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В рамках PLM Forum 
Russia 2008 работала 
техническая выставка, 
на которой можно 
было ознакомиться с 
различными решениями 
по управлению 
жизненным циклом 
изделия, встретиться 
с представителями 
многочисленных 
партнеров DS

9 октября в Москве состоялся уже пятый по счету PLM Forum Russia 
компании Dassault Systemes. В этом году были представлены две новинки — 
технология PLM 2.0 и платформа V6. Dassault Systemes и ее партнеры 
также поделились опытом внедрения и использования PLM решений

Наступает эра V6

Ож и д а е т с я ,  ч т о 
п р е дс т а влен на я 
на форуме техно-

логия PLM 2.0 и основан-
ная на ней платформа V6, 
так же, как и используе-
мая с 2000 года V5, станет 
новым PLM-принципом 
в промышленности и по-
зволит заказчикам перей-
ти на качественно новый 
уровень совместной рабо-
ты — «PLM в режиме пря-
мого доступа для всех».

В рамках Форума также ра-
ботала техническая выстав-
ка, на которой можно было 
ознакомиться с различными 
решениями по управлению 
жизненным циклом изде-
лия, встретиться с предста-
вителями многочисленных 
партнеров DS.

В завершение Фору ма 
с о с т о я л а с ь  п р е с с -
конференция. В ней при-
няли у частие Директор 
по развитию канала про-
д а ж  в  Е в р о п е  Ло р а н 
Куйяр (Laurent Couillard), 
Исполнительный директор 
направления ENOVIA по 

Европе Таннеги де Фромон 
(Tanneg uy de Fromont), 
Р у ко в од и т е л ь  б и з н е с-
операций компании ICEM 
в странах EMEA Мишель 
П и н о  (M ic he l  P i not), 
Директор DS Russia Лоран 
Вальрофф (Laurent Valroff), 
Директор по развитию 
бизнеса DS Russia Артем 
Аведьян, Технический ди-
ректор ENOVIA SmarTeam 
Олег Шиловицкий, Вице-
президент DS Professional 
Services Europe Самсон Кау 
(Khaou Samson), Директор 
компании ЛЕДАС по ин-
женерном у конса лт и н-
г у  Вл а д и м и р  М а л ю х , 
Ге н е р а л ь н ы й  д и р е к -
тор компании MEBIUS 
Алексей Липис.

Новые решения DS  
в сфере PLM

Артем Аведьян. Я хотел бы 
кратко рассказать о но-
вых решениях компании 
Dassault Systemes в сфере 
PLM, которые были анон-
сирова ны в 2008 году. 

Начну с того, что в янва-
ре 2008 года DS выпустила 
специальное решение для 
управления жизненным 
циклом данных инженер-
ного анализа, получаемых 
при выполнении рассче-
тов в продуктах SIMULIA. 
Решение получило назва-
ние Simulation Lifecycle 
Management (SLM). 
Также мы анонсировали 
специальный пакет, по-
строенный на базе PDM си-
стемы ENOVIA SmarTeam, 
полу ч и вш и й н а зв а н ие 
Sma rTe a m E ng i neer i ng 
Express, который пред-
назначен дл я организа-
ции документооборота в 
проектных организаци-
ях на уровне менеджмента 
среднего и высшего звена. 
Благодаря средствам это-
го пакета, руководители 
имеют возможность четко 
контролировать процессы 
проектирования и произ-
водства изделий, а также 
полноценно участвовать в 
согласовании и утвержде-
нии электронных докумен-
тов. SmarTeam Engineering 
Express ,  испол ьзуя ша-
блоны типовых бизнес-
процессов, обес¬печивает 
возможность полноценно-
го взаимодействия специ-
алистов и более быстрого 
согласования производ-
ственных вопросов.
В январе была анонсирова-
на новая версия PDM систе-
мы уровня предприятия – 
пакет ENOVIA MatrixOne 
10.1, на базе которого стро-
ится следующее поколе-
ние наших продуктов PLM 
2.0. В мае 2008 г. был выпу-
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В завершение Форума 
состоялась пресс-
конференция, на которой 
его организаторы 
ответили на вопросы 
журналистов

Время на 
проектирование 
и выпуск новых 
изделий стремительно 
сокращается. Для того 
чтобы выдержать эти 
сроки, необходимы 
новые технологии 
управления

щен первый комплект про-
граммных продуктов плат-
формы V6, базирующихся 
на технологии PLM 2.0, в 
который вошло более 150 
приложений. Количество 
модулей платформы V6 с 
каждым месяцем продол-
жает увеличиваться, сейчас 
их уже более 200. 
В 2008 году была выпуще-
на новая версия продукта 
3DVIA Composer, входя-
щего в портфель решений 
V6, и предназначенного для 
разработки интерактивных 
инструкций, обучающих си-
стем, каталогов продукции, 
технических иллюстраций 
и др. Новая версия обеспе-
чивает расширенную под-
держку мульти-CAD, по-
зволяя работать с данны-
ми большинства известных 
CAD систем, таких как 
CATIA, SolidWorks, Pro/
ENGINEER и др. 
Параллельно с появлением 
платформы V6 продолжает 
активно развиваться и всем 
известная, прекрасно заре-
комендовавшая себя, ныне 
действующая платформа 
V5. В конце сентября 2008 
года был выпущен 19-й ре-
лиз портфеля решений V5. 
В релизе V5R19 ряд брен-
дов, которые ранее суще-
ствовали более или менее 
независимо друг от друга, 
теперь получили интерфей-
сы интеграции между собой. 
В частности, DELMIA полу-
чила интег¬рацию с 3DVIA 

Composer. Теперь инструк-
ции по сборке, выполнению 
производственных процес-
сов и операций могут быть 
созданы автоматически (по 
нажатию одной кнопки) в 
3DVIA Composer. 
Таковы в общих чертах но-
вые решения, представлен-
ные нами за прошедшие де-
вять месяцев.

