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Направление САПР и ГИС – 
одно из старейших в Softline, 
и мы накопили огромный опыт в этой об-
ласти. Сегодня мы выполняем любые рабо-
ты по поставке и внедрению современных 
инструментов САПР ведущих отечественных 
и зарубежных производителей. Среди наших 
проектов – как масштабные поставки и вне-
дрения систем, разработка стратегии САПР, 
так и консультирование, небольшие доработ-
ки функционала сред проектирования.
Мы уделяем много внимания развитию со-
трудничества с организациями сферы проек-
тирования и строительства. Этот бизнес под-
разумевает большие риски, и мы стремимся 
снизить их для наших заказчиков за счет от-
слеживания большого количества проектных 
данных с использованием мощных систем 
информационного моделирования объектов 
строительства, применения решений для рас-
чёта и анализа инженерных систем, несущих 
конструкций зданий и сооружений, а также 
сметных продуктов и других отраслевых 
САПР из портфеля Softline.
Другое важное и ответственное направление 
- конструкторско-технологическая подготовка 
производства. Мы создаем и модернизируем 
решения для задач конструкторской и техно-
логической подготовки производства, содер-
жащие средства инженерного анализа. Проек-
тирование с использованием современных 
CAD-систем под управлением PLM позволяет 
обеспечить максимально гибкое управление 
моделями в процессе разработки и внесения 
в них изменений. 

В списке отраслей, в которых 
Softline имеет компетенции, 
есть, наверное, все: архитектура и строитель-
ство, визуализация и дизайн, геоинформаци-
онные системы, сметы и нормативы, инфра-
структура и машиностроение.
Важные и востребованные направления, 
в которых мы развиваемся – автоматизация 
проектного и конструкторского документоо-
борота и архивов проектной документации, 
аудит проектных подразделений, позволяю-
щий задействовать на все 100% возможности 
современных решений, адаптация готовых 
инструментов под конкретные задачи и ин-
теграция в уникальные рабочие процессы 
заказчика.

Softline — один из сильнейших 
игроков на рынке решений 
САПР и ГИС. Давайте развивать бизнес 
вместе!
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Именно для того, чтобы 
трехмерное моделирование 
стало одинаково доступно 
как профессионалам, так 
и новичкам, разработана 
программа SketchUp. С её 
помощью любой заинтере-
сованный человек сможет 
проектировать в 3D.

Стр. 20

MiraCAD предлагает набор 
инструментов для автома-
тизации самых разных тру-
доемких проектных задач в 
области отделки пространств 
и помещений, зонировании, 
квартирографии, а также дает 
возможность реализовать 
свои идеи в разработке соб-
ственного функционала под 
специфические задачи без 
программирования.

Стр. 26

С помощью инструментов 
геоаналитики руководство 
предприятий может точнее 
определять направления 
развития, анализировать 
прибыльность бизнеса в от-
дельных регионах или райо-
нах города, оптимизировать 
логистические маршруты, 
узнавать об открытии новых 
торговых точек конкурентов 
и за счет этого обеспечивать 
рост компании.

Стр. 30
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Наша миссия 
Мы осуществляем цифровую трансформацию 
бизнеса наших клиентов на основе передовых 
информационных технологий и средств 
кибербезопасности. 

Представительства 
в 50+ странах,
95+ городов

Мы — глобальная сервисная компа-
ния, которая помогает бизнесу 
и государству осуществить 
цифровую трансформацию

Надежность, профессионализм 
и компетентность Softline признаны клиентами, 
вендорами и независимыми источниками

Единая точка решения всех ИТ-задач,
мультивендорная поддержка и сопровождение

Softline всегда рядом и говорит с заказчиками 
на родном языке более, чем в 50+ странах и 95+ городах

Softline доверяют ведущие игроки рынка, государст-
венные организации, средние и малые компании

$1,36 млрд 
оборот по группе 
компаний в 2018

25+ лет 
на ИТ-рынке

+19% рост ($) 2017/2018 
по группе компаний

ПОРТРЕТ 
КОМПАНИИ

ПОЧЕМУ SOFTLINE?

1.

2.

3.

4.

5.

Digital Transformation and 
Cybersecurity Solution Service Provider

+32%  рост (руб.) 2017/2018 
по группе компаний
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А также:
Вымпелком | Yota | Российская 
телевизионная и радиовещатель-
ная сеть | ВГТРК | Condé Nast | 
НТВ | ТНТ-Телесеть | ГК ПрофМе-
диа | МГТС | Старт Телеком | 
MTT.DOM | Saima Telecom | Белте-
лерадиокомпания | ГК Искра | 
ITPS | Aggregion | OMD OM | RuTube

А также:
Министерство связи и массовых коммуникаций РФ | 
Министерство образования и науки РФ | Управление 
делами Президента РФ | Инновационный центр Скол-
ково | Администрации десятков городов и регионов 
России | Центральная базовая таможня | Департамент 
гражданской обороны города Москвы | Единый лесо-
пожарный центр Архангельской области

