены.

К началу 2007 года на предприятии сложилась 
ситуация, когда в одном комплексе использова-
лось сразу несколько версий КОМПАС (V6 Plus 
- для выпуска чертежей, V7 Plus – для объемного 
проектирования по военной тематике, V8 Plus – для 

отработки коллективной работы при трехмерном 
проектировании, V9 – для тестирования). 
Многоверсионность – крайне нежелательное 
явление. Это и временные затраты для поддержки 
ИТ-специалистами предприятия нескольких 
версий продукта, и отсутствие технической 
возможности запретить инженерам использовать 
высшую версию КОМПАС 
для 2D-проектирования, 
и необходимость сох-
ранения результата в 
формате предыдущей 
версии при обмене 
документацией. Назре-
ла необходимость при-
ведения всего комплекса 
к единой версии.

В 2007 году в НПО 
“Искра” при обновлении 
комплекса до версии 
КОМПАС-3D V9 Plus SP1 
было проведено 
промышленное внедрение 
технологии сетевой 
установки. При сравнении 

удельного времени обновления оказалось, что 
обновление по сети с ручным удалением старой 
версии ускоряет процесс более чем в 5 раз!

Михаил Бурнышев, заместитель начальника 
отдела САПР НПО “Искра”, подчеркивает, 
что сетевая установка не только полностью 
автоматизировала труд администратора САПР и 
исключила ошибки, связанные с человеческим 
фактором, но и позволила проводить установку 
новой версии сразу на нескольких ПЭВМ: “В 
среднем на 12 ПЭВМ за 1 час в зависимости 
от их конфигурации. Рассчитываем, что  время 
обновления в будущем – с автоматической 
установкой и удалением – сократится более чем в 
15(!) раз”.

Яркой особенностью проекта стало то, что 
обновление 450(!) рабочих мест, используемых по 
технологии “плавающей” лицензии, произведено 
в предельно сжатые сроки - всего за 8 дней. 
Масштабное обновление показало надежность 
САПР АСКОН и четкую работу совместной команды 
специалистов предприятия и поставщика решений: 
работа конструкторского коллектива предприятия 
не прерывалась, никаких корректировок в 
производственный график не вносилось.

В завершение хотелось бы отметить, что 
программа внедрения информационных 
технологий на всех этапах разработки и произ-
водства продукции является важным элементом 
стратегии развития НПО “Искра”. На предприятии 
создана, внедрена и стабильно функционирует 
система управления качеством, сертифицирован-
ная на соответствие требованиям международного 
стандарта ИСО 9001 и ГОСТ Р 9001. САПР АСКОН, 
соответствуя международным и отечественным 
стандартам, прекрасно зарекомендовала себя при 
разработке и производстве ракетно-космических 
комплексов и систем, продукции производственно-
технического и научно-технического назначения.
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ПЭВМ, с использованием групповой политики, 
с учетом последнего пакета обновления текущей 
версии, различного уровня технической 
оснащенности подразделений  и различных 
потребностей в функциональных возможностях 
КОМПАС.

“Â 2004 ãîäó, – вспоминает Александр 
Шубин, директор АСКОН-Пермь, – ÍÏÎ “Èñêðà” 
îáðàòèëîñü â ñëóæáó òåõíè÷åñêîé ïîääåðæêè 
ÀÑÊÎÍ ñ ïðîñüáîé î ñêîðåéøåì âêëþ÷åíèè 
â ÑÀÏÐ ÊÎÌÏÀÑ íîâîé âîçìîæíîñòè 
– ïîääåðæêè òåõíîëîãèè óñòàíîâêè ÊÎÌÏÀÑ 
ïî ñåòè. Ïîæåëàíèå íàøåãî çàêàç÷èêà áûëî 
ðåàëèçîâàíî óæå â ÊÎÌÏÀÑ-3D V7!”

Работы по внедрению новой технологии были 
начаты уже в 2005 г. при актуализации части комплекса 
до версии КОМПАС-3D V7 Plus. Было разработано 
ТЗ, которое определило ПО для изменения MSI-
файла (выбраны WinINSTALL LE - VERITAS Software 
Console 2.51.020 и Orca - an MSI\MSM table editor) 

и составы комплектов для различных групп 
пользователей:
• для оформления и выпуска чертежей - 
КОМПАС-График Пакет конструктора;
• для проектирования 3D-моделей и разработки 
ассоциативной КД – КОМПАС-3D Расширенный 
пакет конструктора;
•  для просмотра документов – КОМПАС Viewer; 
• для выполнения специализированных задач 
(например, печати) – КОМПАС-DEMO.

При апробировании сетевой установки 
были отработаны: методика, при которой 
запуск сетевой установки/удаления КОМПАС 
происходит после включения ПЭВМ в групповую 
политику и последующей перезагрузки ПЭВМ, 
и пакет настроек, в том числе и для работы с 
сетевым ключом.

За период внедрения и развития комплекса 
на предприятии были апробированы 
практически все существующие виды локальных 
и сетевых ключей электронной защиты 
КОМПАС (табл. 1). В условиях НПО “Искра” 
наиболее подходящим, что подтвердила 
практика, решением стало использование так 
называемого условно-безлимитного ключа, 
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ÀÑы: нàсòîящèå è буäущèå

Â “Êîíêуðñå ÀÑîâ ÊÎМПüюòåðíîãî 3D-ìîäåëèðîâàíèя” êîìïàíèè ÀÑÊÎÍ 
у÷àñòâуюò ïðîìыøëåííыå ïðåäïðèяòèя, èñïîëüзующèå ñèñòåìу ÊÎМПÀÑ-3D. Эòî 
ñîðåâíîâàíèå ñïåцèàëèñòîâ â ïðîфåññèîíàëüíîì ìàñòåðñòâå, у÷àñòíèêè êîòîðîãî 
äîñòîéíы ñàìîé âыñîêîé îцåíêè.   
Êîíêуðñíыå ðàбîòы – ýòî ýффåêòèâíыå ïðîåêòы â îбëàñòè ìàøèíîñòðîåíèя, 
íåфòяíîé, ñòðîèòåëüíîé è äðуãèõ îòðàñëåé, ðàзðàбîòàííыå èíæåíåðàìè.  À 
îбðàòíàя ñâязü ñ íåïîñðåäñòâåííыì ïîëüзîâàòåëåì, уñòàíàâëèâàåìàя ÀÑÊÎÍ 
бëàãîäàðя êîíêуðñу, îïðåäåëяåò íàïðàâëåíèя ðàзâèòèя ðîññèéñêèõ ÑÀПР. 
Пðîåêò “Ãðузîâîé òåïëîâîз 2ТЭ70” îäåðæàë ïîбåäу â VI êîíêуðñå. Î åãî àâòîðàõ – 
êîìàíäå ìîëîäыõ ñïåцèàëèñòîâ ÎÀÎ “Êîëîìåíñêèé зàâîä” – ìы õîòèì ðàññêàзàòü 
ïîïîäðîбíåå. 

Êóðàòîðîì íà ïðåäïðèÿòèè ïðîåêòà-ïîáåäèòåëÿ 2008 ãîäà âûñòóïàë íà÷àëüíèê 
áþðî ðàñ÷åòîâ Уïðàâëåíèÿ Ãëàâíîãî Êîíñòðóêòîðà ïî Ëîêîìîòèâîñòðîåíèþ 
(УÃÊË) Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷ Ñàâî÷êèí. 
Àâòîðû ïðîåêòà – ìîëîäûå ðàáîòíèêè óïðàâëåíèÿ ãëàâíîãî êîíñòðóêòîðà ïî 
ëîêîìîòèâîñòðîåíèþ:

Жданов Виталий Валентинович,  èíæåíåð-êîíñòðóêòîð âñïîìîãàòåëüíîãî 
îáîðóäîâàíèÿ. Ñ 11.2004 ðàáîòàåò íà ÎÀÎ “Êîëîìåíñêèé çàâîä”. Îêîí÷èë 
Êîëîìåíñêèé èíñòèòóò Ìîñêîâñêîãî Ãîñóäàðñòâåííîãî Îòêðûòîãî Уíèâåðñèòåòà ïî 
ñïåöèàëüíîñòè  “Äâèãàòåëè Âíóòðåííåãî Ñãîðàíèÿ”. Уâëå÷åíèå: òÿæåëàÿ ìóçûêà.

Письменный Анатолий Николаевич, èíæåíåð-êîíñòðóêòîð 2 êàòåãîðèè 
îòäåëà ýëåêòðîìîíòàæà. Ñ 08.2004 ãîäà ðàáîòàåò íà ÎÀÎ “Êîëîìåíñêèé çàâîä”. 
Îêîí÷èë Áðÿíñêèé Ãîñóäàðñòâåííûé òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò ïî ñïåöèàëüíîñòè 
“Ëîêîìîòèâû”. Уâëå÷åíèÿ: ìóçûêà, êîìïüþòåð.

Плеханов Сергей Александрович, íà÷àëüíèê áþðî âåíòèëÿöèîííûõ 
ñèñòåì УÃÊË ñ íîÿáðÿ 2007 ãîäà.Íà Êîëîìçàâîäå ñ  èþëÿ 2003 ãîäà. Îêîí÷èë 
Êîëîìåíñêèé èíñòèòóò Ìîñêîâñêîãî Ãîñóäàðñòâåííîãî Îòêðûòîãî Уíèâåðñèòåòà 
ïî ñïåöèàëüíîñòè “Äâèãàòåëè Âíóòðåííåãî Ñãîðàíèÿ”. Уâëå÷åíèÿ: ìóçûêà, ñïîðò, 
êîìïüþòåð, àâòîìîáèëü.