Интеграция 
ICEM и CATIA

Мишель Пино. Напомню, что 
ICEM когда-то была незави-
симой компанией, но в ию-
не 2007 года была поглоще-
на DS. IСEM разрабатывает 
программное обеспечение 
для моделирования стиле-
вых поверхностей класса 
А  в автомобилестроении и 
авиации. Наши стратегия 
и идеология вполне понят-
ны — мы занимаем ведущее 
положение на рынке разра-
ботчиков программного 
обеспечния для моделиро-
вания поверхностей клас-
са А для автомобилей, са-
лонов самолетов предста-
вительского класса. Мы 
выпускаем два продукта, 
интегрированых с геоме-
трическим ядром CATIA. 
Это ICEM Shape De¬sign – 
для моделирования стиле-
вых поверхностей сложной 
формы, и ICEM Aero Expert 
– для решения специфи-
ческих задач поверхност-
ного моделирования для 

а ви а п р ом ы ш ле н но с т и . 
Наши продукты применя-
ют ведущие автомобильные 
компании, такие как Ford, 
Peugeot, Citroen, Renault 
Audi, а на рынке авиастро-
ения -Airbus и Boeing.
Как я уже сказал, наше ПО 
интегрировано с портфелем 
CATIA V5. Одновременно 
мы выпускаем пакеты до-
полнений к релизам V5R18 
и V5R19. Кроме того, мы го-
товим программное обеспе-
чение для CATIA V6 — его 
выпуск синхронизирован с 
выпуском соответствующих 
релизов и версий CATIA.
Естественно, мы поддержи-
ваем те же платформы, что 
и CATIA, — Windows ХР, 
64-разрядные операцион-
ные системы Win¬dows (в 
том числе Vista) и HP-UX.

ENOVIA V6 
и ENOVIA SmarTeam

Таннеги де Фромон. Бренд 
ENOVIA очень интересен 
в отношении состава про-
дуктов, которые его обра-
зуют. Это ENOVIA VPLM, 
E NOV I A Sma rTea m и 
ENOVIA MatrixOne. В ше-
стой версии мы объединяем 
все эти три продукта на ба-
зе единой платформы, при 
этом сохраняя преимуще-
ства, каждого из них. 
ENOVIA является PDM 
решением с очень серьез-
ными функциональными 
возможностями и обеспе-
чивает полноценное реше-

Сроки внедрения новой продукции

Год



34

Новости и события

ние задач управления дан-
ными и бизнес-процессами. 
С каждым годом участни-
ки рынка начинают более 
полно осознавать ценность 
коллективной работы. Мы 
видим это по тому, как на-
ши заказчики начинают все 
чаще использовать решения 
ENOVIA в своей работе. 
Применимость ENOVIA 
на рынке видна в двух пло-
скостях. Во первых, это кол-
лективная работа в рамках 
одной компании. Мы ви-
дим, что наши заказчи-
ки начинают использовать 
решения ENOVIA для со-
трудничества, дл я груп-
повой работы не только в 
рамках подразделений, за-
нимающихся разработкой 
и проектированием, но и с 
участием других пользова-
телей компании. Например, 
руководство может исполь-
зовать эти средства для на-
блюдения за проектами в 
3D-режиме, а те, кто зани-
мается закупкой и снабже-
нием, могут посмотреть на 

четкую, практически реа-
листичную модель САПР, 
и увидеть, куда пойдут те 
комплектующие, которые 
они закупают.
Второй важный аспект свя-
зан с тем, что мы начина-
ем работать в новых отрас-
лях. В частности, это связа-
но с MatrixOne. Теперь мы 
можем удовлетворять по-
требность тех отраслей, где 
раньше традиционно не ра-
ботали, то есть отраслей, не 
относящихся к авиакосми-
ческой промышленности и 
автомобилестроению. Так, 
мы уже очень успешно ра-
ботаем с производителями 
одежды. Их не интересуют 
полные трехмерные модели, 
они просто хотят получить 
рисунок, на котором можно 
было бы увидеть, как платье 
облегает фигуру. Теперь на-
ше ПО могут использовать 
в этой отрасли.
Возможности открываются 
очень широкие. Мы долж-
ны просвещать рынок — 
и в этом состоит не толь-

ко наша задача, но и задача 
наших партнеров. Рынок 
очень велик, и мы не могли 
бы сами заниматься таким 
образованием.

Олег Шиловицкий. В 2006 
году DS приобрела компа-
нию MatrixOne и ее одно-
именный продукт, потому 
что мы были заинтересова-
ны в его возможностях. С 
этого момента мы запусти-
ли проект по созданию но-
вого PLM продукта по но-
вой технологии. Мы взяли 
технологию, которая лежа-
ла в основе MatrixOne, до-
бавили и улучшили ее с по-
мощью тех технологий, ко-
торые у нас уже были.

Лоран Куйяр. Это актуальный и 
очень важный вопрос. Его задают 
все заказчики. Что касается перехо-
да с четвертой на пятую версию, то 
здесь технические решения изме-
нились с технологической точки зре-
ния. Это были важные изменения мо-
делей данных, геометрического мо-
делирования и использования CATIA. 
Но переход с V4 на V5 был необходим, 
мы смогли завершить его и постро-
ить новую, более надежную рабочую 
среду, которая, в частности позволя-
ет обеспечить производительность и 
возможность эволюции, необходи-
мую для внедрения новых решений 
и технологий.
При переходе с V4 на V5 в геометри-
ческом моделировщике появились 
новые компоненты и параметриче-

Как известно, переход с V4 на V5 вызвал довольно много  
проблем у заказчиков. Как будет организован переход  
с пятой версии на шестую? Кроме того, вероятно,  
некоторым заказчикам понадобится перейти на шестую  
версию с четвертой. Что вы порекомендуете делать с теми 
проектами и ценными наработками, выполненными в пятой 
версии? Каким образом можно будет провести миграцию и пере-
нести огромный объем знаний и информации на платформу V6?

