способы работы для удовлетворения потреб
ностей своих клиентов, и они могли бы полу
чить пользу от таких локальных центров. От
метим, что многие страны (например, США)
имеют программы, которые распространяются
на малые фирмы, и это могло бы быть допол
нительным источником развития.

Говорят цифры

Пока Dassault Syst¢mes продолжает свое пу
тешествие, реализуя свое амбиционное ви́дение,
правдиво об её успехах говорят рыночные ре
зультаты. В 2016 году компания продемонст
рировала устойчивое финансовое положение, в
том числе:
• доходы выросли на +7%, доходы от новых
лицензий – на +5%;
• чистая прибыль на одну акцию (Earnings
Per Share, EPS) выросла более чем на +11%;
• доходы от 3DEXPERIENCE выросли более
чем на +30%.
Результаты и условия ведения б изнеса
Dassault Syst¢mes выглядят здоровыми и с тавят

компанию в очень хорошее положение для про
должения инвестирования.
В целом, компания CIMdata вполне удов
летворена сообщениями Dassault Syst¢mes и
тем, как она позиционирует свою платформу
3DEXPERIENCE, а также прогрессом в реа
лизации корпоративного видения. На протяже
нии всей конференции были вполне очевидны
энтузиазм и нацеленность на воплощение этого
видения в жизнь. Сообщения представителей
компании на всех уровнях были очень взаимо
увязанными и последовательными.
Dassault Syst¢mes демонстрирует хорошую
форму в том, что касается удовлетворения отрас
левых потребностей в изменениях. Их ви́дение
операционной модели и модели бизнеса является
больши́м вызовом, который согласуется с боль
ши́м и скачками, предложенными руководством
в прошлом. История нам говорит, что компания
Dassault Syst¢mes всегда была готова инвести
ровать в воплощение своей мечты в реальность.
С нынешними финансовыми показателями она
снова готова сделать этот большой скачок.

u Новости компании CNC Software u
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Mastercam 2018 предлагает доступ к облаку
MachiningCloud

оздатели CAD/CAM-системы Mastercam и
облачного решения MachiningCloud сделали
совместно заявление о том, что, начиная с версии
Mastercam 2018, система обеспечивает прямое под
ключение к MachiningCloud. Таким образом, у поль
зователей Mastercam теперь появился удобный до
ступ к знаниям и данным по режущему инструмен
ту, аккумулированным в облаке MachiningCloud.
Успешное сотрудничество двух компаний поз
волило предоставить пользователям Mastercam
возможность работать со всем богатством данных
MachiningCloud непосредственно из интерфейса
системы Mastercam. Таким образом, технологи-про
граммисты теперь могут напрямую получать пол
ную и, что очень важно, актуальную информацию
о режущих инструментах от ведущих производите
лей, доступную в MachiningCloud.
Благодаря завершению работ по подключению
Mastercam к MachiningCloud, пользователи полу
чат следующие основные преимущества:
• быстрый поиск прямо из системы инструментов
от разных производителей;
• доступ к рекомендациям экспертов по режуще
му инструменту;
• возможность быстро отфильтровать то, что не
обходимо для выбора оптимального решения (сбор
ки), требуемого для конкретной задачи;
• импортирование выбранных данных об инст
рументах в Mastercam для программирования об
работки;
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• использование 3D-моделей инструмента для
симуляции обработки и 2D-чертежей для оформле
ния документации.
“Миссия MachiningCloud заключается в том,
чтобы ликвидировать разрыв между физически
ми режущими инструментами и их цифровым
представлением в программном обеспечении, кото
рое используют цеха, а также рационализировать
процесс создания управляющих программ, чтобы
сэкономить время и повысить точность”, – сказал в
той связи Christophe Rogazy, директор по управ
лению продуктами MachiningCloud.
Объединение в одном приложении ценных дан
ных о режущих инструментах и знаний об их ис
пользовании облегчает процесс поиска инструмента,
предоставляет пользователям намного больше воз
можностей выбора и помогает им принимать луч
шие решения по применяемым инструментам. Объ
единяя усилия со специалистами MachiningCloud,
разработчики Mastercam обеспечивают более ши
рокий и бесшовный поток информации для своих
клиентов.
Rich Taft, разработчик из CNC Software, Inc.,
отметил следующее: “Точное определение инстру
мента является критически важным фактором для
получения эффективных и надежных траекторий.
MachiningCloud предлагает широкий выбор воз
можностей, которые упрощают импортирование в
среду Mastercam качественно определенного инст
румента”.
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