Романский Алексей Валерьевич, èíæåíåð-êîíñòðóêòîð 1 êàòåãîðèè áþðî 
ïåðñïåêòèâíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ. Ñ 2005 ãîäà ðàáîòàåò íà ÎÀÎ “Êîëîìåíñêèé 
çàâîä”. Îêîí÷èë Áðÿíñêèé Ãîñóäàðñòâåííûé Тåõíè÷åñêèé Уíèâåðñèòåò ïî 
ñïåöèàëüíîñòè “Äâèãàòåëè Âíóòðåííåãî Ñãîðàíèÿ”. Уâëå÷åíèÿ: ìóçûêà, 
êîìïüþòåð.

ÍÀШ ПÀРÎÂÎЗ ÂПЕРЕД ËЕТИ! 
Â  ÊÎËÎМÍЕ  –  ÎÑТÀÍÎÂÊÀ…

Жданов Виталий Валентинович

Письменный Анатолий Николаевич

Плеханов Сергей Александрович

Романский Алексей Валерьевич
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В 2008 году специалисты предприятия 
участвовали в конкурсе уже четвертый раз. 
По конкурсным проектам ОАО “Коломенский 
завод” можно проследить процесс освоения 
функционала системы КОМПАС-3D, 
установленного на предприятии.

Историю участия в конкурсе рассказал 
Виталий Жданов, первый представитель 
завода, который отважился соревноваться 
в компьютерном 3D-моделировании: “Â 
2005 ãîäó â êîíêóðñå ó÷àñòâîâàëà ìîÿ 
ìîäåëü “Íàïðàâëÿþùèé àïïàðàò”. Â 2006 
ãîäó â ñîàâòîðñòâå ñ Ñåðãååì Ïëåõàíîâûì 
ìû ó÷àñòâîâàëè ñ ïðîåêòîì “Áóøåð äëÿ 
ôèëüòðàöèè âîçäóõà äèçåëÿ äëÿ àòîìíîé 
ýëåêòðîñòàíöèè”.  Îñíîâíîé öåëüþ ïðîåêòíûõ 
ðàáîò áûëî îáó÷åíèå ðàáîòå â ÊÎÌÏÀÑ-3D, 
èçó÷åíèå âîçìîæíîñòåé è ïåðñïåêòèâ ñîçäàíèÿ 
ìîäåëåé. Îáà ýòè ïðîåêòà ïîëó÷èëè äèïëîìû 
ó÷àñòíèêà êîíêóðñà. Îíè ñïðîåêòèðîâàíû â 
âåðñèÿõ V6 plus è V7plus.

Â 2007 ãîäó ê íàøåìó ñîàâòîðñòâó 
ïðèñîåäèíèëèñü Àëåêñåé Ðîìàíñêèé è Ñåðãåé 
Êîðïà÷åâ è ìû ïðåäñòàâèëè íà êîíêóðñ “Тåëåæêó 
ýëåêòðîâîçà ÝÏ2Ê”, êîòîðàÿ çàíÿëà 2-å ìåñòî.  
Ñîâðåìåííûé ïàññàæèðñêèé ýëåêòðîâîç ñ 
ìèêðîïðîöåññîðíîé ñèñòåìîé óïðàâëåíèÿ, 
äèàãíîñòèêè è áåçîïàñíîñòè ÝÏ2Ê ñòàë 
ïåðâîé ìàøèíîé, êîìïëåêò êîíñòðóêòîðñêîé 
äîêóìåíòàöèè íà êîòîðóþ ïîëíîñòüþ ñîçäàí 
â ÊÎÌÏÀÑ-3D. Áîëüøóþ ðîëü â âûïîëíåíèè 
çàäàííûõ ïðîåêòíûõ ñðîêîâ ñûãðàëî òî, ÷òî 
ìíîãèå ïðåäïðèÿòèÿ-ñîèñïîëíèòåëè ïî ÝÏ2Ê 
òàêæå ðàáîòàëè â ýòîé ñèñòåìå. Â ïðîöåññå 
ñîçäàíèÿ ëîêîìîòèâà áîëüøîå âíèìàíèå 
óäåëÿëîñü ïðîðàáîòêå îñíîâíûõ óçëîâ â 3D. Îí 
óñïåøíî ïðîøåë õîäîâûå èñïûòàíèÿ â ñóðîâûõ 
êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèÿõ Âîñòî÷íîé Ñèáèðè 
è ïîëó÷èë î÷åíü ïîëîæèòåëüíûå îòçûâû 
æåëåçíîäîðîæíèêîâ.  Â íàñòîÿùåå âðåìÿ 
óñòàíîâî÷íàÿ ïàðòèÿ ýëåêòðîâîçîâ  ÝÏ2Ê 
òðóäèòñÿ íà ìàãèñòðàëÿõ Зàïàäíî-Ñèáèðñêîé 
æåëåçíîé äîðîãè.

Â ýòîì ãîäó ó íàñ áûëî æåëàíèå 

ïîáåäèòü, ìû áûëè óâåðåíû â ñîáñòâåííûõ 
ñèëàõ,  ïîñêîëüêó åùå íèêòî èç ó÷àñòíèêîâ 
íå ïðåäñòàâëÿë ïîäîáíûå ìîäåëè.  Íàøå 
ïðåäïðèÿòèå ïðîåêòèðóåò è ñòðîèò ëîêîìîòèâû, 
ïîýòîìó ïðîåêò 2008 ãîäà “Ãðóçîâîé ëîêîìîòèâ 
2ТÝ70” ñòàë íàøåé ãîðäîñòüþ”. 

Тепловоз 2ТЭ70 – реальное изделие, 
работоспособность которого доказана 
практически безотказной эксплуатацией 
на сложных участках Западно-Сибирской 
железной дороги. Он разработан в 2005 году и 
к 2008 году выпускается серийно.

На основании опыта сборки, испытаний 
и эксплуатации в конструкцию машины было 
внесено большое количество изменений. 
По требованию Российских Железных 
Дорог добавилось некоторое оборудование. 
Все это привело к коренной переработке 
конструкторской и технологической докумен-
тации. 

С учетом требования руководства о создании 
моделей всех локомотивов приняли решение  
параллельно с корректировкой КД создавать 
модель секции 2ТЭ70. “Â äàííûé ìîìåíò 
ìîäåëü äîðàáàòûâàåòñÿ, óñòàíàâëèâàåòñÿ 
îáîðóäîâàíèå, íåêîòîðûå óçëû ïîëíîñòüþ 
ïåðåñòðàèâàþòñÿ. Äëÿ òàêîãî òåïëîâîçà âïîëíå 
áóäåò ðåàëüíî äîòÿíóòü òÿæåëûé ñîñòàâ îò 
Ìîñêâû íå òîëüêî äî Âëàäèâîñòîêà, íî è 
îáðàòíî, ïðè÷åì íå îäèí ðàç” – уверенно 
заявил Алексей Романский.

Работа над проектом объединила и 
превратила инженеров в единую сплоченную 
команду, в которой для достижения победы, как 
правило, требуется капитан – человек, больше 
остальных заинтересованный в результате. 
В команде “Коломенского завода” таким 
“заводилой” стал Алексей Романский, который 

Проекты 2005 и 2006 годов

Проект 2007 года

Проект 2008 года Тепловоз 2ТЭ70
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дольше и больше всех работает в КОМПАС-3D. 
Именно он активно выдвигал варианты возможных 
проектов для конкурса, целесообразность которых 
обсуждалась и утверждалась коллективно, а 
затем в процессе разработки “подстегивал”, 
подсказывал и помогал  остальным.

Несмотря на материальное поощрение заслуг 
специалистов, сами инженеры считают это не  
главным. Позиция Романского, подтверждает 
известную истину, что в основе успеха всегда лежит 
не материальная, а моральная составляющая: 
“Â ïåðâóþ î÷åðåäü ó÷àñòèå â êîíêóðñå – ýòî 
îãðîìíûé îïûò.  Ïðè îòñóòñòâèè íàðàáîòîê ïî 
íåîáõîäèìûì ïîäñáîðêàì, íàì ïðèõîäèëîñü 
“ïåðåëîïà÷èâàòü” óéìó ÷åðòåæåé, íå îòíîñÿùèõñÿ 
ê ïîâñåäíåâíîé ðàáîòå. Ýòî âåñüìà ðàñøèðèëî íàø 
êðóãîçîð ïî íàðàáîòêàì ñìåæíûõ ïîäðàçäåëåíèé 
è ìàêñèìàëüíî óïðîñòèëî ðàáîòó ñ èòîãîâîé 
ìîäåëüþ. Тàêæå õîòåëîñü áû îòìåòèòü ìîðàëüíîå 
óäîâëåòâîðåíèå îò õîðîøî âûïîëíåííîãî 
ñëîæíîãî ïðîåêòà, êîòîðîå íàñòðàèâàåò íà 
íåêèé ïîçèòèâ, äàåò íîâûé òâîð÷åñêèé çàðÿä, 
ïîçâîëÿþùèé èäòè ê íîâûì ïîáåäàì”.

Некоторые руководители считают, что 
профессиональные конкурсы отвлекают 
сотрудников от насущных дел. Позицию 
руководства ОАО “Коломенский завод” пояснил 
Анатолий Письменный: “Ðóêîâîäèòåëè íàøåãî 
ïðåäïðèÿòèÿ ïîñòàâèëè ïåðåä íàìè îïðåäåëåííûå 
çàäà÷è ïðè ñîçäàíèè 3D-ìîäåëè òåïëîâîçà 
2ТÝ70. Íàðåêàíèé ïî ýòîìó ïîâîäó íå áûëî, à 
äàæå íàîáîðîò ñóùåñòâîâàëî ïîíèìàíèå, ÷òî áåç 
ñîçäàíèÿ  ìîäåëåé äîñòèæåíèå ïîñòàâëåííûõ 
çàäà÷ ïðîáëåìàòè÷íî. Ïîýòîìó ê ó÷àñòèþ â 
êîíêóðñå ìû ãîòîâèëèñü â âïîëíå êîìôîðòíûõ 
óñëîâèÿõ”

Основной целью создания 3D-модели была 
проверка проектных решений конструкции 
основных несущих узлов локомотива. Кузов 
тепловоза представляет собой сложную 
пространственную высоконагруженную конструк- 
цию, содержащей большое количество деталей 
сложной конфигурации.