ские системы. Для наших заказчи-
ков переход с четвертой версии на 
пятую был сложен, не все специфика-
ции V4 сразу удалось использовать в 
V5. Однако переход с V5 на V6 — это 
несколько иная ситуация. 
Она отличается прежде всего в отно-
шении 3DVIA, в плане коллективной 
работы. 3DVIA использует данные 
версий 4 и 5, то есть автоматически 
поддерживается совместимость на 
уровне данных. Геометрический мо-
делировщик V6 на 80% совместим с 
V5, а оставшиеся 20% — это новые 
функции, появившиеся в шестой вер-
сии, связанные с эволюцией геоме-
трического моделировщика. 
Новый метод разработки, обеспечи-
вающий гибкость V5, — это средство 
Imagine & Shape. Это первый уровень 
технических решений, но и эти сред-
ства имеют множество версий. Тем 
не менее, геометрические модели-
ровщики V5 и V6 свершено совме-
стимы, то есть все связанные с ни-
ми спецификации, характеристики и 
информацию о знаниях из V5 мож-
но загрузить в V6. Все соотношения 

между элементами трехмерной мо-
дели также загружаются. 
Мы провели испытания, в ходе кото-
рых наши заказчики заявили, что эта 
возможность перехода произвела на 
них большое впечатление. Они видят, 
что мы продолжаем развивать V5, и 
что причина перехода на V6 лежит не 
столько в области САПР, сколько в об-
ласти коллективной работы.
Будет ли поддерживаться V4?
Л. К. Мы планируем прекратить 
поддерживать четвертую версию 
платформы, потому что все наши 
заказчики сейчас разрабатывают 
новую продукцию на V5. Некоторые 
из них продолжают поддерживать 
V4 для старых проектов, но новую 
продукцию с использованием плат-
формы V4 уже не разрабатывают. 
Поэтому мы намерены прекратить 
поддерживать V4 в ближайшие ме-
с яцы; поддержку CATIA VPM мы 
прекратим несколько позже. Что 
же касается переноса данных, то 
нет разницы между переносом с 
V4 на V5 и с V4 на V6.

Мишель Пино, 
Руководитель бизнес-

операций компании ICEM 
в странах EMEA: «Для 

совершенствования 
нашего продукта мы 

сотрудничаем с такими 
фирмами как Ford, 

Peugeot, Citroen, Renault, 
Audi, Airbus и Boeing»
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С е р в и с н ы е  т е х н ол о -
гии, которые мы взяли из 
MatrixOne, были расшире-
ны возможностью модели-
ровать изделие в CATIA 
и возможностью гибкого 
управления данными об из-
делии, присущей SmarTeam. 
Нам было важно построить 
двухуровневую PLM архи-
тектуру, которая будет рабо-
тать на платформе Microsoft. 
Такое объединение техноло-
гий оказалось успешным, а 
новый продукт получил на-
звание ENOVIA V6.

В дополнение к этому я хо-
тел бы рассказать о двух ве-
щах, которые лежат вне пло-
скости V6, но, тем не менее, 
очень важны для нас: они 
подчеркивают наши инве-
стиции и интерес пользова-
телей не только к V6 — стра-
тегически важный и очень 
большой интерес, пользо-
вателей во всем мире — но 
также в отношении того, что 
происходит сегодня с теми 
продуктами, которыми на-
ши заказчики уже пользу-
ются.Прежде всего я хотел 
бы напомнить, что аналити-
ческая компания CIMData 
выполнила очень глубокое 
исследование нашего про-
дукта ENOVIA SmarTeam. 
В ее обзоре была проанали-
зирована динамика разви-
тия SmarTeam и динамика 
развития шести наших за-
казчиков в различных инду-
стриях из разных стран. 

В начале этого года мы 
в ы п у с т и л и  S m a rTe a m 
Engineering Express. В кон-

тексте этого решения мы 
достигли возможности ре-
ализовать одну из тех кон-
цепций, которая у нас была 
задумана заранее — мы это 
называем идеи производ-
ства (concept manufacturing). 
Вообще говоря, все модули, 
которые мы выпустили к 
этому времени, в том числе 
Design Express и Engineering 
Express, вместе с возможно-
стями наших решений дают 
возможность организовать 
замкнутую цепочку работ 
от начальной идеи, от эскиза 
проекта до разработки тех-
нических спецификаций, 
дизайна и присоединения 
к системам производствен-
ного планирования, ERP, 
системам класса DELMIA. 
Эта разработка была из-
начально ориентирована 
на то, чтобы предоставить 
простое решение сложной 
проблемы.

Подобные системы суще-
ствовали и раньше в раз-
личных отраслях, но нашу 
реализацию выгодно отли-
чает то, что она изначаль-
но направлена на средний 
и малый бизнес. В принци-
пе, она подходит всем заказ-
чикам, которые хотят полу-
чить простое решение и, 
внедрив его, быстро вернуть 
затраченные ресурсы за счет 
усовершенствования произ-
водственных процессов.

Передача знаний  
при внедрении: 

консультации 

неизбежны

Самсон Кау. Я хотел бы сде-
лать краткий обзор того, 
чем занимается наше под-
разделение DS. Я руковожу 
европейской группой, со-
стоящей из 400 консультан-
тов, менеджеров проектов, а 
так же инженеров по разра-
ботке по приложениям.
Основанная миссия наше-
го подразделения состоит 
в том, чтобы поддерживать 
продукты DS. Прежде все-
го, мы помогаем нашим 
за казчика м внедрять и 
использовать любые про-
дукты DS, будь то CATIA, 
E N O V I A ,  D E L M I A , 
SIMULA и 3DVIA. Вторая 
составляющая нашей зада-
чи — помогать нашим пар-
тнерам поддерживать сво-
их заказчиков, которые, в 
свою очередь, являются за-
казчиками DS.
Для того, чтобы наши пар-
тнеры могли поддерживать 
заказчиков и успешно реа-
лизовывать проекты, мы 
обеспечиваем их набором 
решений, касающихся ме-
тодики обучения, контента, 
прикладного программного 
кода. Это дает возможность 
нашим партнерам управ-
лять различными аспекта-
ми масштабирования и раз-
вертывания решений DS.
Как я уже сказал, у нас рабо-
тает около 400 консультан-
тов, специализирующих-
ся на PLM и имеющих от-
раслевой опыт. Последнее 

Лоран Куйяр, Директор 
по развитию канала 
продаж в Северной 

Европе: «PLM 2.0 
— это онлайновая 

среда со средствами 
3D-визуализации и 

обмена 3D-данными 
через Интернет. 

