В

Парад юбилеев

ыход в свет 120-го номера
Observer’a, пришедшийся на июнь, совпал по времени
с месяцем празднеств по случаю “крутого” юбилея датской
компании
PC|SCHEMATIC,
известной своим одноименным
брендом – CAD-системой для
электротехнического
проектирования (www.pcschematic.ru). С гордостью обращаю внимание читателей на ценный факт в биографии любого отраслевого издания: во всех 120-ти номерах нашего журнала размещена платная реклама
PC|SCHEMATIC. Должен заметить, что это редкий
случай успешных и необременительных коммерческих отношений вендора ПО и редакции аналитического журнала, украшенных и одушевленных многолетней дружбой моей семьи и семьи Larsen, которая
владеет и руководит компанией PCSCHEMATIC на
протяжении 40 лет!
Одновременно с 40-летием компании, Ove Larsen,
её CEO и главный разработчик ПО, отмечает свое
70-летие, оставаясь при этом на должности (в рабочие
дни), а в выходные и праздничные – играет в футбол,
репетирует и выступает в составе своей рок-группы
или несется за тридевять земель на концерт любимых
рок-звезд. Я очарован этим разносторонним, сдержанным и воспитанным человеком, необычайно эффективным и при этом удивительно порядочным для нашего
времени. Десять лет назад Ove уже был участником
редакционного проекта “Портретная галерея САПР”.
Сейчас пришло время (и подвернулся прекрасный повод – двойной юбилей) вновь пригласить г-на Larsen
в проект с оказанием ему всех положенных почестей.
Соответствующий материал будет опубликован в одном из ближайших номеров Observer’a.
CNC Software, дружественная нам компания-партнер, отмечает 35-летие со дня своего образования и выхода на рынок флагманского продукта – популярной
CAD/CAM-системы Mastercam. Сердечно поздравляем с юбилеем всех мастеркамовцев – и разработчиков,
и реселлеров, а также партнеров и пользователей! Особенно хочу подчеркнуть, что CNC Software не упустила ни одной из 120-ти имевшихся возможностей для
рекламы Mastercam на страницах Observer’а, причем
компания всегда ревниво следит, чтобы для этих целей
в обязательном порядке использовалась 4-я обложка,
“задок” журнала. На сегодня Mastercam – единственная САМ-система в мире, чья инсталляционная база
превысила рубеж в 250 тысяч лицензий. Сделка по
продаже поистине юбилейной лицензии состоялась
30 мая с.г. в ФРГ. Но юбилейный год не стал поводом
для безделья: буквально на днях CNC Software начала поставку новой версии Mastercam с индексом 2019.
Сотрудники группы компаний COLLA и ЦОЛЛА,
Александр Бортс и Владимир Воржаков соответст
венно, любезно подготовили полезный обзор наиболее значимых новшеств Mastercam 2019. Рекомендую
этот материал (“Встречаем Mastercam 2019”) тем, кто
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поленился принять участие в публичном тестировании 2019-го, а также тем, кто только выбирает себе
САМ-систему по вкусу и задачам.
Еще хочу отметить, что Observer стал информационным партнером форума Siemens PLM Connection
Russia 2018, а наш директор и издатель Александра
Суханова приняла участие в его работе в статусе
гостя. Подготовленный ею содержательный репортаж (“Польза от дигитализации – в интеграции процессов и решений”) дает реальное представление о
техническом могуществе и технологическом влиянии
Siemens на российскую промышленность и, наверняка, найдет своего благодарного читателя. Кроме
того, по инициативе руководства российского офиса
Siemens PLM Software Александра взяла интервью
у Боба Джонса, исполнительного вице-президента по глобальным продажам и сервису, и Виктора
Беспалова, вице-президента, генерального менеджера Siemens PLM Software в России и СНГ. Этот эксклюзивный материал мы планируем опубликовать в
ближайшем выпуске.
Приподнятое настроение царит нынче и в офисах
конкурента Siemens PLM Software – корпорации РТС.
После затянувшегося периода перехода на новую бизнес-модель (подписку) и спровоцированной этим потери прибыльности казалось, что свет в конце туннеля
забрезжит нескоро. И хотя, с точки зрения перспективности, решительный разворот РТС и крупные инвестиции в IoT казались оправданными, но выручкой с рынка это из квартала в квартал не подтверждалось. Однако время и вера в собственные силы и правоту способны менять расклад сил в любом деле, в том числе и на
мировом рынке PLM. И прибыль в РТС появилась, и
реальная перспектива расправить плечи в автостроении
тоже. С подробностями того, как на смену унынию приходит душевный подъем, можно ознакомиться в публикуемой статье “PLM а-ля PTC” нашего коллеги Verdi
Ogewell, главного редактора “VerkstadsForum PLM
Magazine” из Швеции. Рекомендую.
В подготовленном другим моим коллегой, Dr.Phys.
Сергеем Павловым, 2-й части ежегодного обзора систем
высокопроизводительных вычислений рассматривается
состояние мирового рынка HPC-систем в 2017–2018 гг.,
в том числе обсуждается структура рынка на основе
различных вариантов классификации HPC-систем – по
стоимости, областям применения, географии инсталляций. Сравниваются финансовые показатели ведущих
вендоров HPC-систем. Такого рода энциклопедические
материалы, подготовленные мастером своего дела, – сегодня редкость, и эти публикации остаются “визитной
карточкой” нашего журнала.
Не успели остыть страсти после чемпионата мира
по хоккею в Датском Королевстве, а народ живет уже
ожиданием перипетий чемпионата мира по футболу в
России. Пожелаем терпения и выдержки организаторам чемпионата, успехов и удачи всем командам-участ
ницам, а победит, конечно же, самая сильная, самая
упорная и самая удачливая.
Юрий Суханов
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