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2020
$1.8 млрд

2018
$1.36 млрд

2012
$805 млн 

1998
$1.5 млн

Данные по обороту

Кредитный рейтинг «В» со стабильным прогнозом 

подтвержден агентством Standard & Poor’s в 2020 году

50+ стран

95+ городов

5000+
сотрудников 

в группе компаний

1000+
инженеров 

и разработчиков

2400+
аккаунт-менеджеров

1000+
специалистов по 

продажам решений 

и technical presale

25+
лет на рынке

млрд $
оборот в 2020

по группе компаний



Бизнес
Помогаем разработать 

и реализовать сценарий 

цифровой трансформации, 

повысив прибыльность 

и конкурентоспособность 

бизнеса

Государство
Во всех странах нашего 

присутствия участвуем в 

проектах построения 

электронного государства, 

конкурентоспособного на 

мировой арене

Общество
Распространяя цифровые 

технологии, способствуем 

устойчивому развитию 

общества. Доступнее 

становятся образование, 

здравоохранение, госуслуги

Сотрудники
Предлагаем сотрудникам 

самореализацию, 

престижную и прибыльную 

профессию, погружение 

в новейшие цифровые 

технологии

Мы конвертируем цифровые 

технологии в прибыль клиентов 

и благосостояние граждан

Глобальная сервисная компания, которая 

помогает бизнесу и государству осуществить 

цифровую трансформацию

помогать государству и бизнесу работать эффективнее в цифровую эпоху



▪ Консультационная 

поддержка и внедрение 

современных средств 

автоматизированного 

проектирования (BIM, PLM, 

GIS)

▪ Разработка стратегии САПР

▪ Доработка функционала 

сред проектирования под 

уникальные задачи

Отраслевых 

направлений
Квалифицированных

специалистов

Вендоров 

в портфеле

Сметы и нормативы

Визуализация 

и дизайн

Геоинформационные 

системы

Машиностроение

Инфраструктура

Архитектура 

и строительство

▪ Организация 

электронного архива 

проектной 

документации

▪ Построение проектного 

документооборота

▪ Организация работы 

САПР на виртуальных 

графических рабочих 

станциях

6 30+

30+



Учебный центр Softline - это надежный бизнес-партнер по корпоративному обучению, 

способный обеспечить развитие компетенций сотрудников и подготовить профессионалов 

в области бизнеса и ИТ

Авторизованное 

ИТ-обучение вендоров

Информационная 

безопасность и защита 

данных 

Пользовательское ПО 

+ тестирование 

НАМ ЕСТЬ, ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ!

▪ Более 16 лет на рынке дополнительного 

образования

▪ Широкая сеть представительств

▪ Лицензия на образовательную деятельность

▪ Международные сертификаты для ИT-

специалистов и пользователей

▪ Авторизации ведущих производителей

программного обеспечения

▪ Гибкий индивидуальный подход в 

обучении корпоративных клиентов

Виртуализация

Сетевые технологии 

Системное 

администрирование 

Операционные 

системы 

ИТ-менеджмент

Базы данных  

Программирование

Мобильность 

Резервное 

копирование 

Моделирование 

и САПР 

Цифровые 

технологии 

Бизнес-аналитика 

и Data Science &

Machine Learning

Сертификационные 

экзамены

Авторские и 

адаптированные 

курсы под проект



▪ Оплата в рассрочка любого микса из продуктов: 

софт и железо, облака, сервисы

▪ Сделка без поручителей и залога

▪ Калькулятор платежей на сайте

от 90 дней 

до 1 года

Запросите 

план 

рассрочки

Получите 

расчет 

платежей

Распределите 

платежи

во времени

Пользуйтесь 

лучшими 

решениями!

от 300 000 руб. на полгода

от 600 000 руб. на год

рассрочка оплаты сроком до 1 года



• ГОСТ 2.052-2006 ЕСКД. Электронная модель изделия. Общие положения

• ГОСТ 2.051-2006 ЕСКД. Электронные документы. Общие положения

• ГОСТ 2.052-2006 ЕСКД. Электронная модель изделия. Общие положения

• ГОСТ 2.053-2013 ЕСКД. Электронная структура изделия. Общие положения

• ГОСТ 2.054-2013 ЕСКД. Электронное описание изделия. Общие положения

• ГОСТ 2.055-2014 ЕСКД. Электронная спецификация. Общие положения

• ГОСТ 2.056-2014 ЕСКД. Электронная модель детали. Общие положения

• ГОСТ Р 2.057-2019 ЕСКД. Электронная модель сборочной единицы. Общие положения

• ГОСТ 2.058-2016 ЕСКД. Правила выполнения реквизитной части конструкторских 

документов.

Незнание ГОСТ не освобождает от ответственности ☺



Обзор инструментов

• Настройки шаблонов

• Шаблоны

• Спецификация для SOLIDWORKS

• Toolbox ГОСТ

• Библиотека обозначений

• Профили металлоконструкций

• Материалы

• Штриховки

• Инструкции по установке и настройке



Инструменты -> Параметры -> Свойства документа







Файл -> Сохранить как…-> Тип файла: Шаблоны чертежей (*.drwdot)

• Шаблоны четрежа, детали, сборки

• Можно иметь несколько шаблонов для 

разных типов документов

• Настройка шаблона позволяет обеспечить 

полное соответствие ЕСКД.