В процессе создания 3D-модели были 
предложены решения таких задач, как уменьшение 
веса локомотива, упрощения его конструкции, 
технологии изготовления, как больших узлов, так 
и отдельных деталей.

По словам победителей, работа над проектом 
была достаточно организована и хорошо 
продумана изначально, с учетом повседневной 
текущей загруженности: у каждого в команде 
был свой ответственный участок, обусловленный 
его специализацией. Сначала узлы создавались 
параллельно, а затем собирались в единое целое. 

Основными составляющими частями тепло-
воза являются: остов кузова, секции крыш, 

рама, ходовые тележки и дизель-генератор, 
которые, в свою очередь состоят из более мелких 
компонентов. 

 Большинство чертежей деталей, которых в 
локомотиве более 11000, уже были разработаны 
на предприятии, но некоторые благодаря проекту 
проектировались заново. Самым сложным узлом, 
безусловно, стала рама кузова тепловоза, над 
разработкой которого отчаянно трудился Алексей 
Романский, тщательно и старательно вырисовывая 
каждый сварной шов и оригинальные детали. 

После создания ее 3D-модели стало 
возможным решение еще одной важной 
проблемы. Было проведено большое количество 
выяснений по прокладке трасс систем тепловоза. 
Созданные модели узлов послужили большим 
подспорьем при уточнении расчёта развески и 
компоновки локомотива. 

При отработке проектных решений 
выполнено огромное количество прочностных 
и динамических расчетов в современных 
расчетных пакетах MSC.Nastran и MSC.Marc. 
Благодаря корректной передаче 3D-геометрии из 
КОМПАС в пре/постпроцессор MSC.Patran, была 
значительно снижена трудоемкость создания 
расчетных моделей для динамико-прочностной 
отработки основных силовых узлов локомотива. 
Результаты данных расчетов использовались в 
качестве доказательной базы при сертификации 
тепловоза.

“Èç íîâîãî ôóíêöèîíàëà ÊÎÌÏÀÑ-3D V9 
äîñòàòî÷íî õîðîøî ïîêàçàë ñåáÿ ìîäóëü 
äëÿ äèíàìè÷åñêèõ ðàñ÷åòîâ “Уíèâåðñàëüíûé 
ìåõàíèçì”, ïðåäîñòàâëåííûé êîìïàíèåé ÀÑÊÎÍ 
â îïûòíóþ ýêñïëóàòàöèþ äëÿ îçíàêîìëåíèÿ ñ 
åãî âîçìîæíîñòÿìè. Â ÷àñòíîñòè, íà îñíîâå 
ðàçðàáîòàííûõ êîíñòðóêòîðàìè 3D ìîäåëÿìè 
êîëåñíîé ïàðû áûëà ñîçäàíà åå äèíàìè÷åñêàÿ 
ìîäåëü äëÿ îöåíêè ñèëîâîé íàãðóæåííîñòè 
ýëåìåíòîâ ïðèâîäà. Ðàáîòà ñ äàííûì 
ðàñ÷åòíûì ìîäóëåì äîñòàòî÷íî óäîáíà, èìååòñÿ 
âîçìîæíîñòü çàäàíèÿ íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûõ 
êèíåìàòè÷åñêèõ ñâÿçåé, øàðíèðîâ, ñèëîâûõ 
ôàêòîðîâ è çàêîíîâ äâèæåíèÿ çâåíüåâ. Åäèíñòâåííî, 
÷òî õîòåëîñü áû ïîæåëàòü ðàçðàáîò÷èêàì äàííîãî 
ðàñ÷åòíîãî ìîäóëÿ – ýòî íàëè÷èå áîëåå ïîäðîáíîé 
äîêóìåíòàöèè è ñïåöèàëüíûõ ìàñòåðîâ, 
ïîìîãàþùèõ â ïîñòðîåíèè äèíàìè÷åñêèõ 
îáъåêòîâ” – подчеркнул Письменный.

В целом проект содержал более 1000 
подсборок. Группа специалистов до этого не 
работала с проектами такого масштаба, поэтому 
общая сборка вызвала определенные трудности, 
связанные с ресурсом компьютера, и занимала 
даже свободное время: конструкторы оставались 
и после работы, и в выходные занимались 
проектом. В результате инженерам удалось 

довести начатое до конца. 
Все возникающие в ходе проектирования 

проблемы с САПР  решались со службой 
поддержки АСКОН. А на церемонии награждения 
победителей конкурса в качества главного приза 
коломенцы получили мощную графическую 
станцию ARBYTE, которая позволит значительно 
увеличить производительность труда специалистов 
при разработке новых эффективных проектов. 

Сергей Плеханов рассказал, как смотрелась 
на предприятии со стороны коллег их команда, 
объединившихся для воплощения своей идеи и 
готовых ради этого работать даже по выходным: 
“Ìíîãèå çíàëè î ïðèáëèæàþùåìñÿ êîíêóðñå è 
âñÿ÷åñêè ìîðàëüíî íàñ ïîääåðæèâàëè. Â ïðîöåññå 
ðàçðàáîòêè ÷àñòåíüêî âîçíèêàëè âîïðîñû ïî 
êîíñòðóêöèè óçëîâ. Ïðèõîäèëîñü ñîâåòîâàòüñÿ ñ 
íåïîñðåäñòâåííûìè èñïîëíèòåëÿìè ÷åðòåæåé. 
Ñêðûòü ðàçðàáîòêó ìîäåëè òàêîãî îáъёìà áûëî 
ñîâåðøåííî íåâîçìîæíî. Чàñòåíüêî çàõîäèëè 
ñ ïðîñüáîé  ïîêàçàòü óçåë èõ ðàçðàáîòêè â 
“òðeõìåðå”. Îñîáåííî ñëåäóåò îòìåòèòü áþðî 
ðàñ÷åòîâ, â êîòîðîì ïîñëå ñîçäàíèÿ íàøèõ 
ìîäåëåé ïðîâîäèëèñü ðàñ÷åòû íà ïðî÷íîñòü è 
ðàñïðåäåëåíèå íàãðóçêè ïî âñåìó ëîêîìîòèâó â 
öåëîì. Íåìíîãèå, íî áûëè è òå, êòî îòíîñèëñÿ 
ê íàøåìó ðâåíèþ ñêåïòè÷åñêè, õîòÿ ýòî â ñâîþ 
î÷åðåäü òîëüêî ïîðîæäàëî â íàñ çäîðîâûé àçàðò. 
Зàòî î ïîáåäå ñòàëî èçâåñòíî íå òîëüêî âñåìó 
ïðåäïðèÿòèþ, íî äàæå ãîðîäó: ñòàòüè â çàâîäñêîé 
è ãîðîäñêèõ ãàçåòàõ, òðàíñëÿöèÿ â íîâîñòÿõ ïî 
Êîëîìåíñêîìó òåëåâèäåíèþ”.

В планах ОАО “Коломенский завод” участие 
в соревновании 2009 года, и уже подготовлены 
варианты проектов, которые инженеры не стали 
раскрывать, желая сделать следующую модель для 
всех “темным локомотивом”…т.е. “лошадкой” :.

Специалисты считают: “Êîíêóðñ ÀÑîâ 
ÊÎÌÏüþòåðíîãî 3D-ìîäåëèðîâàíèÿ 2009” - это 
наш конкурс!”. 

Сможет кто-нибудь бросить вызов 
коломенцам? Не станем забегать вперед. Время 
покажет…

Награждение



Студенческие проекты в области различных 
отраслей промышленности: машиностроение, 
приборостроение, архитектура и строительство – 
претендовали на победу в шестом по счету конкурсе 
АСКОН.

Церемония награждения победителей 
состоялась в конце июня 2008 года и 
собрала более 100 участников: студентов и 
преподавателей высших и средних специальных 
учебных заведений России, Украины, Беларуси 
и Казахстана, инженеров-профессионалов, 
работающих в КОМПАС-3D, и представителей 
компании-разработчика системы. Интерес к 
инженерным специальностям, гордость за 
выбранную профессию объединили будущих 
специалистов, их наставников и состоявшихся 
профессионалов на торжественном меро-
приятии АСКОН. Ведь создание проектов в 3D 
увлекает, превращая учебу в любимое хобби, а 
профессиональную деятельность – в дело всей 
жизни.

Евгений Антонов, победитель первого 
конкурса, выпускник Московского 
государственного университета природо-
обустройства, приглашенный в качестве гостя, 
подчеркнул: “Â òî âðåìÿ, êîãäà ÿ ïîñòóïàë â 
èíñòèòóò, èíæåíåðíûå ñïåöèàëüíîñòè áûëè 
íå ìîäíû – ìîè ðîâåñíèêè ïðåäïî÷èòàëè 
ýêîíîìèêó è þðèñïðóäåíöèþ. Íî ÿ âûáðàë 
òåõíè÷åñêèé èíñòèòóò, ïîòîìó ÷òî ìíå âñåãäà 
áûëî èíòåðåñíî èìåííî ìàøèíîñòðîåíèå”. 
Защитив диплом в 2004 году, Евгений в настоящее 
время заканчивает аспирантуру, имеет в багаже 
несколько запатентованных проектов, работает 
по заказам нескольких предприятий в области 
энергетики и ЖКХ. Руководитель конкурсного 
проекта Евгения Юрий Ревин, заведующий 

кафедрой механического факультета, также 
отметил: “Êîíêóðñ “Áóäóùèõ ÀÑîâ” – ýòî, 
ôàêòè÷åñêè, íà÷àëî èíæåíåðíîé êàðüåðû, êàê 
ïðàâèëî, óäà÷íîé!”

