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МАШИНОСТРОЕНИЕ И СМЕЖНЫЕ ОТРАСЛИ

Шведская софтверная 
компания-конгломерат 

Hexagon AB купила Vero Soft-
ware, одного и� веду�и� ра�ра-одного и� веду�и� ра�ра- и� веду�и� ра�ра-и� веду�и� ра�ра- веду�и� ра�ра-веду�и� ра�ра- ра�ра-ра�ра-
ботчиков систем автомати�ации 
прои�водства (Computer Aided 
Manufacturing – CAM). Целью 
сделки является обеспечение 
более тесной в�аимосвя�и мет-
рологии с подготовкой прои�-

водства и ме�анической обработкой. Цена покуп-
ки не ра�глашается.

За последние годы компания Vero Software 
тоже приобрела несколько CAM-систем, начав, 
таким обра�ом, консолидацию этого достаточно 
фрагментированного рынка. В её CAM-порт-
фель сегодня в�одит множество �орошо и�вест-
ны� брендов, включая Alphacam, Cabinet  Vi sion, 
Edgecam, Radan, SURF CAM, VISI и WorkNC. 
У компании есть офисы в Велико британии, Гер-
мании, Италии, Франции, Японии, США, Бра-
�илии, Нидерланда�, Китае, Корее, Испании и 
Индии. По ставка продуктов осу�ествляется в 
больше чем 45 стран чере� на�одя�иеcя в собст-
венности компании фи лиа лы и сеть реселлеров.

Компания Hexagon и�вестна своими те�ноло-
гиями проектирования, и�мерения и ви�уали�а-
ции, предна�наченными для сферы прои�водства. 

В своем пресс-рели�е Hexagon сооб�ает, что ре-
шения Vero CAM по�волят “�акрыть брешь и 
обеспечить, чтобы данные о качестве и�делий вы-
�ывали практическую реакцию, расширив, таким 
обра�ом, о�ват недавно ра�работанной программ-
ной системы метрологического планирования 
(Metrology Planning Software) �а счет включения 
CAM, то есть средств подготовки прои� водства”.

Мнение GraphicSpeak	  
Рынок CAM-систем на протяжении многи� 

лет остается наиболее фрагментированным сег-
ментом рынка программного обеспечения, при- программного обеспечения, при-программного обеспечения, при-
меняемого в сфере прои�водства. Причем для 
каждой ра�новидности металлорежу�его или 
формообра�ую�его оборудования с ЧПУ на 
рынке можно найти несколько CAM-систем. По-
явление в по следние годы стандартов применяе-
мы� данны� по�волило добиться экономичности 
для вендоров  CAM-систем в поддержке широко-
го спектра оборудования. Кроме того, стандарти-
�ация данны� способствует также консолидации 
рынка CAM-систем.

В конце 2013 года компания Autodesk приобрела 
крупнейшего не�ависимого вендора  CAM-сис тем, 
компанию  Delcam, а теперь Hexagon поглотил 
Vero Software. Однако фрагментация рынка 
CAM-систем всё е�е достаточно велика в сравне-

нии с рынком  MCAD-систем, где 
всего несколько вендоров контро-
лируют поставку большинства ра-
бочи� мест. 

Металлообработчики доста-
точно сильно привя�аны к при-
меняемым ими CAM-про дуктам, 
поэтому не так просто спод-
вигнуть и�  перейти на другую 
 CAM-систему только потому, что 
права на эту систему теперь при-
надлежит не  маленькой компа-
нии-постав�ику, а крупной. 

Вниманию читателей предлагается материал, который подготовил Randall Newton, пишу�ий для 
сетевого ресурса GraphicSpeak, принадлежа�его аналитической и консалтинговой компании Jon Peddie 
Research (JPR) и� США. Напомним, что переводы статей г-на Newton не ра� появлялись на страница� 
нашего журнала – и в тот период, когда он во�главлял сетевой ресурс CADCAMNet, и по�же, когда 
это и�дание трансформировалось в проект VEKTORRUM, который �атем перешел под крыло JPR и 
получил нынешнее на�вание. Ранее опубликованы следую�ие материалы: “PTC покупает себе путь к 
“интернету вещей” за 115 миллионов” (Observer #1/2014), “Autodesk Fusion 360 берет MCAD ‘в обла-
ко’” (Observer #1/2013) и “Autodesk намеревается стать глобальным PLM-лидером с помо�ью Nexus” 
(Observer #1/2012).

Оригинал статьи “Hexagon acquires CAM consolidator Vero Software” на английском я�ыке можно 
найти по адресу: http://gfxspeak.com/2014/07/21/acquires-consolidator-software.

Hexagon приобретает Vero	Software, 
“коллекционера” CAM-систем

Edgecam – одна из CAM-систем, которая перешла 
в собственность компании Hexagon при поглощении 

Vero Software (иллюстрация от Vero Software/Hexagon)

Randall Newton (GraphicSpeak,  a Jon Peddie Research publication)




