
CAD/CAM/CAE Observer #6 (138) / 202038

МАШИНОСТРОЕНИЕ И СМЕЖНЫЕ ОТРАСЛИ

Softline, лидирующий глобаль-
ный поставщик ИТ-решений и серви-
сов, подписал партнерский договор с 
компанией VR Concept, разработчи-
ком приложения виртуального про-
тотипирования. Теперь приложение 
VR Concept будет поставляться в со-
ставе комплексных решений Softline 
заказчикам из промышленной и 
строи тельной отраслей, а также сфе-
ры образования.

Приложение VR Concept пред-
ставляет собой уникальную россий-
скую разработку в области ПО для 
коллективной работы в виртуальной 
реальности с CAD- и BIM-моделя-
ми. Характерными особенностями 
VR Concept можно назвать простой 
пользовательский интерфейс, отсутст-
вие необходимости иметь навыки программиро-
вания, поддержку широкого набора форматов 
данных и быструю интеграцию в бизнес-процес-
сы предприятия. 

Партнерское соглашение позволяет компании 
Softline предлагать сфере образования готовые 
классы VR для подготовки кадров, востребован-
ных в эпоху цифровой трансформации; заказчи-
ки же из промышленности смогут повысить точ-
ность и качество проектируемых объектов, вести 
совместную работу с цифровым двойником в вир-
туальной реальности, без необходимости ездить 
в командировки. Приложение VR Concept вклю-
чено в Единый реестр российских программ для 
ЭВМ и баз данных и отвечает всем требованиям 
ИТ-безопасности – таким образом, у клиентов 
Softline из государственного сектора экономики 
появилось больше вариантов для выполнения 
стоящих перед ними задач.

“Мы развиваем партнерскую сеть, и для нас 
большая честь стать партнером Softline, лиди-
рующего глобального поставщика IT-решений и 
сервисов. Включение нашего продукта в порт-
фель интегратора говорит о востребованно-
сти VR Concept промышленностью и образо-
вательными учреждениями”, – сказал в этой 
связи  Денис Захаркин, генеральный директор 
ООО “ВР  Концепт”. – “Спрос на решения в об-
ласти виртуальной реальности продолжает расти, 
и мы уверены, что Softline сможет закрыть по-
требности заказчиков по этому направлению и 
наращивать количество проектов на базе нашей 
разработки”.

“Мы видим большие перспективы от сотруд-
ничества с VR Concept”, – отметил Дмитрий 
 Русин, руководитель департамента САПР и ГИС 

компании Softline. – “Данное решение актуаль но 
и востребовано нашими заказчиками, оно обес-
печивает коллективное, территориально распре-
деленное обсуждение и решение инженерных 
задач в виртуальной (VR) среде – оперативно, 
удобно и с фиксацией всех необходимых замеча-
ний и задач. Приложение VR Concept расширяет 
наше предложение для пользователей САПР в 
самых разных отраслях, дает дополнительные 
конкурентные и качественные преимущества на-
шим клиентам и их заказчикам”.

Компания Softline (www.softline.com) по-
могает своим клиентам осуществить цифровую 
трансформацию бизнеса, выступает для них 
доверенным партнером и надежным поставщи-
ком передовых информационных технологий и 
средств кибербезопасности. Свой бизнес Softline 
ведет в Восточной Европе и Центральной Азии, 
Латинской Америке, регионе АПАК – на сегодня 
компания представлена в более чем 50 странах. 
Партнерские отношения в рамках альянсов с гло-
бальными ИТ-поставщиками позволяют Softline 
использовать лучшие практики и наращивать 
опыт для реализации комплексных проектов. В 
2019 календарном году оборот группы компаний 
Softline составил 1.54 млрд. долларов.

VR Concept – российская компания, разработ-
чик одноименного средства трехмерного виртуаль-
ного прототипирования, единственного в своём 
роде в России. VR Concept предоставляет богатый 
набор инструментов для работы с виртуальным 
цифровым прототипом будущего здания, автомо-
биля, самолета, судна и любого другого сложного 
изделия на всех этапах его разработки – от визуа-
лизации бизнес-идеи до проведения виртуальных 
испытаний и внесения изменений. 

 Новости компании Softline 

Компании Softline и VR Concept стали партнерами 
в области VR-решений