Предпочтение инженерным специальностям 
при выборе будущей профессии подтвердил 
Александр Ляпощенко, руководитель проекта 
Сумского государственного университета: 
“Íà íåêîòîðûõ èíæåíåðíûõ ñïåöèàëüíîñòÿõ 
æåíñêàÿ “ïîëîâèíà” ñîñòàâëÿåò äî 90%. Ýòî 
ãîâîðèò î òîì, ÷òî âîâñå íå ýêîíîìè÷åñêèå 
ñïåöèàëüíîñòè ñåé÷àñ èìåþò ïåðñïåêòèâó”.

Команда молодых специалистов ОАО 
“Коломенский завод”, победительница 
профессионального конкурса 2008 года, 
показала студентам презентацию своего 
предприятия и локомотивов, в разработке 
которых она принимает участие. Специалисты 
завода участвуют в профессиональном 
конкурсе с 2003 года, постоянно 
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C ÊÎМПÀÑ-3D ñòуäåíòàì ïðèâèâàюò ëюбîâü 
ê “êðàñèâыì èíæåíåðíыì ðåøåíèяì”

Ãîðäîñòü çà âûáðàííóþ ïðîôåññèþ “ÈÍЖÅÍÅÐ” íàïîëíÿëà àòìîñôåðó çàëà 
“Ñàòóðí” â ãîñòèíèöå “Êîñìîñ”, ãäå ïðîõîäèëà öåðåìîíèÿ íàãðàæäåíèÿ 
ïîáåäèòåëåé ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà “Áóäóùèå ÀÑû ÊÎÌÏüþòåðíîãî 
3D-ìîäåëèðîâàíèÿ - 2008”.
Â òå÷åíèå øåñòè ëåò êîìïàíèÿ ÀÑÊÎÍ åæåãîäíî ïðîâîäèò îäíî èç ñàìûõ 
èçâåñòíûõ â Ðîññèè è ÑÍÃ ñîðåâíîâàíèé, ïîçâîëÿþùèõ âûäåëèòü íàèáîëåå 
òàëàíòëèâûõ ñòóäåíòîâ òåõíè÷åñêèõ ñïåöèàëüíîñòåé. Áëàãîäàðÿ êîíêóðñó 
íå òîëüêî ìîëîäûå çíàòîêè 3D-ìîäåëèðîâàíèÿ äåìîíñòðèðóþò ñâîè 
çíàíèÿ è âîçìîæíîñòè, íî è èõ ïðåïîäàâàòåëè, à òàêæå ñïåöèàëèñòû èìåþò 
âîçìîæíîñòü ïîðàäîâàòüñÿ ñâîèì äîñòèæåíèÿì â ïðîôåññèîíàëüíîé 
äåÿòåëüíîñòè.

Женская “половина”

Презентация ОАО Коломенский завод

Дмитрий Оснач Игорь Волокитин

Ольга Калягина открывает церемонию награждения
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совершенствуют конструктивные решения. 
Работа над конкурсными проектами объединила 
и превратила инженеров в единую сплоченную 
команду, нацеленную на победу: в прошлом 
году они заняли 2-е место, а в этом – 1-е. 
Проект-призер “Тепловоз 2ТЭ70” –  это модель 
реального изделия, которое выпускается серийно. 
Его работоспособность доказана практически 
безотказной эксплуатацией на сложных участках 
Западно-Сибирской железной дороги.

Как показал конкурс, несмотря на возраст 
конкурсантов, подход к разработке проектов 
носит все более современный характер. О 
проекте “ЗООПАРК” ученицы 11-го класса 
Екатерины Питиримовой (МОУ “Лицей № 
1”, г. Лысьва) Ольга Калягина, координатор 
образовательной программы АСКОН, с 
восхищением сказала: “Ïîä ïðîåêò ïîäâåäåíà 
öåëàÿ èäåîëîãèÿ, ïðîâåäåíî èññëåäîâàíèå 
äåòñêèõ ïëîùàäîê ãîðîäà, ïðîàíàëèçèðîâàíû 
èõ íåäîñòàòêè. Â ðåçóëüòàòå ðàçðàáîòàí ïðîåêò 
ïëîùàäêè, êîòîðàÿ äîëæíà, ñ îäíîé ñòîðîíû, 
ðàçâèâàòü è îáъåäèíÿòü äåòåé ðàçíûõ âîçðàñòîâ, 
à ñ äðóãîé – ñîîòâåòñòâîâàòü âñåì íîðìàì 
áåçîïàñíîñòè è ñàíèòàðíûì òðåáîâàíèÿì”.

Инициатива студентов понятна – конкурс 
помогает им раскрыть свои способности образно 
мыслить и превращать идеи в конструкторские 
решения, достойные высокой оценки 
профессионалов.  Впечатлением от желания 
студентов участвовать в конкурсе поделились 
преподаватели. “Èíèöèàòèâà ïîëíîñòüþ 
ïðèíàäëåæàëà ñòóäåíòàì”, – Людмила Чоповая 
(Приднепровская государственная академия 
строительства и архитектуры). “Áëàãîäàðÿ 
ïðåêðàñíîìó ñòóäåíòó ÿ ïðèñóòñòâóþ íà ýòîé 
öåðåìîíèè”, – Татьяна Демиденко (Харьковская 
национальная академия городского хозяйства).

По их мнению, студенты в работе с КОМПАС-3D 
“переплюнули” своих учителей.  “Íî òàê è äîëæíî 
áûòü. Âåäü îñíîâíàÿ çàäà÷à òðåíåðà – íå ïðûãàòü 
è áåãàòü ñàìîìó, à íàó÷èòü ñïîðòñìåíà äåëàòü ýòî 
ëó÷øå îñòàëüíûõ”, – сказал Павел Григорьевич 
Талалай, доцент Санкт-Петербургского 
государственного горного института.

“Ìíîãèå   êîíêóðñíûå  ðàáîòû ïðîñòî 
èäåàëüíû, èõ ìîæíî ñðàâíèòü, íàïðèìåð, ñî 
çâåçäíûì íåáîì. Îöåíèâàÿ èõ, ÷ëåíû æþðè 
èñïûòûâàëè ÷óâñòâî âîñõèùåíèÿ”, – произнес 
директор по маркетингу компании АСКОН 
Дмитрий Оснач в преддверии оглашения 
результатов конкурса. Он также добавил, 
что будущих асов считает не “будущими”, 
а “настоящими”, и выразил благодарность 
преподавателям за то, что они прививают 
конкурсантам любовь к инженерной деятельности 
и созданию “красивых инженерных решений”.

Компания АСКОН активно сотрудничает со 
многими российскими учебными заведениями, 
поэтому система твердотельного трехмерного 
моделирования КОМПАС-3D доступна для 
всех школ России в составе стандартного 
базового пакета ПО. Кроме того, лицензии 
профессионального ПО АСКОН есть у 430 
университетов и институтов, 325 колледжей 
и техникумов, десятков профессиональных 
училищ и лицеев.

В этом году в соревновании участвовало 
95 проектов из 54 вузов и колледжей. “Ðàäóåò 
îáøèðíàÿ ãåîãðàôèÿ ïðåäñòàâëåííûõ íà êîíêóðñ 
ðàáîò. Î÷åíü ïðèÿòíî âñòðå÷àòüñÿ ñ äðóçüÿìè ñ 
Уêðàèíû, èç Êàçàõñòàíà, Áåëàðóñè. Â ðåçóëüòàòå 
ñîâìåñòíîé äåÿòåëüíîñòè íàøè ñòðàíû ñòàíóò íå 
òîëüêî âåäóùèìè èíäóñòðèàëüíûìè äåðæàâàìè, 
íî è ìèðîâûìè ëèäåðàìè âî ìíîãèõ îòðàñëÿõ 
ïðîìûøëåííîñòè”, – сказал Дмитрий Оснач.

В состав жюри конкурса вошли специалисты 
АСКОН, а также независимые эксперты: доцент 
Санкт-Петербургского государственного 
горного института Павел Григорьевич Талалай 
(руководитель проекта-призера конкурса 2007 
года) и победитель прошлогоднего конкурса 
Дмитрий Шрамко. Вела церемонию Ольга 
Калягина, координатор образовательной 
программы. Она представила нового 
координатора – Константина Бобина. 

Критерии оценки конкурсных работ на 
церемонии награждения озвучил Игорь 
Волокитин, продакт-менеджер АСКОН по 
КОМПАС-3D:
• Грамотность 3D-моделирования (оце-
нивается подход к проектированию с точки 
зрения использования этого изделия в 
производстве и легкости внесения в его 
конструкцию изменений);
• Использование функциональных воз-
можностей системы;
•   Сложность спроектированного изделия;
•   Качество инженерной проработки;

•  Работоспособность изделия (большое 
внимание уделялось сборкам, где правильно 
должны быть наложены сопряжения, которые 
дают возможность легко получить анимацию 
сборки и разнесенных узлов, проверить 
механизм в действии, не прибегая к сторонним 
продуктам);
•    Визуальное оформление модели (многие 
работы заявлялись не как конструкторские, а 
как изготовление наглядных пособий для самих 
учебных заведений, чтобы студенты могли 
ознакомиться с конструктивными решениями);
•  Представление конкурсного проекта: наличие 
презентаций, видеороликов и соответствующих 
материалов, чертежей и описаний.