Теперь покупатель 
автомобиля сможет 

задавать технические 
характеристики своей 
машины и передавать 

их прямо на завод»

В отчете CIMdata 
«Анализ рынка PLM 
2008» («2008 PLM Market 
Analysis Report») Dassault 
Systemes признана 
лидером в сегменте 
«универсальных 
PLM-систем»
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очень важно, поскольку 
мы обслуживаем в Европе 
в основном такие отрасли 
промышленности, как авиа-
космическую и автомобиль-
ную, включая производство 
легковых, грузовых и спор-
тивных автомобилей. Мы 
также поддерживаем поль-
зователей в новых отрас-
лях, таких как топливно-
энергетический комплекс 
и некоторые проекты в 
судостроении.
В отношении географиче-
ского распределения наши 
подразделения присутству-
ют в 6 странах, всего у нас 8 
центров. Основная причи-
на, по которой мы расши-
ряем деятельность нашей 
группы на местах, состоит 
в том, что мы хотим нахо-

диться, как можно ближе к 
нашим заказчикам, чтобы 
как можно быстрее реаги-
ровать на их потребности.

Как реагируют представи-
тели каналов продаж в России 
на попытки представителей 
DS работать здесь напрямую 
— хотя бы и с целью помощи 
заказчикам в реализации их 
проектов?

Лоран Вальрофф. Наши 
партнеры, реселлеры и тор-
говые посредники посто-
янно просят дать им воз-
можность теснее работать с 
профессионалами в струк-
туре Dassault Systemes. Они 
понимают, что рано или 
поздно их заказчикам по-
требуется узкоспециали-
зированная консультаци-
онная помощь, которую 

локальные партнеры пока 
что предоставить не могут. 
Поэтому они стремятся тес-
нее работать с носителями 
знаний Dassault.

По этой причине мы соз-
дали в этом году в Москве 
небольшое сервисное под-
разделение, вход ящее в 
структуру, которой руко-
водит Самсон Кау, — оно 
и выполняет работу по та-
ким запросам. Намерения 
Dassault очень просты: до-
полнить услуги, предостав-
ляемые заказчикам наши-
ми партнерами, предоста-
вить квалифицированную 
поддержку и поделиться 
специальными знаниями, 
которыми наши партнеры 
пока что не обладают.

Конечно, у наших пар-
тнеров тоже есть знания и 
квалификация, и они бу-
дут развиваться. Но есть 
и такие знания, которых 
на рынке пока не хватает. 
Возможно, эти знания уже 
имеются в подразделении 
Самсона. Так, в этом году 
у нас появилось три заказ-
чика, которые приобрели 
консультационные услуги у 
подразделения, которым ру-
ководит господин Кау. Это 
не вызвало совершенно ни-
каких конфликтов с партне-
рами, которые обслуживают 
этих заказчиков, потому что 
знания и опыт, предостав-
ленные подразделением г-на 
Кау, в очень большой сте-
пени дополнили те услуги, 
которые мы предоставляем 
здесь силами местных пар-
тнеров. Таким образом, в 
данном случае речь не идет 
о конкуренции: не может 
быть конкуренции между 
услугами, предоставляемы-
ми локальными партнера-
ми, и услугами, предлагае-
мыми консультационным 
подразделением Dassault 
Systemes. Наши заказчи-
ки очень хорошо это пони-
мают и различают эти два 
момента. Мы интегриру-
ем нашу местную команду 

На Европейской конференции пользователей ENOVIA 
(июнь 2008 г., Мюнхен) представители DS сообщили,
что планируется выпустить несколько релизов,
направленных на то, чтобы упростить переход на но-
вую платформу и новую модель управления данными
об изделиях. Как обстоит ситуация в данный момент?

Лоран Куйяр. Здесь шла речь о 
будущих релизах V6. Изменение 
версии в компании DS связано с 
изменением технических реше-
ний. Так, четвертая версия была 
построена на платформе UNIX и 
ориентирована на использование 
мейнфреймов. Потом мы переш-
ли на V5, где пытались использо-
вать UNIX и РС, а очередная вер-
сия связана с использованием 
РС и интерактивного онлайново-
го режима. 
Итак, изменение версий в основ-
ном связано с изменением тех-
нических решений и технологий. 
Что касается рабочей среды, то, 

запуская V5, мы продолжали под-
держивать V4, которую на тот мо-
мент использовали многие наши 
заказчики. Впрочем, некоторые 
из них используют четвертую 
версию до сих пор. 
Пятая версия — это самое луч-
шее и самое надежное из име-
ющихся на рынке решений. Она 
используется в самых разных от-
раслях, поэтому мы продолжим 
выпускать релизы V5: V5R19 в 
конце сентября, V5R20 в следу-
ющем году. У нас нет конкрет-
ной даты, когда бы мы планиро-
вали прекратить поддержку V5. 
Мы продолжаем и будем про-
должать жизненный цикл пятой 
версии и вообще не планируем 
его прекращать.
DS всегда продолжает поддер-
живать предыдущую версию по-
сле выпуска новой. Многие про-
граммные компании не смогли 
этого сделать и прекратили су-
ществовать. Но нам нужно запу-
стить V6 и нужно, чтобы у пользо-
вателей было время понять, что 
собой представляет шестая вер-

сия, чтобы обновить свои плат-
формы для V6. Что касается ше-
стой версии в отношении САПР, 
то, как я уже говорил, все выгля-
дит достаточно прозрачно: это 
эволюция рабочей среды. Что же 
касается модели данных об из-
делиях, то мы строим пути пере-
хода на V6, о чем и говорили на 
конференции в Мюнхене. 
Сейчас мы разрабатываем реше-
ние для использования ENOVIA 
в V5. Это может быть ENOVIA 
MatrixOne или ENOVIA VPM — 
таким образом, у пользователей 
появиться способ перехода на 
следующий уровень. Если гово-
рить о среде SmarTeam, то мы ра-
ботаем над разработкой экспресс-
решения, которое будет готово к 
использованию в V6. Оно будет 
основано на релизе V5R19 и будет 
обеспечивать переход на V6. 
Естественно, мы надстраиваем 
над ним 3DVIA и MatrixOne. V6 ба-
зируется на технических решени-
ях, соответствующих MatrixOne; 
и то же относится к уровню VPM 
и решению VPML. Шестая версия 
также будет его содержать, так 
что будет поддерживаться со-
вместимость, поэтому для каж-
дого из заказчиков будет суще-
ствовать способ перехода.
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в глобальное подразделе-
ние. Конечно же, мы хотим, 
чтобы эти знания приобре-
ли и местные представите-
ли. Цель нашей команды 
состоит в том, чтобы пре-
доставлять эти знания ло-
кально, а не через консуль-
тантов из Западной Европы 
или США.