А также:
Газпром ПХГ | Газпром Добыча Шельф | 
Газпром автоматизация | Нарьянмарне-
фтегаз | Мособлгаз | Уралтранснефтепро-
дукт | Аки-Отыр | Газпром газораспреде-
ление Белгород | Зарубежнефть | Гипро-
востокнефть | КПК КРС | Волгограднефте-
проект | Белоруснефть | PetroKazakhstan

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ, СМИ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ

ГОСЗАКАЗЧИКИ 

НЕФТЕГАЗОВАЯ ОТРАСЛЬ

А также:
ВТБ Страхование» | Барклайс банк 
Россия | BNP Paribas | Ренессанс 
Кредит | БИНБАНК | Khan Bank | Кредит 
Европа банк | Yoma Bank | АВТОВАЗ-
БАНК | Эко Исламик Банк | Банк 
Согласие | Локо-банк | Банк Открытие | 
Банк Стандарт | Zurich | КИТ Финанс | 
Дельта Кредит | Альфа-банк | Уралсиб | 
Проирбанк | Банк Таата | Сентинел 
Кредит Менеджмент | CiV Life | Евра-
зийский банк

А также:
Объединенная компания РУСАЛ | Интер РАО ЕЭС | 
Акрихин | Трансмашхолдинг | Соллерс | Сибур | 
Chinfon Cement |  Джи Эм-АВТОВАЗ | Toyota Tsusho | 
Caterpillar | Мосэнерго | Камчатскэнерго | ОГК-2 | 
Вимм-Билль-Данн | МРСК Северного Кавказа | 
STADA CIS | Hever Solar | Onninen | Металлимпресс | 
Damate  | ОМК  Востокцемент | Ashirvad Pipes |Север-
ский трубный завод | Инженерный центр энергетики 
Урала | Полисан | Самараэнерго | УЗГА

А также:
Ашан | Эльдорадо | Рольф | Виктория | 
Иль де Боте | Grupo Sura | Cнежная 
королева | Славянка | Роспечать | ГК 
Форвард | MC Group | Юлмарт | CarPrice 
| Детский мир | Алтын | Яшма Золото | 
Grupo Phoenix | Bodytech | Ajegroup | 
РесурсТранс | Высшая лига | Миэль | 
Henderson | СТЛ Моторс | Interchape | 
Кораблик | Адамас | Fortrent

ПРОИЗВОДСТВО И ЭНЕРГЕТИКА РИТЕЙЛ, УСЛУГИ

БАНКИ, ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

НАШИ ЗАКАЗЧИКИ
от стартапов до транснациональных корпораций

3000+ поставщиков 
программного  
и аппаратного обеспечения

600+ технических 
специалистов

1100 
аккаунт-менеджеров

60 000 +
корпоративных 
заказчиков
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3000+ поставщиков 
программного  
и аппаратного обеспечения

600+ технических 
специалистов

1100 
аккаунт-менеджеров

60 000 +
корпоративных 
заказчиков
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Интервью номера

Создавая  
  цифровые  
 миры

BENTLEY  
SYSTEMS
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Интервью номера

Bentley Systems разрабатывает ПО 
для проектирования, строительства 
и эксплуатации инфраструктурных 
объектов. Cтратегия работы компа-
нии в России и СНГ остается посто-
янной на протяжении нескольких 
последних лет: в ее основе лежит 
стремление участвовать в крупней-
ших инфраструктурных проектах 
в части предложения передовых 
международных решений, адапти-
рованных к условиям работы на 
отечественном рынке. Николай 
Дубовицкий, генеральный директор 
Bentley Systems в России и СНГ, — 
почетный гость нового номера 
Softline direct.

 − Николай, в чем вы видите точки роста 
компании Bentley Systems на российском 
рынке, каковы приоритеты?

− Особенностью последних нескольких лет является 
большое внимание отечественных компаний к эффек-
тивности использования приобретаемых программных 
решений. Этот подход в  полной мере соответствует 
лучшим международным практикам и поддерживает-
ся компанией Bentley. Мне приятно отметить, что такое 
совпадение запросов наших пользователей и подхода 
компании позволяет говорить об очень конструктив-
ной рабочей атмосфере на рынке в последние несколь-
ко лет.
В этом контексте в 2019 г. мы активизировали работу 
по выводу на российский рынок совместных предло-
жений с нашими стратегическими партнерами Siemens 
и Microsoft.
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− На какие продуктовые новинки и обновления стоит обра-
тить особое внимание, и что нового ждать в ближайшее вре-
мя?