В этом году впервые проекты были 
разделены на “весовые” категории - это было 
пожеланием участников прошлогоднего 
соревнования, в каждой категории определены 
3 призовых места. 

Дмитрий Шрамко заметил: “Åñòü ìíîãî 
ðàáîò, êîòîðûå ïðåâçîøëè ìîé ïðîåêò, çàíÿâøèé 
â ïðîøëîì ãîäó 1-å ìåñòî. Ýòî ãîâîðèò î òîì, 
÷òî ñòóäåíòû çàìåòíî ïðîãðåññèðóþò”.

С 1  сентября по 1 июля – период ежегодного 
проведения конкурса. Постоянный адрес конкурса: 
konkurs@ascon.ru. Галерея конкурсных проектов: 
http://edu.ascon.ru/yearlist.php. Итоги следующего 
конкурса “Будущие АСы КОМПьютерного 3D-
моделирования” будут подведены в середине 
2009 года.

ÃРÀÍ-ПРИ

Вологодский государственный технический 
университет. Вуз стал двукратным победителем 
конкурса (первую победу он одержал в 2005 
году).
Проект: “Троллейбус”.
Авторы: группа студентов 5-го курса.
Руководитель проекта: Шкарин Борис Алексеевич.

Íå “буäущèå”, à íàñòîящèå 
ÀÑы ÊÎМПüюòåðíîãî 3D-ìîäåëèðîâàíèя!

Êîíêóðñ “Áóäóùèå ÀÑû ÊÎÌÏüþòåðíîãî 3D-ìîäåëèðîâàíèÿ” - ýòî îöåíêà 
ïåðñïåêòèâ îòå÷åñòâåííîé ïðîìûøëåííîñòè, êîòîðàÿ ñåãîäíÿ ðàáîòàåò â 
óñëîâèÿõ íàðàñòàþùåé ìåæäóíàðîäíîé êîíêóðåíöèè. Îí îáðàùàåò íà ñåáÿ 
ïðèñòàëüíîå âíèìàíèå ïðîôåññèîíàëîâ – ðóêîâîäèòåëåé êîíñòðóêòîðñêèõ 
ïîäðàçäåëåíèé ïðåäïðèÿòèé, êîòîðûå íóæäàþòñÿ â òàëàíòëèâûõ âûïóñêíèêàõ. 
Ïîýòîìó äëÿ ñòóäåíòîâ ïîáåäà â êîíêóðñå -  ýòî çàëîã áóäóùèõ êàðüåðíûõ 
óñïåõîâ.
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Технический руководитель: Антонюк Алексей 
Алексеевич.

 “Ýòîò ïðîåêò âûïîëíÿåòñÿ â òå÷åíèå äâóõ 
ëåò è ïîñòîÿííî ìîäåðíèçèðóåòñÿ. Íà åãî áàçå 
ñîçäàåòñÿ ãèáðèäíûé òðîëëåéáóñ. Îí ñìîæåò 
ïåðåìåùàòüñÿ êàê çà ñ÷åò ýëåêòðîäâèãàòåëÿ, 
òàê è çà ñ÷åò äâèãàòåëÿ âíóòðåííåãî ñãîðàíèÿ. 
Ñåé÷àñ èñïûòûâàåòñÿ òàêîé òðîëëåéáóñ - îí 
äîëæåí ïîòðåáëÿòü â äâà ðàçà ìåíüøå ýíåðãèè.  
ÊÎÌÏÀÑ-3D – ýòî àëìàç, êîòîðûé ïîñòåïåííî 
ïðèîáðåòàåò âñå áîëüøå ãðàíåé è ïðåâðàùàåòñÿ  
â áðèëëèàíò”, – подчеркнул Борис Шкарин.

1 ìåñòî â  “ëåãêîé” âåñîâîé 
êàòåãîðèè – äî 200 äåòàëåé

Витебский государственный технологический 
университет.
Проект: “Установка лабораторная для литья 
полимерных материалов”.
Авторы: Строганова Ольга Эдуардовна, 
Лагутчев Виктор Викторович.
Руководитель: Новиков Александр Кузьмич.

Алексей Голубев, который представлял 
университет, сказал: “ÊÎÌÏÀÑ-3D ó íàñ íà 
êàôåäðå èñïîëüçóåòñÿ êàê ïîâñåäíåâíûé 
ðàáî÷èé èíñòðóìåíò. Ìû íà÷èíàëè ñ âåðñèè 
5.11. È õî÷ó îòìåòèòü, ÷òî ñèñòåìà çàìåòíî 
ïðîãðåññèðóåò. Ìû è âïðåäü áóäåì äîñòàòî÷íî 
ïîëíî èñïîëüçîâàòü åå ôóíêöèîíàë”.

1 ìåñòî â “ñðåäíåé” âåñîâîé 
êàòåãîðèè – îò 200 äî 1000 äåòàëåé

Воронежский государственный технический 
университет.
Проект: “Редуктор звездообразного 
однорядного девятицилиндрового поршневого 
авиадвигателя”.
Авторы: Кириллов Олег Николаевич, Никитин 
Андрей Алексеевич.
Руководитель: Гунин Виктор Иванович.

“У ìåíÿ íè äíÿ, íè âå÷åðà íå ïðîõîäèò 
áåç äðóæåëþáíîãî ïðîäóêòà ÊÎÌÏÀÑ-3D. 
Ñïàñèáî êîìïàíèè ÀÑÊÎÍ çà ðàäîñòü, êîòîðóþ 
äîñòàâëÿåò ðàáîòà â ýòîé ñèñòåìå”. Виктор 
Гунин.

1 ìåñòî â  “òяæåëîé” âåñîâîé 
êàòåãîðèè – ñâыøå 1000 äåòàëåé

Омский государственный технический 
университет.
Проект: “Первая ступень межконтинентальной 
баллистической ракеты”.
Автор: Шейкин Дмитрий Викторович.
Руководитель: Янишевская Анна Генриховна.
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Компания АСКОН оснащает все российские 
школы учебной системой трехмерного 
моделирования КОМПАС-3D LT V9 в рамках 
приоритетного национального проекта 
“Образование”. Поставка производится в составе 
стандартного базового пакета программного 
обеспечения “Первая Помощь 1.0”. Проект 
подготовлен Министерством информационных 
технологий и связи РФ совместно с 
Министерством образования и науки РФ. 
Комплекты ПО поступили в школы до 31 марта 
2008 года.

Российский проект по лицензированию 
программного обеспечения в общеобра-
зовательных учреждениях уникален и не имеет 

аналогов в мировой практике. Школьники и 
учителя получают право на использование 
операционных систем, офисных приложений, 
антивирусов, графических редакторов. В 
состав базового пакета вошли продукты 
ведущих российских и зарубежных вендоров: 
1С, АСКОН, ABBYY, Лаборатория Касперского, 

Adobe, Corel, Microsoft и других.
Директор по стратегическому развитию 

АСКОН Евгений Бахин, выступая на совещании 
с участием министра информационных 
технологий и связи Леонида Реймана, 
отметил, что проект стал возможен благодаря 
конструктивному взаимодействию министерств, 
ведомств и поставщиков ПО. “Î÷åíü ïðèÿòíî, 
÷òî íèêòî íå ëîááèðîâàë êîðïîðàòèâíûå 
èíòåðåñû è íå ñòðåìèëñÿ çàðàáîòàòü íà ýòîì 
ïðîåêòå, - продолжил Евгений Бахин. – È îðãàíû 
âëàñòè, îïðåäåëèâøèå ñòðàòåãèþ ðàçâèòèÿ 
ýòîãî ïðîåêòà, è âåíäîðû, åãî ó÷àñòíèêè, 
èíâåñòèðîâàëè â áóäóùåå Ðîññèè: øêîëüíèêîâ 
è èõ ó÷èòåëåé. Тî, ÷òî ó ýòîãî ïðîåêòà áîëüøèå 
ïåðñïåêòèâû, – íå âûçûâàåò ñîìíåíèé, è òî 
÷òî îí äîëæåí âñåñòîðîííå ðàçâèâàòüñÿ – òîæå 
î÷åâèäíî. Ýòî äåéñòâèòåëüíî Íàöèîíàëüíûé 
ïðîåêò”.

В состав пакета “Первая ПОмощь 1.0” вошла 
учебная система КОМПАС-3D LT V9, полностью 
соответствующая ЕСКД и поддерживающая 
международные стандарты ISO. Графическая 
программа предназначена для трехмерного 
твердотельного моделирования деталей и выпуска 
чертежной документации. 

КОМПАС-3D LT V9 содержит встроенную 
интерактивную обучающую систему “Азбука 
КОМПАС”, конструкторскую библиотеку, мастер 
создания библиотек.

Открытие центра АСКОН развивает 
инженерные традиции ведущего вуза страны. 
МАИ по праву считается центром инновационных 
технологий, а его выпускники работают на многих 
российских авиастроительных предприятиях.

Представляя учебный центр, проректор 
по учебной работе МАИ профессор Михаил 
Юрьевич Куприков отметил, что к его 
созданию вуз шел более пяти лет. Венцом этого 
процесса стала подготовка преподавателей, 
сертифицированных АСКОН по программным 
продуктам КОМПАС-График и КОМПАС-3D.