Я бы также хотел отме-
тить еще одну тенденцию: 
наши заказчики все чаше 
покупают уже не лицен-
зии, а проекты. В рамках 
этих проектов реализует-
ся целый спектр знаний и 
услуг, которые ни одна из 
отдельно взятых органи-
заций предоставить не мо-
жет. Скоро мы увидим про-
екты в области PLM, где бу-
дут работать консультанты 
местных и глобальных под-
разделений DS, различные 
сервисные организации и 
партнеры. Заказчики хоро-
шо понимают, насколько се-
рьезные усилия требуются 
для внедрения PLM-систем. 
Сейчас уже все видят, что 
PLM намного шире, чем мы 
себе представляли раньше. 
Поэтому, как мне кажет-
ся, со временем будет появ-
ляться все больше сервис-
ных организаций, которые 
будут принимать участие в 
наших проектах в России и 
странах СНГ.

Таннеги де Фромон. Я бы хо-
тел добавить, что нас — всех, 
кто занимается ENOVIA, 
— конечно же, волновала 
эта проблема. Когда мы го-
ворим о бизнес-процессах, 
мы имеем в виду помощь 
нашим заказчикам наилуч-

шим образом использовать 
наши продукты. Иногда 
это означает изменение ор-
ганизационной структуры 
предприятия, его бизнес-
процессов и т. п. Поэтому 
имеется потребность в се-
ти консультантов, которые 
могли бы помочь нашим 
заказчикам внедрять наши 
решения.

К примеру, в MatrixOne, 
еще прежде, чем мы ее при-
обрели, поняли, что для них 
будет намного эффективнее, 
если один специалист ста-
нет заниматься четырьмя-
пятью проектами клиентов 
с привлечением консультан-
тов из других компаний, 
чем если шесть консуль-
тантов из самой MatrixOne 
будут работать над одним 
проектом. Другими слова-
ми, наилучший способ рас-
пространения знаний о на-
ших продуктах и о том, как 
их внедрять, заключается в 
том, чтобы выстраивать во-
круг наших консультантов 
и специалистов сеть людей, 
которые будут находить-
ся гораздо ближе к нашим 
клиентам. Именно в этом 
состоит наша стратегия. 

Артем Аведьян. Я как чело-
век, непосредственно отве-
чающий за работу с ресел-
лерами, хочу отметить тот 
факт, что в 2008 году старто-
вало довольно много круп-
ных внедренческих проек-
тов, которые выполняют-
ся реселлерами совместно 
с российским офисом DS. 
Наши реселлеры сами про-
сят подключить к проекту 
команду Professional Service, 

потому что уровень знаний, 
да и запросы заказчиков уже 
начинают соответствовать 
мировому уровню, и необ-
ходимый в серьезных проек-
тах уровень сервиса превы-
шает уровень компетенции, 
который сейчас имеется на 
местах. Таким образом, ни-
какого конфликта пока не 
наблюдается — наоборот, 
это совместная работа.

Передает ли сервисное подраз-
деление DS свои знания реселле-
рам? Ведь услуги, предостав-
ляемые реселлерами, должны, 
по идее, обходиться дешевле, 
чем привлечение европейских 
профессионалов?

Лоран Вальрофф. Здесь 
действуют два механизма. 
Первый из них заключает-
ся в том, что, когда зарубеж-
ный консультант из подраз-
деления Самсона работает 
совместно с локальным кон-
сультантом нашего реселле-
ра, локальный консультант 
видит, как улучшается ре-
зультат, и его квалификация 
повышается. Так происхо-
дит передача знаний меж-
ду консультантами в рам-
ках одного проекта. Эта ра-
бота идет самостоятельно. 
Естественно, параллельно 
действуют программы пере-
дачи наших методик, но это 
отдельный процесс. Я го-
ворю о той работе, которая 
происходит непосредствен-
но у заказчика: локальный 
консультант получает новые 
знания у зарубежного кон-
сультанта. Через несколько 

Таннеги де Фромон, 
Исполнительный 

директор направления 
ENOVIA по Европе: 
«Участники рынка 

начинают понимать 
ценность коллективной 

работы. Мы видим 
это потому, что наши 

заказчики все чаще 
используют ENOVIA»

Новая технология 
охватывает весь 
жизненный цикл 
изделия, от разработки 
до эксплуатации

3D 
MCAD 

Виртуальный 
продукт

Виртуальное
производство

Совместная 
работа в PLM Эксплуатация

Виртуальное
тестирование
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проектов он сможет про-
водить такие внедрения 
самостоятельно. 

Вообще, мы стоим в нача-
ле новой тенденции: PLM-
проекты становятся высо-
козатратными в сервисном 
отношении. К тому же наши 
заказчики еще не до конца 
привыкли к правильному 
бюджетированию. Однако, 
в любом случае, со време-
нем внедрение PLM будет 
стоить все дороже.

