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МАШИНОСТРОЕНИЕ И СМЕЖНЫЕ ОТРАСЛИ

Компания ITOOLS объявила о на-
чале сотрудничества с SDI  Solution – 
российским разработчиком ПО и сис-
темным интегратором специализиро-
ванных систем в области семантичес-
кого управления корпоративными мастер-дан-
ными. Согласно заключенному соглашению, 
ITOOLS получает уникальный статус дистри-
бьютора всего спектра программных продуктов 
SDI Solution в России. В частности, ITOOLS 
будет представлять на российском рынке 
флагманские продукты компании:  Semantic и 
САПР ТП Timeline, специально разработан-
ную для российского машиностроения.

САПР ТП Timeline представляет собой 
программное решение для проектирования 
технологических процессов и формирования 
комплекта технологической документации для 
производств различных видов. Это система 
нового поколения, в которой реализована ин-
новационная концепция интеграции САПР с 
 Semantic – системой управления справочными 
данными предприятия.

Semantic – это корпоративная система управ-
ления нормативно-справочной информацией 

(НСИ), которая обеспечивает цен-
трализованное хранение и предо-
ставление справочной информации 
в стандартизированном виде всем 
заинтересованным пользователям и 

прикладным автоматизированным системам.
Система Semantic может поставляться и как 

самостоятельное приложение (интеллектуаль-
ное хранилище справочных данных с базовым 
наполнением, реализующее функции информа-
ционно-поисковой системы), и как поставщик 
НСИ для других прикладных систем – САПР, 
PDM, ERP и пр. Продукт разработан с учетом 
специфики проектирования, принятия реше-
ний и управления корпоративной справочной 
информацией на предприятиях промышленно-
го профиля.

Оценивая перспективы  сотрудничества, гене-
ральный директор ITOOLS Андрей  Серавкин 
подчеркнул: “Мы рассчитываем, что иннова-
ционные решения SDI Solution синергично до-
полнят САПР и PDM SOLIDWORKS, в ре-
зультате чего на российском рынке появится 
достойное комплексное решение для машино-
строительных и приборостроительных произ-
водств”.

В свою очередь, генеральный директор 
SDI Solution Сергей Горохов отметил: “Парт-
нерство с компанией ITOOLS позволит на-
шим заказчикам получить оперативный до-
ступ к передовым технологиям, реализован-
ным в продуктах Semantic и Timeline, а также 
квалифицированную техническую поддержку 
сертифицированных специалистов по совре-
менным комплексным решениям CAD/CAM/
CAPP/PDM/MDM на всей территории стра-
ны”.

Коллектив разработчиков SDI Solution об-
ладает двадцатилетним опытом создания про-
граммных решений в области автоматизации 
технологической подготовки производства. Три 
поколения систем, разработанных специалис-
тами компании, используются на сотнях пред-
приятий России и стран СНГ. Проект, предло-
женный дочерней компанией (SDI Research), 
прошел внешнюю экспертную оценку, был при-
знан инновационным и профинансирован фон-
дом Сколково.

ООО “Идеальные инструменты” (ITOOLS) 
является официальным дистрибьютором ре-
шений SOLIDWORKS Corporation, дочерней 
компании Dassault Syst¢mes, предназначенных 
для трехмерного проектирования. 

Компания ITOOLS займется дистрибуцией 
решений SDI Solution для проектирования 

технологических процессов

u Новости компании SDI Solution u

Конструкторско-технологический комплекс ПО 
на базе Semantic MDM