Обучение трехмерному моделированию 
сегодня является основной задачей при 
подготовке инженерных кадров: инженеров-
конструкторов, инженеров-технологов, 
инженеров-прочнистов. Без этих знаний 
невозможно представить молодого специалиста 
на рынке труда. “Зàêëàäûâàÿ ñ ïåðâûõ êóðñîâ 
êîíñòðóêòîðñêîå îáó÷åíèå ñ èñïîëüçîâàíèåì 
ñèñòåì òâåðäîòåëüíîãî ïàðàìåòðè÷åñêîãî 
ìîäåëèðîâàíèÿ, îäíîé èõ êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ 
íàøà îòå÷åñòâåííàÿ ðàçðàáîòêà ÊÎÌÏÀÑ-3D, 
– уверен М.Ю. Куприков, – ìû ïîçèöèîíèðóåì 
îáðàçîâàíèå ñòóäåíòîâ è àñïèðàíòîâ êàê 
ïîäãîòîâêó êàäðîâ äëÿ ïðîãðåññèâíûõ ñåãìåíòîâ 
ðûíêà. Ïîëó÷èâ ýòó êâàëèôèêàöèîííóþ 
ñîñòàâëÿþùóþ, è êàôåäðà, è èíñòèòóò ñ 
ëèöåíçèîííûì ïðîãðàììíûì îáåñïå÷åíèåì 
ÀÑÊÎÍ áóäóò âñåãäà íà ïåðåäîâûõ ðóáåæàõ”.

ÊÎМПÀÑ-3D – âî âñåõ 
øêîëàõ Рîññèè

Â Мîñêîâñêîì àâèàцèîííîì 
èíñòèòуòå (Ãîñуäàðñòâåííîì 
òåõíè÷åñêîì уíèâåðñèòåòå) 
íà êàфåäðå “Иíæåíåðíàя 
ãðàфèêà” îòêðыò Àâòîðè-
зîâàííыé у÷åбíыé цåíòð 

ÀÑÊÎÍ  
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Евгений Бахин, директор 
по стратегическому развитию АСКОН

Михаил Юрьевич Куприков, профессор, проректор по учебной работе МАИ 
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Â èюíå 2008 ãîäà ÀÑÊÎÍ îòêðыë 
âòîðîé ñåзîí “Ëåòíåé øêîëы”, ãäå 
ïðåïîäàâàòåëè ïðîøëè бåñïëàòíîå 
îбу÷åíèå ðàбîòå ñ íîâîé, äåñяòîé, 
âåðñèåé ñèñòåìы àâòîìàòèзèðîâàííîãî 
ïðîåêòèðîâàíèя ÊÎМПÀÑ-3D. Â ýòîì 
ãîäу ïîìèìî ïðåïîäàâàòåëåé âузîâ è 
êîëëåäæåé àêòèâíîå у÷àñòèå â îбу÷åíèè 
ïðèíяëè у÷èòåëя øêîë è ëèцååâ.

Благодаря АСКОН преподаватели имеют 
отличную возможность в течение лета 
изучить технологии автоматизированного 
проектирования и повысить квалификацию. 
Уроки профессионального мастерства дают 
лучшие специалисты АСКОН и партнеров 
компании.

Впервые школа состоялась в 2007 году, 
собрав 160 преподавателей из 67 учебных 
заведений из 14 городов России, Украины, 
Казахстана и Узбекистана. Уникальная по 
масштабу и доступности инициатива вызвала 
огромный интерес – заявки на участие в 
программе шли в течение всего учебного года.

Летняя школа АСКОН расширила свои 
границы, и уже в июне-июле 2008 года обучение 
прошли более 200 человек в городах России: 
Белгород, Владивосток, Екатеринбург, Ижевск, 
Казань, Краснодар, Курган, Магнитогорск, 
Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, 
Пермь, Ростов, Санкт-Петербург, Тула, Тюмень и 
Уфа - и Казахстана: Алматы и Караганда.

Летняя школа является продолжением 
участия АСКОН в приоритетном национальном 
проекте “Образование”. В начале года все 
школы получили Стандартный базовый пакет 
лицензионного ПО, в состав которого вошел 
КОМПАС-3D LT. А 6 000 инновационных школ 
– профессиональную систему КОМПАС-3D с 
библиотеками.

В Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и 
Новосибирске для учителей школ и лицеев 
были организованы специальные “школьные” 
группы. Содействие “Летней школе” в Санкт-
Петербурге оказали Ленинградский областной 
институт развития образования и Академия 
постдипломного образования. В состав групп 
входили учителя и методисты школ Северной 
столицы и Лениградской области, которые в 
дальнейшем сами смогут обучать и передавать 
опыт. Поддержка сельских школ осуществилась 

в Оренбургской области – обучение прошло при 
активном участии районного отдела образования 
администрации Акбулакского района.

“Я ñ áîëüøèì óäîâîëüñòâèåì è èíòåðåñîì 
ðàáîòàëà  â ïðîôåññèîíàëüíîé âåðñèè ÊÎÌÏÀÑ, 
ò.ê. îíà èìååò áîëüøå âîçìîæíîñòåé, ÷åì 
ÊÎÌÏÀÑ-3D LT, ñ êîòîðîé ÿ áûëà äî ýòîãî çíàêîìà. 
Ðóêîâîäñòâî ëèöåÿ, â êîòîðîì ÿ ïðåïîäàþ, 
âèäÿ ìîþ çàèíòåðåñîâàííîñòü è ýíòóçèàçì, 
ðåøèëî ïðèîáðåñòè óíèâåðñèòåòñêèé êîìïëåêò 
ÊÎÌÏÀÑ-3D è ñäåëàòü õîðîøèé ïîäàðîê íàøèì 
ëèöåèñòàì. Èäåÿ ñîçäàíèÿ “Ëåòíåé øêîëû ÀÑÊÎÍ” 
– çàìå÷àòåëüíà!” – считает Маргарита Борисовна 
Маркарова, учитель черчения, Москва.

Программа “Летней школы” менялась в 
зависимости от состава и пожеланий собранных 
групп. “Â íàøåé ãðóïïå áûëè óæå îïûòíûå 
ïðåïîäàâàòåëè, äàâíî ðàáîòàþùèå ñ ÑÀÏÐ. Äëÿ 
íèõ ìû ñäåëàëè àêöåíò íà ðàáîòó ñ áèáëèîòåêàìè 
è ñïåöèôèêàöèåé, èçó÷åíèå ïàðàìåòðèçàöèè 
â ÊÎÌÏÀÑ-3D”, – отметил Константин 
Салахутдинов, преподаватель АСКОН-Пермь.

В связи с тем, что в новую версию 
КОМПАС-3D внесено свыше 70 изменений, 
из которых почти половина коснулась 
функционала программы для строительного 
проектирования, “Летняя школа”  провела 
обучение преподавателей строительных вузов 
- строительного факультета Дальневосточного 
государственного технического университета 
(Владивосток) и Новосибирского архитектурно-
строительного университета.

Партнер АСКОН “Южная софтверная 
компания” провела обучение на Юге России. 
Анна Иващенко, продакт-менеджер по 
образованию ЮСК, заметила: “Â ýòîì ãîäó íàñ 
ïîðàäîâàëè ïðèñóòñòâèåì ïðåïîäàâàòåëè íå 
òîëüêî èç Ðîñòîâà-íà-Äîíó è Êðàñíîäàðà, ãäå ìû 
ïðîâîäèëè îáó÷åíèå, íî è ãîñòè èç Ñòàâðîïîëÿ, 
Âîðîíåæà, Àðìàâèðà: ïðèåõàëè êàê îïûòíûå 
ïðåïîäàâàòåëè, òàê è ìîëîäûå âûïóñêíèêè âóçîâ, 
êîòîðûå áóêâàëüíî ìåñÿö òîìó íàçàä ñàìè áûëè 
ñòóäåíòàìè”.

Со второй половины июля и до конца 
августа “Летняя школа АСКОН” прошла в Туле и 
Тюмени, а также в Украине: Донецке, Харькове, 
Днепропетровске и Киеве. 

Î ðåзуëüòàòàõ âòîðîãî ýòàïà “Ëåòíåé 
øêîëы ÀÑÊÎÍ“ ÷èòàéòå â ñëåäующåì 
âыïуñêå êîðïîðàòèâíîãî èзäàíèя 
“Ñòðåìëåíèå“.

Москва

Курган

Ростов-на-Дону

Краснодар

Ижевск

Пåðâыé ýòàï “Ëåòíåé øêîëы
ÀÑÊÎÍ - 2008”   

“Èäåÿ ñîçäàíèÿ “Ëåòíåé øêîëû ÀÑÊÎÍ” – çàìå÷àòåëüíà!” Ìàðãàðèòà Áîðèñîâíà Ìàðêàðîâà, 
ó÷èòåëü ÷åð÷åíèÿ, Ìîñêâà.
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10 èюëя 2008 ãîäà êîìïàíèя DEPO 
Computers è êîìïàíèя ÀÑÊÎÍ ïîä-ïèñàëè 
ñîãëàøåíèå î ñîòðуäíè÷åñòâå. Â ðàìêàõ 
ïàðòíåðñòâà ïëàíèðуåòñя ïðîâåäåíèå è 
îðãàíèзàцèя ñîâìåñòíыõ ðåêëàìíыõ è 
ïðîìî-àêцèé, âыñòàâîê, êîíфåðåíцèé, 
ïðàêòè÷åñêèõ ñåìè-íàðîâ è òðåíèíãîâ. 
Пåðâыì êîëëåêòèâíыì øàãîì ñòàëà 
ðàбîòà ïî îïòèìèзàцèè ïðîãðàììíî-
àïïàðàòíыõ ðåøåíèé êîìïàíèé.