Вопросы локализации

Владимир Малюх. Компания 
ЛЕДАС вот уже почти 10 
лет явл яется партнером 
Dassault Systemes. Вначале 
она сотрудничала с DS в 
области разработки слож-
ных алгоритмических вы-
числительных компонен-
тов. Со временем бизнес 
наших компаний расши-
рился, и теперь мы ведем ак-
тивную преподавательскую, 
просветительскую, инфор-
мационную деятельность. 
Примерно год назад наше 
сотрудничество с DS выли-
лось в новый проект, свя-
занный с технологией ло-
кализации PLM-продуктов. 
То, что локализация про-
граммных компонентов 
явл яется обязател ьным 
требованием нашего рын-
ка, Dassault Systemes осо-

знала еще на этапе вывода 
на рынок своего продук-
та CATIA. Поэтому, ког-
да пошла речь о выводе на 
рынок SmarTeam, Dassault 
Systemes очень серьезно по-
дошла к выбору партнера. 
В этом смысле с некоторой 
точки зрения уникальный 
опыт ЛЕДАС, сочетающий 
в себе глубокий професси-
онализм в области разра-
ботки программных ком-
понентов, промышленную 
организацию, следование 
духу, традициям и органи-
зационным принципам DS, 
проведение совместных и 
заказных проектов, а также 
высокая компетенция не 
только в языковой и терми-
нологической области, в об-
ласти технического англий-
ского языка, но и хорошее 
знание именно специфики 
PLM-отрасли, ее термино-
логии, умение адаптировать 
новые термины в наш язык 
при публикации информа-
ционных сообщений и ана-
литических обзоров, кото-
рые часто базируются на 
англоязычных информаци-
онных сообщениях. Таким 
образом, Dassault Systemes 
выбрала ЛЕДАС, как пар-
тнера в этом вопросе, и в 
прошлом году проект был 
успешно завершен в течение 
двенадцати недель.

Мы лока лизова ли он-
лайновую справочную си-
стему SmarTeam, и теперь 
SmarTeam доступен заказ-
чикам Dassault Systemes, в 
том числе, и в русифициро-
ванном виде. Естественно, 
при проведении этой ра-
боты мы испол ьзова л и 
специальную технологи-
ческую систему, которая 
позволяла нам, следуя PLM-
традициям, накапливать 
знания, фиксировать тради-
ционные технические обо-
роты и правильное исполь-
зование терминов. Все эти 
знания теперь закреплены в 
специальной базе данных и 
используются всеми участ-
никами проекта, в том чис-
ле и менеджерами.

Накопленный опыт и стал 
основной причиной того, 
что в этом году DS постави-
ла перед ЛЕДАСом следую-
щую задачу — локализовать 
систему DELMIA. Первый 
этап этой работы — лока-
лизация пользовательско-
го интерфейса одного из 
продуктов DELMIA — уже 
выполнен, следующие эта-
пы запланированы на бли-
жайшие месяцы.

Особенностью этой ло-
кализации DELMIA бы-
ло привлечение не толь-
к о  с п е ц и а л и с т о в  п о 
PLM-терминологии терми-
нологии системного про-
граммирования в англий-
ском и русском языках, но и 
специалистов с инженерной 
производственной подго-

Не могли бы вы пояснить, что значит «сливается
воедино три продукта»? Значит ли это, что остальные
продукты прекратят свое существование?

Лоран Вальрофф. В связи с пере-
ходом от V5 к V6 мы поддержива-
ем режим сосуществования меж-
ду V6 и V5 в контексте ENOVIA. Это 
продукт, который поддерживает 
сосуществование и интеграцию 
ENOVIA V6 и ENOVIA SmarTeam, по-
зволяет действовать этим двум 
системам на одной площадке, па-
раллельно, без какого-либо изме-
нения. Концепция, которая здесь 
реализована, заключается в том, 
что заказчик, у которого есть про-

екты на V5, может продолжать 
пользоваться этой версией. 
Все прежние наработки сохраняют 
свою ценность, а новые проекты и 
исследования могут начинаться с 
V6, и в какой-то момент динамика 
инвестиций будет такова, что про-
екты будут перемещаться на V6.
В дополнение к этому есть еще 
3DVIA, который являетс я про-
межуточным продуктом между 
V5 и V6. Те, кому важно обучить 
пользователей работе с V6, могут 
взять 3DVIA и дать возможность 
работать с этим продуктом, так 
что потом будет легче произве-
сти замену.

3DVIA Composer 
обеспечивает 
возможность более 
тесного взаимодействия 
специалистов разных 
направлений и более 
быстрое согласование 
организационных 
вопросов

Технические 
иллюстрации

Инструкции по 
эксплуатации и обучению

Инструкции по ремонту 
и обслуживанию

Интерактивные 
онлайн-каталоги

Инструкции 
по сборке
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товкой. Найти таких спе-
циалистов не так-то просто, 
но мы все же нашли моло-
дых инженеров-механиков, 
которые хорошо ориенти-
руются, как в английском 
языке, так и в системах авто-
матизации инженерной дея-
тельности. Поэтому можно 
не опасаться, что в локали-
зованной DELMIA, к при-
меру, шуруп будет назван 
болтом. Заключительным 
этапом всей работы будет 
передача ее заказчику, те-
стирование на «живой» 
системе и, естественно, про-
верка квалифицированным 
английским филологом с 
консультациями техниче-
ских специалистов.

Как при локализации новых ре-
лизов учитываются отрасле-
вые стандарты? 

Владимир Малюх. Этап сле-
дования национальным 
стандартам, иногда с воз-
мещением отсутствующих 
стандартов, иногда с адап-
тацией системы к требова-
ниям национальных стан-
дартов решается не при ло-
кализации программных 
компонентов, а при внедре-
нии конкретного проекта 
для конкретного заказчи-
ка. PLM-система весьма гиб-
ко настраивается. И такие 
услуги должны быть оказа-
ны в момент настройки.

Еще остается вопрос со-
пря жен и я с т а н д ар т ов. 

Необходимо составить не-
кую карту соответствий и 
расхождений наших стан-
дартов и тех стандартов, 
которые уже использова-
лись заказчиками Dassault 
Systemes разных стран. Ведь 
многие предприятия со-
трудничают с зарубежными 
смежниками и заказчика-
ми. Они вынуждены предо-
ставлять им документацию, 
трехмерные данные и всю 
информацию о совместно 
разрабатываемом продукте 
или для зарубежного заказ-
чика в том стандарте, кото-
рый принят у этого заказчи-
ка. Потребители DS нужда-
ются в методике решения 
таких задач, и мы должны 
оказывать им такую услу-
гу. Мы имеем для этого до-
статочную квалификацию и 
полностью к этому готовы.

