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19  сентября в Москве и 20-го �  в ��нкт-�е-�  в ��нкт-�е-в ��нкт-�е-
тербурге состоялись конференции пользов�телей 
Solid Edge (SE),  которые  ст�ли  з�пл�ниров�н-
ным  продолжением  серии  подобных  мероприя-
тий,  н�ч�вшихся  в  этом  году  в  Нэшвилле,  где 
проходил  форум  Solid Edge University 2012. 
Н�ш репорт�ж под н�зв�нием “Solid Edge is back 
on track!” и интервью менеджеров Siemens PLM 
Software, ответственных з� н�пр�вление Velocity 
Series, было опубликов�но в Observer # 6/2012. 

�редст�витель Observer’a в моём лице принял 
уч�стие в московской презент�ции новейшего ре-
лиз�  Solid Edge ST5.  Мероприятие  проходило 
в  культурном  центре  “Автовилль”,  в  помещении 
музея  ретро-�втомобилей,  что  привнесло  в  его 
�тмосферу  некоторую  волну  ром�нтики  ст�рых 
времен. 

Российские  конференции  Solid Edge  в  этом 
году носили по большей ч�сти технический х�р�к-
тер  и  изобилов�ли  виртуозными  демонстр�ция-
ми  технических  новинок  и  изюминок  ST5.  �о-
литический  �спект просм�трив�лся лишь  в  том, 
что посетить их принял решение лично Karsten 
Newbury,  ст�рший вице-президент и упр�вляю-
щий директор сегмент� Mainstream Engineering. 
И хотя по ряду сугубо логистических причин вы-
ступить  перед  московской  �удиторией  К�рстену 
т�к и не уд�лось, его непоколебим�я решимость 
д�ть интервью Observer’у (м�тери�л публикуется 
в этом же номере) и обр�титься с помощью жур-
н�л�  к  российским  чит�телям  спустя  всего  три 
месяц�  после  прошлого  интервью,  и  его  оценки 
стр�тегии продвижения SE в России � всё это н�-
прямую свидетельствует о серьезных н�мерениях 
и готовности “существенно увеличить долю Solid 
Edge н� российском рынке м�ссовых 3D-систем”. 
Тем более, что помог�ть ему в этом будет сл�вный 
бренд Siemens.

О позициях SPLM в российской промышлен-
ности и о некоторых иници�тив�х, относящихся 
к  Solid Edge,  н�  открытии  конференции  р�с-
ск�з�л  Андрей Петрушин,  менеджер  линейки 
 Velocity Series в России и �НГ. Несмотря н� по-
лученный опыт и первые позитивные результ�ты 
р�боты,  проведенной  Андреем  и  его  ком�ндой, 
нужно призн�ть, что пост�вленные перед ним з�-
д�чи  по  р�звитию  этого  бизнес�  решить  совсем 
непросто, д�же имея Siemens з� спиной.

Ок�з�ть  спонсорскую  поддержку  конферен-
ции  в  Москве  вызв�лись  три  п�ртнер�  SPLM 
по  р�спростр�нению  Solid Edge (всего  к�н�л 
н�считыв�ет  порядк�  20-ти  комп�ний):  “Борл�с 
�екьюрити  �истемз”,  “Клио-�офт”  и  Softline. 
И  хотя,  по  з�верениям  В.Е.  Бесп�лов�,  гене-
р�льного менеджер� SPLM в России и �НГ, ни 
у  одного  из  п�ртнеров  по  прод�ж�м Solid Edge 
нет преимуществ� перед ост�льными,  з� исклю-
чением собственной компетенции, их �ктивность 
и предост�вленн�я возможность выступить перед 
пользов�телями, бесспорно, приб�вят им очки.