“Ñîòðóäíè÷åñòâî DEPO Computers ñ 
êîìïàíèåé ÀÑÊÎÍ ïîçâîëÿåò íàì ïðåäëàãàòü 
ðûíêó âûñîêîêîíêóðåíòíûå êîìïëåêñíûå 
ðåøåíèÿ. Èõ îñíîâíûìè ïðåèìóùåñòâàìè 
ÿâëÿþòñÿ ñîâìåñòèìîñòü àïïàðàòíîé è 
ïðîãðàììíîé ÷àñòè, ïðîòåñòèðîâàííàÿ íà ýòàïå 
ñîçäàíèÿ òàêèõ ðåøåíèé, è öåíîâûå ëüãîòû ïî 
ñðàâíåíèþ ñî ñòîèìîñòüþ îáîðóäîâàíèÿ è ÏÎ 
ïðè ðàçäåëüíûõ ïîñòàâêàõ”, - отметила вице-
президент по маркетингу компании DEPO 
Computers Ольга Двойнина.

Серия DEPO Race G5xx - однопроцессорные 
рабочие станции нового поколения, 
ориентированы на решение задач, 
требовательных к производительности системы 
и средствам визуального представления 
данных. Оптимальны для работы с 
издательскими приложениями, 3D-графикой, 
САПР, приложениями для архитектуры и 
строительства.

В результате тестирования были 
сформированы три конфигурации графических 
станций, оптимальные для работы с системой 
трехмерного твердотельного моделирования 
КОМПАС-3D V10: DEPO Race G520, DEPO Race 
G530, DEPO Race G550. 

Система КОМПАС-3D предназначена 
для создания трехмерных ассоциативных 
моделей отдельных деталей и сборочных 
единиц, содержащих как оригинальные, так и 
стандартизованные конструктивные элементы. 
Основная задача, решаемая системой, - 
моделирование изделий с целью существенного 
сокращения периода проектирования и 
скорейшего их запуска в производство. Система 
обладает мощным функционалом для работы 
над проектами, включающими несколько тысяч 
подсборок, деталей и стандартных изделий. 
Ключевой особенностью КОМПАС-3D является 
использование собственного математического 
ядра и параметрических технологий.

DEPO Computers (http://www.depo-
computers.ru/) - крупнейший разработчик, 
производитель и поставщик компьютерных 
систем в России, работающий на IT-рынке с 
1994 года. Компания производит под торговой 
маркой DEPO серверы, рабочие станции, 
персональные компьютеры и терминалы. 
Клиентами DEPO Computers являются 95% 
компаний из списка TOP 500 российской 
экономики. В 2007 году компания произвела 
свой миллионный ПК, а темп роста ее 
производства составил 24%.

ЗÀÎ “Ñфåðà Бèзíåñ Ñèñòåìы”, 
ìуëüòèâåíäîðíыé äèñòðèбüюòîð 
ïðîãðàììíîãî îбåñïå÷åíèя, è êîìïàíèя 
ÀÑÊÎÍ ïîäïèñàëè ïàðòíåðñêîå 
ñîãëàøåíèå. Ñîãëàñíî äîãîâîðу, “Ñфåðà 
Бèзíåñ Ñèñòåìы” â èюíå 2008 ãîäà 
ñòàíîâèòñя äèñòðèбüюòîðîì ðåøåíèé 
êîìïàíèè ÀÑÊÎÍ íà òåððèòîðèè РФ è 
ïîëу÷àåò âîзìîæíîñòü èõ ðåàëèзàцèè 
÷åðåз ñâîю ïàðòíåðñêую ñåòü. 
Дèñòðèбüюòîð буäåò ïîñòàâëяòü ñèñòåìу 
ÊÎМПÀÑ-3D. Пîìèìî îñущåñòâëåíèя 
ïîñòàâîê äèñòðèбüюòîð буäåò 
àêòèâíî у÷àñòâîâàòü â ïðîäâèæåíèè è 
ìàðêåòèíãîâîé ïîääåðæêå ïðîäуêцèè 
ïðîèзâîäèòåëя.

“Ðàçâèòèå ïàðòíåðñêîé ñåòè - îäíà èç 
ñòðàòåãè÷åñêèõ çàäà÷ íà 2008 ãîä, - отметил 
Евгений Шувалов, директор по работе с 
партнерами АСКОН. - Êîìïàíèÿ “Ñôåðà Áèçíåñ 
Ñèñòåìû” îðèåíòèðîâàíà íà ïðîäâèæåíèå 
ñîâðåìåííûõ èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé, 
ïîñòàâêà ÑÀÏÐ ÷åðåç ðàçâåòâëåííóþ 
ïàðòíåðñêóþ ñåòü ÿâëÿåòñÿ äëÿ íåå îäíèì 
èç ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèé. Ïîäïèñàíèå 

ñîãëàøåíèÿ ìû ðàññìàòðèâàåì êàê åùå 
îäèí ñåðüåçíûé øàã â ðàñøèðåíèè êàíàëîâ 
ïðîäâèæåíèÿ êîðîáî÷íîãî ÏÎ ÀÑÊÎÍ”.

 “Íà ïðîòÿæåíèè ïîñëåäíèõ ëåò îáъåì 
ïðîäàæ ÑÀÏÐ â íàøåé ñòðàíå íåóêëîííî ðàñòåò. 
Îá ýòîì ãîâîðèò è ñòàòèñòèêà àíàëèòè÷åñêèõ 
àãåíòñòâ, è ñîáñòâåííàÿ, îòðàæàþùàÿ âñå 
íàðàñòàþùèé ñïðîñ íà ïðîãðàììíûå ðåøåíèÿ 
äàííîãî êëàññà. Ýòîìó ñïîñîáñòâóåò íå òîëüêî 
ïðîãðåññèâíîå ðàçâèòèå òåõíîëîãèé, óêðóïíåíèå 
áèçíåñà è ïîòðåáíîñòü â îïòèìèçàöèè è 
àâòîìàòèçàöèè ïðîåêòèðîâàíèÿ. Ðàñòåò ÷èñëî 
êîìïàíèé, êîòîðûå õîòÿò ñíèçèòü ðèñê äëÿ 
áèçíåñà è ïîêóïàþò ëèöåíçèîííûé ñîôò, è 
òàêèõ ïîëüçîâàòåëåé î÷åíü ìíîãî. Êîìïàíèÿ 
ÀÑÊÎÍ ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ëèäåðîâ â ðàçðàáîòêå 
ÑÀÏÐ, è ïîëó÷åíèå ñòàòóñà äèñòðèáüþòîðà 
ïîçâîëèò íàì íàèáîëåå ïîëíî óäîâëåòâîðÿòü 
ïîòðåáíîñòü íàøèõ ïàðòíåðîâ â ïîñòàâêå 
êîðïîðàòèâíûì ïîëüçîâàòåëÿì êà÷åñòâåííûõ 
ïðîãðàììíûõ ïðîäóêòîâ”, - прокомментировал 
Антон Даниленко, генеральный директор ЗАО 
“Сфера Бизнес Системы”.

ЗÀÎ “Ñфåðà Бèзíåñ Ñèñòåìы” - 
дистрибьютор лицензионных продуктов для 
обеспечения информационной безопасности и 
платформенного ПО. В продуктовом портфеле 
также представлено офисное и графическое 
программное обеспечение. Компания 
является эксклюзивным дистрибьютором 
биометрической системы учета рабочего 
времени и контроля доступа BioTime в России, 
представителем на территории России и в 
странах СНГ компании F-Secure, разработчика 
антивирусных и антиспамовых решений.

Â ìàå òåêущåãî ãîäà êîìïàíèè Soft-
line è ÀÑÊÎÍ ïðîâåëè ðяä ñåìèíàðîâ 
ïîä îбщèì íàзâàíèåì “ÊÎМПÀÑ-3D V10. 
Иñïыòàòåëüíàя ëàбîðàòîðèя”. Пðàê-
òè÷åñêèå ïðèìåðы, ïðîäåìîíñòðè-
ðîâàííыå ïðîäàêò-ìåíåäæåðàìè ÀÑÊÎÍ, 
ïîзâîëèëè у÷àñòíèêàì ñåìèíàðîâ 
- èз Êàзàíè, Уфы, Íèæíåãî Íîâãîðîäà, 
Еêàòåðèíбуðãà - îñâîèòü ïðèåìы 
ðàбîòы â íîâåéøåé âåðñèè ÑÀПР è 
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DEPO RACE G5XX ДËЯ 
ÊÎМПÀÑ-3D. ÀÑÊÎÍ И DEPO 
COMPUTERS ïîäïèñàëè ïàðò-

íåðñêîå ñîãëàøåíèå

“Ñфåðà Бèзíåñ Ñèñòåìы” 
ïîëу÷èëà ñòàòуñ äèñòðè-

бüюòîðà ÀÑÊÎÍ 

Êëèåíòы Softline èñïыòàëè â 
äåéñòâèè ÊÎМПÀÑ-3D V10 
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ïîëу÷èòü èñ÷åðïыâàющую èíфîðìàцèю 
î ñèñòåìå è åå îñíîâíыõ ïðèëîæåíèяõ. 

Семинары стали первым совместным 
мероприятием АСКОН и Softline, направленным 
на развитие сотрудничества компаний и 
маркетинговую поддержку Softline как 
поставщика решений АСКОН.

При подготовке семинаров компания Soft-
line взяла на себя решение организационных 
вопросов, а специалисты АСКОН, в  свою 
очередь, предоставили информационные 
материалы, подготовили доклады и практические 
занятия. В рамках мероприятия участники 
выполняли учебные упражнения, строили 
трехмерные модели, оформляли чертежи в 
последней версии КОМПАС-3D V10. Опытные 
пользователи системы смогли самостоятельно 
ознакомиться с ее новыми возможностями. 
Кроме этого, на семинарах были представлены 
абсолютно новая расчетно-информационная 
система Справочник конструктора, библиотеки 
Материалов и сортаментов, Стандартные 
изделия, и ряд других приложений. 

По завершении семинаров участники 
получили памятные сертификаты, подарки, 
демонстрационные материалы, а также право на 
бонусное получение Справочника конструктора 
при приобретении новой профессиональной 
версии КОМПАС-3D V10.

