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u Новости компании CSoft u
Компании CSoft и АСКОН
стали партнерами
В октябре 2014 года ЗАО “СиСофт” (CSoft) стало парт
нером компании АСКОН. В перечне решений, предлагае
мых ГК CSoft своим заказчикам, появились следующие
известные российским пользователям системы от АСКОН:
• система трехмерного моделирования КОМПАС3D –
для конструирования в области машиностроения и проек
тирования в строительстве;
• универсальная система автоматизированного проекти
рования КОМПАСГрафик – для конструирования в об
ласти машиностроения и проектирования в строительстве;
• система
автоматизированного
проектирования
КОМПАССтроитель – для сферы строительства;
• расчетноинформационная система Электронный
справочник конструктора.
“Мы всегда с уважением относились к компании CSoft
как к компетентному участнику рынка САПР и сейчас офи
циально оформляем партнерские взаимоотношения”, – сказал
директор направления АСКОН – Системы проектирования
Сергей Евсиков. – “Сотрудничество АСКОН с опытными
поставщиками инженерного ПО сделает наши продукты мак
симально доступными для заказчика из любой отрасли про
мышленности и любого региона нашей страны”.
“Для нас это осознанный шаг”, – отметил исполни
тельный и коммерческий директор ГК CSoft Андрей Серавкин. – “Сегодня мы ведем уже сотни проектов по им
портозамещению инженерного программного обеспечения
в различных отраслях. И формирование портфеля профес
сиональных российских решений является логичным отве
том на запросы наших клиентов. Мы планируем тесно со
трудничать с АСКОН, а также с другими отечественными
разработчиками, которые готовы профессионально решать
проблемы наших заказчиков не только на уровне западных
производителей, но и опережая их”.
Продукты АСКОН заинтересуют многие предприятия,
имеющие в своей структуре инженерные службы (конструк
торские и технологические отделы, проектные бюро и т.п.),
которые занимаются выпуском проектноконструкторской до
кументации любого типа – чертежи, схемы, планы, специфи
кации, пояснительные записки, 3Dмодели, 3Dсборки и др.
Преимущества этих программных продуктов по сравне
нию с зарубежными аналогами:
• полная поддержка русского языка;
• изначальная поддержка российских стандартов (ГОСТ,
ЕСКД, СПДС) для проектирования и конструирования;
• встроенный редактор текстовых документов (в соот
ветствии с требованиями ЕСКД);
• наличие сервисных функций (измерения, правописа
ние, библиотеки стилей и т.д.);
• большое количество стандартных элементов, материа
лов и сортаментов в библиотеках, состав которых постоянно
расширяется и актуализируется;
• единая среда для 2D и 3Dпроектирования с одинако
вым подходом к работе;
• мощный функционал 2D и 3Dпроектирования САПР
КОМПАС, не только не уступающий ведущим зарубежным
САПР, но и превосходящий их;
• возможность организации коллективной работы.
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Электротехническая
CAD-система
по разумной цене

PC|SCHEMATIC AUTOMATION
включает:
типовой функционал электротехнической CAD;
готовые библиотеки символов, выполненных
по стандартам IEC/EN для создания схем по
электротехнике, электромонтажу, электронике,
PLC, охранной сигнализации, EIB, компьютерным
и телекоммуникационным сетям, блок-схемам,
гидравлике, пневматике, строительству;
базы данных компонентов от 35 ведущих
производителей – ABB, AEG, Hager, Mitsubishi,
Moeller, Omron, Phoenix Contact, Allen-Bradley,
Brodersen, Continental, Danfoss, Siemens, Weber
and Weidmuller, Legrand, Duelco, Falcom, Rockwell
Automation, Schneider Electric, Wago и других.

Более подробная информация о системе, а также
список дилеров в России, СНГ и странах Балтии:

www.pcschematic.com и www.pcschematic.ru
Дистрибьютор в России и СНГ – ООО ЦОЛЛА, Москва,
тел.: +495 602 4749

PC I SCHEMATIC A/S Bygaden 7 4040 Jyllinge Denmark
t: +45 4678 8244 www.pcschematic.com
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