Алексей Липис. Локализа-
ция - вещь очень тонкая. 
Существует локализация 
для требований предмет-
ной отрасли, локализация, 
связанная с региональными 
требованиями. В течение, 
как минимум, последних 
четырех лет мы вели разно-
го рода работы с морским 
регистром судоходства и ве-
дем их до сих пор. Надо ска-
зать, что PLM-технологии 
компании Dassault открыва-
ют не просто возможность 
локализации или гармо-
низации каких-то стандар-

тов. Речь идет о совершенно 
других подходах и принци-
пах сертификации продук-
та, связанных со специфи-
ческими  возможностями 
PLM-технологий. Прежде 
всего это возможности ин-
женерии знаний (knowledge 
engineering), то есть проек-
тирования на основе пра-
вил. Вы можете организо-
вать внутри среды провер-
ку разного рода правил, 
причем этими правилами 
могут быть выполняемые 
программы. И таким обра-
зом в тех случаях, когда у вас 
есть электронно-цифровой 
макет изделия и правила, 
которые поддаются форма-
лизации, вы можете органи-
зовать их проверку, начиная 
с ранних стадий проектиро-
вания, и тем самым сильно 
сократить расходы на внесе-
ние изменений на поздних 
стадиях проектирования. 

На сегодняшний день 
морской регистр с удо-
ходства внедряет систему 
SmartLink для управления 
процессом сертификации. 
На этом уровне мы пла-
нируем сделать пилотный 
проект. Думаю, в следую-
щем году следует ожидать 
стыковки конструктор-
ских бюро, использующих 
SmartLink для управления 
данными по проекту, и про-
цесса сертификации в мор-
ском регистре, что изменит 
процедуру и откроет воз-
можности параллельной 
работы по сертификации, 

Олег Шиловицкий, 
Технический 

директор ENOVIA 
SmarTeam: «Сервисные 

технологии, которые 
мы взяли из MatrixOne, 

были расширены 
возможностью 
моделировать 

продукт в CATIA и 
возможностью создания 

гибких продуктов, 
присущей SmarTeam»

Специальные 
предложения Dassault 
Systemes для быстрого 
освоения PLM
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начиная с ранних стадий 
проектирования. 

Что же касается локализа-
ции к российским ГОСТам 
и ОСТам, то к этому вопро-
су нужно подходить очень 
внимательно, потому что 
большинство этих доку-
ментов, к сожалению, ори-
ентировано на ручной ме-
тод проектирования, и да-
леко не всегда они полезны. 
Кроме того, следует пом-
нить, что существуют огра-
ничительные списки — 
как правило, предприятия 
в процессе проектирова-
ния используют очень ма-
ло стандартных элементов. 
По крайней мере, так обсто-
ят дела в судостроении.

Кастомизация, действи-
тельно, имеет место, но она 
связана с конкретным за-
казчиком. Если говорить о 
PDM-системах, то локализа-
ция связана с созданием от-
раслевых шаблонов. У нас, 
например, создан судостро-
ительный шаблон, основан-
ный на общем промышлен-
ном шаблоне. На судостро-
ительном шаблоне, в свою 
очередь, основаны шабло-
ны для конструкторского 
бюро и — отдельно — для 
завода-строителя, а дальше 
идет процесс кастомиза-
ции. Как видим, это очень 

широкое понятие, и здесь 
есть очень много вопросов, 
связанных с кодировани-
ем, с библиотеками обору-
дования, с правилами их 
использования. Таким об-
разом, атрибутика обору-
дования — это очень ком-
плексный вопрос.

DS открывает центр 
компетенции

Алексей Липис. 30 сентября 
в Санкт-Петербургском 
г о с уд ар с т в ен ном мор -
ском техническом универ-
ситете компании Dassault 
Systemes и IBM, а также их 
бизнес-партнеры, компании 
«Марвел» и MEBIUS, от-
крыли центр компетенции. 
Этому предшествовала пят-
надцатилетняя совместная 
интересная работа. 15 лет 

назад в морском техниче-
ском университете появи-
лись первые рабочие стан-
ции RISK 6000 с CATIA V4, 
и университет стал первым 
в России высшим учебным 
заведением, у частником 
академических кампаний 
и программ компаний DS 
и IBM. С тех пор прошло 
довольно много времени, 
сотрудничество развива-
лось. Оно было связано и с 
деятельностью MEBIUS как 
компании, которая внедря-
ет PLM-технологии, и с де-
ятельностью морского тех-
нического университета, 
в котором читаются учеб-
ные курсы по CATIA, AIX 
и PDM-системам являются 
стандартными. Шло время, 
менялись версии и задачи. 
Почему мы объявляем о 
создании центра компетен-
ции именно сейчас? На то 
есть целый ряд причин.
С одной стороны, это си-
туация, которая сегодня 
складывается в отрасли: 
создание объединенных 
судостроительных корпо-
раций, обновление и модер-
низация ведущих предпри-
ятий. С другой стороны, это 
понимание значимости ин-
формационных технологий 
судостроения. Такое пони-
мание пришло не сразу. Ему 

Лоран Вальрофф. Здесь следует 
разделять общедоступные обуче-
ния и учебные материалы, которые 
используются для коммерческих 
целей. Такие учебные материа-
лы сопровождают академическую 
лицензию, которую мы представ-
ляем университетам. Мы будем и 
дальше продолжать работу в этом 
направлении.
Вопросы, касающиеся обучающих 
материалов для партнеров, заказ-
чиков и вузов сейчас решаются. 

DS разрабатывает очень интересные программы
образовательного направления, с каждым новым
релизом появляются новые образовательные курсы.
Планирует ли компания перевод образовательных
курсов на русский язык и если да, то когда?