Несмотря н� то, что “Борл�с” счит�ется “мо-” счит�ется “мо- счит�ется “мо-
лодым”  п�ртнером  SPLM,  по  результ�т�м  дея-
тельности  комп�нии  в  России  и  �НГ  ей  был 
присвоен  ст�тус “пл�тинового п�ртнер�”. Более 
того,  н�  ежегодной  встрече  ведущих  европей-
ских п�ртнеров Siemens PLM Software в �т�м- �т�м-�т�м-
буле  (Турция),  комп�ния  “Борл�с”  вошл�  в 
пятерку лучших п�ртнеров этого вендор� в ре- ре-ре-
гионе  и  был�  призн�н�  “Лучшим  европейским 
п�ртнером  по  систем�м  поддержки  жизненного 
цикл�  и  совместной  р�боты  в  2011  году”.  Т�к-  совместной  р�боты  в  2011  году”.  Т�к-совместной  р�боты  в  2011  году”.  Т�к-  2011  году”.  Т�к-2011  году”.  Т�к-  году”.  Т�к-году”.  Т�к-”.  Т�к-.  Т�к-
же  летом  этого  год�  ст�ртов�л  крупнейший 
совмест ный  PLM-проект  комп�ний  “Борл�с”, 
Siemens PLM  и  Г�  “Антонов”,  в  р�мк�х  кото-
рого  н�  укр�инском  �ви�ционном  предприятии 
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По следам презентации Solid Edge ST5 
в Москве

Андрей Петрушин
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будет уст�новлено 450 р�бочих мест NX и свыше 
650-ти мест Teamcenter. �р�вд�, это уже совсем 
друг�я история, мест� в которой для Solid Edge 
пок� не отведено…

Комп�ния “Клио-�офт” � тоже ср�внительно 
молодой п�ртнер российского предст�вительств� 
SPLM,  хотя  н�  рынке  инжиниринговых  услуг 
для современного мет�ллообр�б�тыв�ющего про-
изводств� р�бот�ет с 2006 год�. Гл�вный “конек” 
этого п�ртнер� � сфер� CAM, то есть р�зр�бот-
к�  технологий  и У�  для  обр�ботки  н�  ст�нк�х 
с Ч�У. �о  этой ч�сти у ком�нды “Клио-�офт” 
н�коплен  зн�чительный  опыт.  Взяв  н�  борт 
 Solid Edge  и  обяз�тельств�,  с  этим  связ�нные, 
ком�нде, видимо, придется освоить и новый, ин-
тегриров�нный  в Solid Edge, CAM-функцион�л 
от Geometric Technologies, который увидит свет в 
первой половине 2013 год�. Хотя, к�к н�м к�жет-
ся, после р�боты в NX CAM,  сдел�ть это будет 
совсем несложно.

�оддерж�вш�я  конференцию комп�ния Soft-
line,  к�к отметил Андрей �етрушин, н�верняк� 
уже ст�л� известной всем, т�к к�к н� рынке р�бо-
т�ет уже 19 лет. Её офисы � рядом с з�к�зчик�-
ми, они есть везде. �пеци�листы Softline готовы 
быстро  сконфигуриров�ть решение для удовлет-
ворения любого з�прос�.

Что  к�с�ется  конференции  в  ��нкт-�етер-
бурге  20  сентября,  то  он�  был�  орг�низов�н� 
совместно  с  п�ртнером  SPLM  в  �еверо-З�п�д-
ном регионе � комп�нией Ideal PLM. Р�зверну-
тое  интервью  Tapio Juurakko, CEO  комп�нии 
Ideal PLM (головной офис которой р�сположен 
в  финском  городе Vantaa),  мы  публиков�ли  в 
 Observer #2/2012.

�о слов�м Андрея �етрушин�, он и его ком�нд� 
з�няты не только поддержкой имеющихся и поис-
ком новых п�ртнеров для прод�ж SE � они з�ин-
тересов�ны т�кже и в р�звитии экосистемы техно-
логических п�ртнеров, чьи продукты для решения 
специ�лизиров�нных  з�д�ч  р�сширяют  и  допол-
няют  б�зовый  функцион�л  SE.  Н�  конференции 
присутствов�ли предст�вители немецкой комп�нии 
CAD Partner GmbH,  основ�нной  в  1989  году. 
Их решение � Smap3D (www.smap3D.com), пред- пред-пред-
н�зн�ченное  для  проектиров�ния  трубопроводов, 
интегрируется  с Solid Edge.  Т�кже  согл�шения  о 
технологическом  п�ртнерстве  были  подпис�ны  с 
хорошо известной в России белорусской комп�нией 
Интермех,  российскими  комп�ниями  � Appius  и 
SDI Solution.