Êîìïàíèя Softline работает в области 
информационных технологий с 1993 года 
и занимает ведущие позиции в сфере 
лицензирования ПО, обучения и консалтинга. 
Softline является авторизованным партнером 
известных мировых производителей и имеет 
представительства в основных городах России, 
Украины, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, 
Кыргызстана, Таджикистана, Азербайджана, 
Грузии и Монголии.

Ãðуïïà êîìïàíèé ÀÑÊÎÍ, ïðîäîëæàя 
ðåàëèзàцèю ïðîãðàììы ðàзâèòèя 
ïàðòíåðñêîé ñåòè, â фåâðàëå ïðîâåëà 
òðåíèíã ñïåцèàëèñòîâ êëю÷åâыõ 
ïîäðàзäåëåíèé êîìïàíèè SofKey 
(èíòåðíåò-ñуïåðìàðêåòà è èíòåðíåò-
äèñòðèбüюòîðà ïðîãðàììíîãî 

îбåñïå÷åíèя), îäíîãî èз âåäущèõ èãðîêîâ 
íà ðîññèéñêîì ðыíêå ëèцåíзèîííîãî 
ПÎ. Îбу÷åíèå ïîзâîëèëî ñïåцèàëèñòàì 
SoftKey ëу÷øå îðè-åíòèðîâàòüñя â 
ïðîãðàììíыõ ïðîäуêòàõ, âîïðîñàõ 
ëèцåíзèðîâàíèя.

“Ìû ïîëîæèòåëüíî îöåíèâàåì 
ñîòðóäíè÷åñòâî ñ êîìïàíèåé SoftKey, êîòîðîå 
â ïåðâóþ î÷åðåäü íàïðàâëåíî íà îáåñïå÷åíèå 
óäîáñòâà ïîëüçîâàòåëåé, âûáèðàþùèõ 
ýôôåêòèâíûå ïðîãðàììíûå ïðîäóêòû, - 
отметил директор по работе с партнерами 
АСКОН Евгений Шувалов. - У ìåíÿ íåò ñîìíåíèé 
â ðàçâèòèè ïëîäîòâîðíûõ è âçàèìîâûãîäíûõ 
îòíîøåíèé ñ êîìàíäîé SoftKey”. В свою 
очередь, Владимир Высоцкий, руководитель 
отдела экспертизы SoftKey, подчеркнул: “Â 
íàøèõ ïëàíàõ ñòîèò ðàñøèðåíèå ïðîäóêòîâîé 
ëèíåéêè çà ñ÷åò ðåøåíèé ÀÑÊÎÍ”.

Сторонами были намечены план 
совместных работ и маркетинговые 
инициативы в рамках политики АСКОН по 
лицензированию САПР. И уже с апреля по май 
2008 года была запущена совместная промо-
акция через интернет-магазин Softkay  Каждый 
клиент, приобретающий КОМПАС-3D или 
КОМПАС-График, смог получить бесплатно 
дополнительное специализированное 
приложение на выбор: Система проектирования 
спецификаций, Библиотека материалов и 
сортаментов, Библиотека стандартных изделий: 
Крепеж для КОМПAС-График, Библиотека 
СПДС-обозначений. 

Êîìïàíèя SoftKey предлагает широкий 
выбор ПО: как для частного, так и для 
корпоративного использования, - приобрести 
которое удобно и просто можно в режиме он-
лайн. Клиентам доступны различные способы 
оплаты покупок, оперативная обработка 
заказов, возможность отслеживания статуса 
заказа в персональном разделе, скидки 
от супермаркета и производителей ПО. 
Представительства SoftKey открыты в Украине, 
Казахстане, Белоруссии, Болгарии, Израиле, 
Польше, странах Балтии, Молдове.

Ãðуïïà êîìïàíèé Arbyte, 
ïðîèзâîäèòåëü àïïàðàòíыõ ðåøåíèé, 
ñîâìåñòíî ñ êîìïàíèåé ÀÑÊÎÍ, âåäущèì 
îòå÷åñòâåííыì ðàзðà-бîò÷èêîì CAD/
AEC/PLM-ñèñòåì, ñåðòèфèцèðîâàëè 
ïðîфåññèîíàëüíыå ãðàфè÷åñêèå 
ðàбî÷èå ñòàíцèè íà÷àëüíîãî è ñðåäíåãî 
уðîâíåé - ARBYTE CADStation 2xx è 
ARBYTE CADStation 4xx äëя ðàбîòы ñ 
ïðîãðàììíыì ïðîäуêòîì ÊÎМПÀÑ-3D. 
Íàëè÷èå îфèцèàëüíыõ ñåðòèфèêàòîâ 
î ñîâìåñòèìîñòè ñ îäíîé èз ïîïуëяð-
íåéøèõ ñèñòåì ÑÀПР - ðåзуëüòàò 
ìíîãîëåòíåãî ñîòðуäíè÷åñòâà êîì-
ïàíèé ïî îïòèìèзàцèè ïðîãðàììíî-
àïïàðàòíыõ êîìïëåêñîâ äëя ðàбîòы 
ñ ñèñòåìàìè àâòîìàòèзèðîâàííîãî 
ïðîåêòèðîâàíèя.

 Тесты проводились на графических 
станциях различных конфигураций. В ходе 
тестирования техническими специалистами 
Arbyte был определен оптимальный состав 
системы с точки зрения фактора цена/
производительность. На момент сертификации 
компанией рекомендована следующая 
конфигурация профессиональной графической 
станции:
Пðîцåññîð: CPU E6750 Intel Core 2 Duo 
2,66Ghz 4Mb-1333 LGA775 OEM (06)
Êîëè÷åñòâî ïðîцåññîðîâ: 1
Íàбîð ìèêðîñõåì (÷èïñåò): M/b Intel 
DP35DPM iP35/LGA775/DDR2/GLAN/no FDD/
ATX
×àñòîòà ñèñòåìíîé øèíы (МÃц): 800/1066
Тèï îïåðàòèâíîé ïàìяòè: DIMM DDR2 1Gb 
Samsung PC5300
Îïåðàòèâíàя ïàìяòü (Мбàéò): 2x1024
Âèäåîêàðòà: VGA PNY Quadro FX 570 256Mb/
PCI-E/2DVI/OEM
Жåñòêèå äèñêè: 250Gb Seagate ST3500320NS 
Barracuda SATA2 8Mb 7200.10
RAID-êîíòðîëëåð (âñòðîåííыé): RAID 
0,1,5,10 на 4 каналах SATA
Îïåðàцèîííàя ñèñòåìà: Windows XP Pro-
fessional SP2
Дðàéâåðы âèäåîàäàïòåðà, èìåющèå 
ñåðòèфèêàò WHQL, âåðñèя: 6.14.11.6939
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Уñòîé÷èâàя ðàбîòà ÊÎМПÀÑ 
ãàðàíòèðуåòñя! Arbyte è 
ÀÑÊÎÍ îïðåäåëèëè îïòè-
ìàëüíую êîíфèãуðàцèю 
ðàбî÷åãî ìåñòà êîíñòðуêòîðà 
äëя ðàбîòы ñ ÊÎМПÀÑ-3D

SoftKey è ÀÑÊÎÍ: îбìåí 
зíàíèяìè è íîâыå 
ìàðêåòèíãîâыå èíèцèàòèâы
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“Ñîòðóäíè÷åñòâî ñ îäíèì èç âåäóùèõ 
îòå÷åñòâåííûõ ðàçðàáîò÷èêîâ ÏÎ äëÿ ÑÀÏÐ 
âàæíî äëÿ íàñ. Ìû èìååì âîçìîæíîñòü 
ïðîòåñòèðîâàòü ãðàôè÷åñêèå ñòàíöèè íà 
ñîâìåñòèìîñòü è îáåñïå÷èòü óñòîé÷èâóþ ðàáîòó 
ñ ïîñëåäíèìè âåðñèÿìè ÏÎ, à òàêæå, èñïîëüçóÿ 
ïðåäîñòàâëåííûå ðàçðàáîò÷èêàìè ÊÎÌÏÀÑ-
3D ìåòîäèêè, îïòèìèçèðîâàòü êîíôèãóðàöèþ 
ðàáî÷åãî ìåñòà ñ ó÷åòîì îñîáåííîñòåé 
êîíêðåòíîãî ïðîäóêòà”, - уверен технический 
директор группы компаний ARBYTE, Юрий 
Дроненко.

История партнерства компаний ведет свой 
отсчет с 2002 года. В апреле 2003 года начались 
тестирования рабочих станций для системы 
трехмерного моделирования КОМПАС-3D 
5.x. В январе 2004 года компании объявили о 
выпуске программно-аппаратного комплекса, 
состоящего из системы КОМПАС-3D V6 Plus и 
рабочей станции ARBYTE CAD KОМПАС.

“Ñîòðóäíè÷åñòâî ñ êîìïàíèåé ARBYTE 
äëèòñÿ óæå íå ïåðâûé ãîä, - подтвердил Евгений 
Шувалов, директор по работе с партнерами 

АСКОН. - Ñîâìåñòíûìè óñèëèÿìè ìû ñîçäàåì 
ìîùíîå è íàäåæíîå ïðîãðàììíî-àïïàðàòíîå 
ðåøåíèå, ïîçâîëÿþùåå ðåøèòü ñàìûå ñëîæíûå 
çàäà÷è çàêàç÷èêà, âûáèðàþùåãî äëÿ ñåáÿ 
èíñòðóìåíòû ÀÑÊÎÍ”.

Евгений Шувалов, директор по 
работе с партнерами АСКОН

Юрий Дроненко, технический 
директор группы компаний ARBYTE






