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АСКОН выходит на рынок CAM-систем
вместе с Mastercam
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Г

руппа компаний АСКОН, крупнейший российский разработчик и интегратор ИТ-решений в
области САПР и управления инженерными данными,
и рижская компания COLLA, авторизованный дистрибьютор самой распространенной в мире САМ-системы
Mastercam, заключили партнерское соглашение, согласно которому компании предпримут совместные действия
по интеграции популярных в России CAD- и CAM-решений – КОМПАС-3D и Mastercam – и по организации продаж Mastercam в составе линейки продуктов
компании АСКОН всеми её региональными офисами.
Подписание соглашения
позволит компаниям наиболее
полно удовлетворять потребности российских клиентов в сфере комплексной автоматизации инженерных подразделений крупных промышленных предприятий. Стороны уверены, что совместная
деятельность по обеспечению бесперебойных поставок и
гарантированного внедрения программных продуктов
для автоматизированного проектирования, трехмерного моделирования, разработки управляющих программ
для станков с ЧПУ всех типов, а также управления инженерными данными будет содействовать росту бизнеса
заказчиков и оптимизации их инвестиций в информационные технологии.
Сергей Шрейбер, директор по
продажам Mastercam компании
COLLA: “Сегодня мы делаем многое
для продвижения Mastercam в России и других странах СНГ, и российский рынок адекватно реагирует на
наши усилия. Недавно число регистраций на www.mastercam.ru перевалило за 5 тысяч, что свидетельствует
о хорошем потенциале Mastercam в
России. Наша первоочередная задача здесь – отстраивание и укрепление канала продаж, в том числе – выход в регионы России. Поэтому обретение статуса партнера группы АСКОН
для нас является серьезной удачей и честью одновременно.
С другой стороны, у компании АСКОН нет своей САМсистемы, и Mastercam, мировой бренд, способен украсить
и дополнить линейку её продуктов, обеспечить приток доходов и укрепить статус интегратора.
Мы провели испытания совместимости наших продуктов и были удовлетворены его результатами: Mastercam без
проблем открывает файлы КОМПАС-3D, сохраненные в
форматах IGES, STEP и Parasolid. Планируемая разработка прямого конвертера поднимет интероперабельность
КОМПАС-3D и Mastercam на еще более высокий уровень. По согласованию с руководством группы АСКОН,
мы планируем провести масштабное обучение региональных представителей АСКОН по всем вопросам – структура Mastercam, интерфейс, основной функционал, наиболее популярные и эффективные стратегии обработки и т.д.
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Мы отдаем себе отчет, что всё
это – вещи весьма специфические, поэтому будем консультировать и поддерживать сотрудников АСКОН в их отношениях с клиентами и пользователями Mastercam”.
Дмитрий Оснач, директор
по маркетингу группы компаний
АСКОН: “Мы готовы к взаимовыгодному сотрудничеству со всеми
САМ-вендорами, которые смогут
обеспечить максимально высокий
уровень взаимодействия CAM-системы с нашим флагманским продуктом КОМПАС-3D. Потребность
российского рынка в функционально наполненной и, одновременно,
доступной САМ-системе сегодня
очевидна. Именно таким продуктом является Mastercam,
ставший стандартом САМ-системы в Прибалтике. И хотя
модели продаж КОМПАС и Mastercam существенно разнятся, мы решили принять предложение рижской компании COLLA, тем более что у этой компании – первокласс
ный штат квалифицированных сотрудников и безупречная
репутация на рынке. Мы в АСКОН рассчитываем на теплый прием Mastercam со стороны наших существующих и
будущих клиентов”.
Компания АСКОН (www.ascon.ru) – ведущий россий
ский разработчик и интегратор ИТ-решений в области САПР
и управления инженерными данными. Компания оказывает
услуги в сфере комплексной автоматизации конструкторскотехнологической подготовки производства в машиностроении
и приборостроении, интеграции с системами управления ресурсами предприятия. Другим приоритетным направлением
деятельности АСКОН является автоматизация проектных
и конструкторских работ в промышленном и гражданском
строительстве. При разработке массовых CAD/AEC/PLMсистем под марками КОМПАС, ЛОЦМАН:PLM и ВЕРТИКАЛЬ используются собственные уникальные технологии
(3D- и 2D-математическое ядро, параметризация, технологическое проектирование, управление данными).
COLLA (www.colla.lv) – частная компания, учрежденная в 1992 г. ведущими специалистами Государственного
предприятия по разработке и производству программных
продуктов и систем VEFint, образованного, в свою очередь,
на базе отдела САПР Рижского ПО ВЭФ им. В.И. Ленина. Стратегическим направлением деятельности компании является комплексное решение задач автоматизации
проектно-конструкторских работ, технологической подготовки производства и управления оборудованием с ЧПУ
(CAD/CAM/DNC). Компания COLLA является авторизованным дистрибьютором в странах Балтии и СНГ ряда ведущих CAD- и CAD/CAM-поставщиков из Европы, США
и Канады, в том числе – CNC Software, Inc., разработчика
легендарной САМ-системы Mastercam.
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