Во время своей презент�ции Андрей з�интри-
гов�л присутствующих, р�сск�з�в, что нед�вно в 

Евгений Кудриков (“Клио-Софт”) Стенд технологического партнера 
CAD Partner GmbH

Стенд технологического партнера 
SDI SolutionРоман Соболев (“Борлас”)
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российский  офис  SPLM  пришл�  з�явк�  н�  по-
лучение  ст�тус�  технологического  п�ртнер�  от, 
пож�луй, крупнейшего отечественного р�зр�бот-
чик� �А�Р. J

Возвр�щ�ясь к виновнику дня � Solid Edge… 
К�к ст�ло известно от предст�вителей SPLM, бе-
т�-тестиров�ние версии ST5 проходило в москов-
ском офисе Siemens 12�16 м�рт� с.г. Н� подобные 
мероприятия  SPLM  пригл�ш�ет  крупнейших  и 
н�иболее продвинутых пользов�телей Solid Edge. 
�о результ�т�м тестиров�ния системы было выяв-
лено более 50-ти ошибок и подготовлено 15 пред-
ложений по улучшению функцион�л�. И Андрей 
�етрушин,  и  Ром�н  Хохленков,  прод�кт-менед-
жер по Solid Edge, н�стоятельно предл�г�ли при-
сутствующим пользов�телям не стесняться и при-
сыл�ть в российский офис з�просы н� дополни-
тельный функцион�л или поддержку ст�нд�ртов 
Е�КД.  �пеци�листы  российского  офис�  SPLM 
форм�лизуют эти пожел�ния, “перекодируют” в 
понятный для р�зр�ботчиков вид и перед�дут в 
головной офис. Ч�сть из предложенных пользо-
в�телями улучшений уже ре�лизов�н� в ST5, по-
этому велик ш�нс того, что к�ждое предложение 
будет учтено.

�о  пригл�шению  орг�низ�торов  н�  конфе-
ренции  с  презент�цией  выступ�л  предст�витель 

известного  в  России  предприятия  �  ОАО 
�О  “Ур�льский  оптико-мех�нический  з�вод 
им. Э.�. Ял�мов�”, р�сположенного в Ек�терин-
бурге. Н� этом предприятии еще в 1998�2000 гг., 
совместно  с  деп�рт�ментом  PLM  комп�нии 
 ЛАНИТ,  был�  построен�  и  введен�  в  эксплу�-
т�цию  двухуровнев�я  систем�  сквозной  �А�Р 
и Т��,  н�  б�зе NX  и Solid Edge  под  упр�вле-
нием PDM-системы Teamcenter. Некоторые  под-
р�зделения з�вод� выбр�ли SE в к�честве основ-
ной �А�Р. Т�к, н�пример, весь ряд геодезичес-
кой продукции р�зр�б�тыв�ется  средств�ми SE: 
т�хео метры,  системы  трехмерного  ск�ниров�-
ния,  теодолиты,  нивелиры. Кроме  этого,  основ-
н�я  ч�сть  сборочных  единиц  оптико-лок�цион-
ных  прицельных  ст�нций  для  �у-30,  �у-35�, 
 Миг-29 и Миг-35 был� р�зр�бот�н� в Solid Edge.

Не з�быв�ет ком�нд� Solid Edge и о р�боте с 
вуз�ми. К�к мы уже пис�ли в Observer # 6/2012, 
в  этом  году  SPLM  впервые  орг�низов�л�  кон-
курс конструкторских р�бот, выполненных сту-
дент�ми  из  РФ  и  стр�н  �НГ. Н�  конкурс,  з�-
вершившийся в первых числ�х июня с.г., было 
предст�влено  65  проектов  из  56-ти  учебных 
з�ведений,  которые  предст�вляли  10  субъектов 
РФ, Укр�ину и К�з�хст�н. К�к  свидетельство-
в�л�  ст�тистик�,  предост�вленн�я  оргкомите-
том,  под�вляющее  число  (66%)  з�явленных  н� 
конкурс  проектов  было  выполнено  средств�ми 