• В SOLIDWORKS есть шаблоны ГОСТ ЕСКД, 

но зачастую требуется их дополнительная 

настройка

• Solftine при отгрузке предоставит шаблоны 

чертежей, деталей, сборок, форматки, 

инструкцию по самостоятельной 

настройке, инструкцию по установке 

библиотек и шаблонов.

• Размеры листов можно настроить 

вручную, как и основные надписи. 



https://www.i-tools.info/soft/solidworks-eskd.html

• Доступна бесплатно с сайта 

дистрибьютора SOLIDWORKS.

• Автоматически присваиваются разделы

• Групповые спецификации ГОСТ 2.113−75 

тип А и тип Б

• Расстановка позиций стандартными 

средствами SOLIDWORKS.

• Заполнение полей штампа и зон

• Выгрузка в чертеж или в excel файл

• Встроенная справка

• Поддержка версий 2019, 2020, 2021

https://www.i-tools.info/soft/solidworks-eskd.html


Пуск -> Инструменты SOLIDWORKS -> Property Tab Builder



Пуск -> Инструменты SOLIDWORKS -> Property Tab Builder

• Ключевые параметры всегда 

на виду

• Можно использовать разные 

шаблоны свойств

• Двухсторонняя связь с 

параметрами модели



https://www.i-tools.info/soft/solidworks-toolbo.html

• Доступен бесплатно с сайта 

дистрибьютора SOLIDWORKS.

• Подшипники роликовые, шариковые

• Шпонки

• Болты с шестигранной головкой, Болты 

специальные

• Винты

• Гайки

• Шайбы

• Шпильки

• Двутавры

• Уголки

• Швеллеры

https://www.i-tools.info/soft/solidworks-toolbo.html


Часто используемые размеры и примечания

• Заметки

• Отклонения формы

• Размеры

• Сварные швы

• Обозначение шероховатости



Библиотека профилей 

металлоконструкций позволяет не 

тратить время на создание профилей 

проката ГОСТ. В библиотеку входят:

• Двутавры

• Трубы

• Уголки

• Швеллеры

Предоставляется при поставке 

SOLIDWORKS.



- Сплав жаропрочный 

- Сталь инструментальная углеродистая

- Сталь для отливок коррозионностойкая

- Сталь для отливок обыкновенная

- Сталь жаропрочная высоколегированная

- Сталь жаропрочная низколегированная

- Сталь жаропрочная релаксационностойкая

- Сталь инструментальная легированная

- Сталь инструментальная штамповая

- Сталь инструментальная быстрорежущая

- Сталь инструментальная валковая

- Сталь конструкционная легированная

- Сталь конструкционная низколегированная для сварных конструкций

- Сталь конструкционная повышенной обрабатываемости

- Сталь конструкционная подшипниковая

- Сталь конструкционная рессорно-пружинная

- Сталь конструкционная углеродистая качественная

- Сталь конструкционная углеродистая обыкновенного качества

- Сталь коррозионностойкая жаропрочная

- Сталь коррозионностойкая обыкновенная

- Чугун высоколегированный

- Чугун ковкий

- Чугун литейный

- Чугун низколегированный

- Чугун передельный

- Чугун серый



Дополнительные типы штриховок стекло и дерево

Дополнительные типы штриховок 

можно настроить вручную. 

Управляются они текстовым файлом 

(sldwks.ptn) с описанием штриховки. 

Под задачи заказчиков Softline может 

предоставить набор с расширенным 

набором штриховок Дерево1/2/3/4 

ГОСТ, Стекло1/2 ГОСТ. 





Связь с моделью и автоматизация.

• При изменении модели чертеж 

перестроиться автоматически.

• Автоматически формируется 

спецификация и табличные документы

• Возможен сценарий корректировки 

размеров в чертеже, при этом модель 

пристроится.

• Работа с исполнениями.

• DriveWorks – автоматизация выпуска 

типовых изделий.



DriveWorks

Позволяет автоматизировать выпуск типовых изделий. По настроенным правилам формируется модель, чертежи, 

спецификации и документация. https://www.driveworks.co.uk/resources/driveworksxpress/sample-projects/

Примеры проектов: https://www.driveworks.co.uk/resources/driveworksxpress/sample-projects/

Пример DriveWorks Pro: https://youtu.be/KB0oO9EcGc4?list=PLeiVL_4zvh2XYcp4Fd3_zQ9iJFtrpKEXJ

https://www.driveworks.co.uk/resources/driveworksxpress/sample-projects/
https://youtu.be/KB0oO9EcGc4?list=PLeiVL_4zvh2XYcp4Fd3_zQ9iJFtrpKEXJ


• Инструкция по установке шаблонов и 

библиотек

• Инструкция по самостоятельной настройке 

шаблонов

• Ссылка на загрузку спецификации для 

SOLIDWORKS.

• Ссылка на загрузку Toolbox

• Библиотека профилей сварных 

металлоконструкций.

• Библиотека материалов

• Библиотека обозначений

• Шрифт ГОСТ

• Дополнительные штриховки Дерево, 

Стекло



Контакты: +7 (495) 232 00 23 (доб. 2625)

www.softline.ru

Виталий Лоза 

Vitaliy.Loza@softline.com

Технический эксперт SOIDWORKS, 

Softline 

sw.3ds@softline.com
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