Мы начинаем открывать к ним до-
ступ через Интернет — разумеется, 
для разных организаций существу-
ют разные правила доступа.
Что же касается языка, то некоторые 
материалы, которыми пользуются 
наши партнеры по обучению уже 
русифицированы и обновляются с 
каждым новым релизом. Однако 
не все учебные материалы доступ-
ны на русском языке, особенно по 
V6. Этот вопрос будет решен в бли-
жайшее время. Для этого я был бы 
рад пообщаться с организациями из 
России, которые хотели бы помочь 
нам перевести учебные материа-
лы на русский язык либо написать 
вместе с нами курс по обучению V6. 
Сейчас все готовится к V6. Эта плат-

форма недавно вышла на рынок. В 
этом году мы приложим максимум 
усилий для перевода ее на рус-
ский язык. Наш принцип — лока-
лизовать продукт в соответствии 
с графиком его выпуска на рынок, 
переводить продукт не местными 
силами, а совместно с нашими кор-
поративными организациями, ко-
торые руководят этими графиками. 
Так мы поступаем с каждым рели-
зом. Это обходится довольно доро-
го, однако этого требует серьезное 
отношение к рынку.
Для нас Россия и страны СНГ — 
очень перспективные, важные ре-
гионы, и мы обеспечим для них 
максимально высокое качес тво 
перевода.

PLM-решения Dassault 
Systemes: три «кита» 
методологии PLM
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предшествовал целый ряд 
проектов, как удачных, так 
и не очень, — я имею в виду 
не только PLM-технологии, 
но отрасль в целом. Сегодня 
стало ясно, что без самых со-
временных конкурентоспо-
собных технологий даль-
нейшее развитие корабле-
строения и судостроения, 
как отрасли, практически 
невозможно. Для того, что-
бы комплексные сложней-
шие проекты были успеш-
ны, нужно, прежде всего, 
правильно организовать 
внедрение. Нужно правиль-
но организовать использо-
вание тех или иных техно-
логий, то есть создать пра-
вильный бизнес-процесс. 
Для того чтобы продвигать-
ся дальше, нужно сделать 
правильный выбор обору-
дования, обеспечить подго-
товку кадров, загрузить тот 
контент, о котором сейчас 
говорили, который являет-
ся частью локализации и ка-
стомизации. Для того, что-
бы выполнить эти работы, 
прежде всего нужен центр 
компетенции, где специали-
сты достаточной квалифи-
кации смогут выполнить 
этот комплекс работ для 
наших заказчиков.
Следует так же помнить, 
что судостроение — очень 
с пец ифи ч на я о т р а с л ь . 
Специфичен сам объект 
— наверное, один из са-
мых сложных объектов, 
известных в технике. Для 
современного авианесу-
щего корабля невозможно 
придумать предметную об-
ласть или изделие, которые 
бы там не использовались. 
Нужно помнить и о том, что 
очень специфична струк-
тура отрасли: это система 
центра льных проектно-
конструкторских бюро и 
заводов-строителей, связь 
между которыми далеко 
не однозначна. КБ проек-
тирует для разных заводов, 
заводы получают проекты 

от разных конструктор-
ских бюро.
Нужно помнить и о том, 
что сам процесс постройки 
корабля тоже очень сложен 
и необычен, потому что он 
идет параллельно с процес-
сом проектирования. К то-
му же проектирование ве-
дется не машиностроитель-
ными методами, а методами 
проектирования сложных 
и н женерн ы х со ору же-
ний. Именно для решения 
столь сложных задач как раз 
и нужны PLM-технологии 
компании DS. Однако их 
стандартное использование 
затруднено — нужна серьез-
ная локализация к требова-
ниям и особенностям пред-
метной области. Все эти со-
ображения и привели нас к 
пониманию необходимости 
создания центра компетен-
ции. Этот центр был создан 
и мы очень благодарны ком-
пании Dassault прежде все-
го за то, что компания об-
ращает внимание на такую 
перспективную отрасль, как 
судостроение, судоходство и 
средства освоения океана.

Как ую предварительную 
подготовку должно выпол-
нить предприятие-заказчик 
PLM-системы прежде, чем об-
ратиться к внешней группе 
внедрения?

Алексей Липис. Никаких 
действий не требуется. 
Прежде всего потому, что 
для того, чтобы начать та-
кой процесс, нужно пре-
жде всего большое желание. 
Если такое желание есть, 
нужно сразу же начинать со-
вместную работу. Процесс 
внедрения PLM-технологии 
на таких сложных объек-
тах, как судостроительные 
предприятия, достаточно 
длительный. Он не огра-
ничивается тем периодом, 
когда работает группа вне-
дрения. Это большая тя-
желая совместная работа. 
Наше конструкторское бю-
ро уже понимает, что вне-

дрение PLM-технологии — 
это большая сложная рабо-
та. Но заводы, как правило, 
не понимают, что они долж-
ны проделать ровно такую 
же по объему работу для 
того, чтобы быть готовыми 
принять современную ин-
формацию и подготовить 
ее к производству.

Э т о т ра зры в о со б ен-
но заметен в судострое-
нии, потому что там есть 
центральное ПКБ, завод-
изг о т ови т е л ь ,  з а в од ы-
с т р ои т е л и .  М ы оче н ь 
хор ошо зн а е м з а в од ы 
Украины и планируем в 
ближайшее время поезд-
ку в Николаев. Думаю, что 
наши традиционные связи 
с Николаевским корабле-
строительным инстит у-
том и с Одесским морским  
техническим университе-
том помогут нам органи-
зовать внедрение. К нам 
очень часто приезжают 
наши украинские коллеги. 
Степень готовности неко-
торых украинских заво-
дов к началу такого проек-
та очень высока.¶

Владимир Малюх, 
Директор компании 

ЛЕДАС по инженерному 
консалтингу: 

«Особенностью этой 
локализации DELMIA 

было привлечение не 
только специалистов 

по PLM-терминологии 
терминологии 

системного 
программирования 

в английском и 
русском языках, 

но и специалистов 
с инженерной 

производственной 
подготовкой»

Все больше предприятий 
используют 

решения ENOVIA для 
сотрудничества, для 

групповой работы 
не только в рамках 

подразделений, 
занимающихся 
разработкой и 

проектированием, но 
и с участием других 

пользователей компании

Готовая к призводству модель гидроцикла

Планирование «сверху вниз» до уровня отдельных модулей

Разработка «снизу вверх»