Выступление заказчика – “ПО УОМЗ”

Презентация студенческого проекта МГТУ им. Н.Э. Баумана, выполненного в Solid Edge
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системы  NX,  при  этом  пятая часть (22%) 
конкурсных работ была сделана с помощью 
Solid Edge. Выступить н� конференции с пре-
зент�цией  своего  проект�  “Дет�лизиров�нн�я 
3D-модель р�диоупр�вляемого �втомобиля ком-
п�нии  Duratrax”  были  пригл�шены  студенты 
Московского  госуд�рственного  технического 
университет�  им.  Н.Э.  Б�ум�н�.  Этот  проект 
(предст�вленный  здесь  несколькими  иллюстр�-
циями) вошел в топ-10 призеров конкурс�.

Во время своего выступления Андрей �етру-
шин  �нонсиров�л  ст�рт  новой  �кции,  в  р�мк�х 
которой  SPLM  подтвержд�ет  свою  готовность 
учесть  сдел�нные  р�нее  предприятием-з�к�з-
чиком  инвестиции  в  3D-систему  в  случ�е,  если 
оно примет решение з�менить имеющуюся �А�Р 
н� Solid Edge.  Идея  эт�  не  оригин�льн�,  одн�-
ко способн� больно уд�рить по конкурент�м � в 

первую очередь, пост�вщик�м систем  SolidWorks и 
 КОМ�А�-3�, пользов�тели которых либо слиш-�, пользов�тели которых либо слиш-, пользов�тели которых либо слиш-
ком  обеспокоены  будущей  судьбой   SolidWorks, 
либо ст�лкив�ются с недост�точностью функцио-
н�л� отечественной р�зр�ботки. 

Н� мероприятии  ст�ртов�л�  еще  одн�  �кция, 
связ�нн�я с SE, чье н�зв�ние с�мо говорит з� себя: 
“Купи  Solid Edge  и  получи  3D-м�нипулятор 
3Dconnexion SpaceMouse Pro”. Доб�вим лишь, 
что  д�нн�я  �кция  действует  до  25  дек�бря 
2012 год�.

�ледует отметить, что список мероприятий, 
связ�нных с Solid Edge ST5, не огр�ничив�ется 
конференциями  в  Москве  и  �итере.  Шествие 
Solid Edge по стр�не продолжится в октябре и 
ноябре в р�мк�х т�к н�зыв�емых тест-др�йвов, 
орг�низов�нных  п�ртнер�ми  SPLM  в  р�зных 
город�х РФ, � т�кже серией вебин�ров. Точные 

д�ты и место проведения этих 
мероприятий  пользов�тели 
Solid Edge  могут  узн�ть,  об-
р�тившись  н�  с�йт  комп�нии: 
www.plm.automation.siemens.
com/ru_ru. Кроме того,  з�пол-
нив  регистр�ционную  форму, 
с  с�йт�  SPLM  можно  ск�ч�ть 
полнофункцион�льные  вер-
сии  Solid Edge  и  Femap  для 
озн�комления  в  течение  45-ти 
дней.

�о  з�вершению  офици�ль-
ной  ч�сти  конференции  экс-
клюзивно  для Observer’a  было 
орг�низов�но интервью Karsten 
Newbury, ст�ршего вице-прези-
дент� и упр�вляющего директо-
р�  сегмент�  Mainstream Engi- Engi-Engi-
neering комп�нии Siemens PLM 
Software, и Виктор� Евгеньеви-
ч� Бесп�лов�, генер�льного ме-
неджер� Siemens PLM Software 
в  России  и  �НГ,  которое  пуб-
ликуется в этом же номере жур-
н�л�. 
ликуетсяликуетсяликуется

Виталий Ананьев (3DConnexion)

Примеры проектов заказчиков, 
выполненных в Solid Edge.

Справа: линза ЛК-30 
(ООО “Форс Консалтинг”),

слева: 3D-модель насоса-регулятора 
НР-2506 (ОАО СТАР)

Экскурсия по музею после официальной части