− В 2019 г. в фокусе работы нашего офиса − ускоренная адаптация к рос-
сийским требованиям обновленной линейки продуктов Connect Edition. 
В этой связи мы, в первую очередь, приоритетно работаем над выпуском 
локализованных версий OpenPlant Connect Edition и OpenBuildings Connect 
Edition.
В планах − выход BRCM (Bentley Raceway and Cable Management) Connect 
Edition. 
Отдельным направлением работы является интеграция приобретенных 
в  прошлом году решений для геотехнического проектирования PLAXIS 
и  для 4D/5D-управления строительством SYNCHRO с  традиционными 
комплексными решениями Bentley для промышленного и  гражданского 
проектирования.

− Цифровые двойники − технология не новая, но в последнее 
время значительно прогрессирующая. Как в Bentley развива-
ют и применяют ее? Что технология способна дать бизнесу?

− Это ключевой вопрос. 3D-модели, информационные (BIM) модели ин-
фраструктурных объектов существуют не первый год. Появление концеп-
ции цифровых двойников инфраструктурных объектов, на мой взгляд, 
является следующим шагом эволюции решений, расширяющих охват циф-
рового моделирования на всех стадии жизненного цикла объекта: проек-
тировании, строительстве, эксплуатации. Почему это важно?
Инфраструктурные объекты отличаются особым масштабом, высокой 
сложностью и стоимостью, длительными сроками строительства и срав-
нимыми с жизнью поколений сроками эксплуатации. На бытовом уровне 
мы понимаем, что создание подобных объектов редко укладывается в ра-
нее намеченные сроки и бюджеты. И это не уникальное явление нашей 
страны. 

Cтандарты процессов BIM для строительных проектов европейского 
аэропорта
Компания: Copenhagen Airport A/S, Дания
Использованные продукты: 
ContextCapture, Descartes, Pointools, 
Bentley Map, MicroStation, ProjectWise.
Цели проекта: создание информацион-
ных 3D-моделей на основе сочетания 
2D-чертежей, топографической съемки 
и проверок на местности; создание стан-
дартов BIM, позволяющих экономить от 
4% от всего бюджета проекта.
Результаты: приложения Bentley для соз-
дания 3D-модели и  инновационный про-
цесс информационного моделирования 
зданий (BIM) позволили проектной груп-
пе аэропорта Копенгагена добиться зна-
чительной экономии времени. Благодаря 
внедрению процессов BIM для всех проектов в аэропорту Копенгагена проектная группа использо-
вала эту модель для получения количественных значений для подрядчиков, что позволило снизить 
риски и  , следовательно, предполагаемую стоимость работ. Обнаружение и  устранение коллизий 
до завершения проекта позволяло рассчитать преимущества. Организация подсчитала разницу для 
вариантов с использованием процесса BIM и без него. Первый вариант оказался экономнее на 4,46%.
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В  этом году в  ходе исследования проектов стоимостью более $800 млрд 
компания McKinsey обнаружила, что в среднем работы отставали от графи-
ка строительства на один год и превышали согласованный бюджет на 30%.
Специалисты также пришли к выводу, что это относится к различным про-
ектам, в том числе и небольшим, стоимостью $10-$20 млн. Концепция циф-
ровых двойников может быть решением данной проблемы.

Методология BIM уровня 2 для строительства метро  
в Куала-Лумпуре

Компания: Mass Rapid 
Transit Corporation,  
Малайзия
Использованные про-
дукты: AssetWise, 
ContextCapture, 
ComplyPro, MicroStation, 
OpenRail Connected Data 
Environment, PLAXIS, 
ProjectWise, STAAD.Pro
Цели проекта: cпро-
ектировать строитель-
ство скоростной линии 
метрополитена Sungai 
Buloh-Serdang-Putrajaya 
(SSP) в Клангской долине 
и разработать совместную 
стратегию BIM для под-
держки всего жизненного 
цикла проекта и активов. 

Результаты: с самого начала MRT Corp стре-
милась использовать данные BIM для управ-
ления и технического обслуживания активов 
в течение всего жизненного цикла, а также 
интегрировала Asset Lifecycle Information 
Management в единую среду данных для этих 
целей. Использование технологии Bentley 
позволило MRT Corp ликвидировать разрыв 
между информацией об активах, собранной 
во время строительства, и информацией, 
хранящейся в ее автоматизированной систе-
ме управления техническим обслуживани-
ем (CMMS), и использовать эти данные для 
эксплуатации и технического обслуживания 
железной дороги. Используя единую среду 
данных Bentley OpenRail, которая включает 
ProjectWise и AssetWise, MRT Corp внедрила 
решение BIM, демонстрирующее возможности 
работы в интегрированной платформе управ-
ления информацией и совместной работы. 
Благодаря приложениям на базе разработок 
Bentley, связывающим данные о строительстве 
с управлением активами, MRT Corp собирает 
устойчивую информацию, которая может быть 
использована для эксплуатации и обслужи-
вания на протяжении всего жизненного цикла 
линии метрополитена.
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Фирма PricewaterhouseCoopers недавно писала о  том, что «цифровой 
двойник многие годы применялся, стимулируя процессы бережливого 
производства, постоянное совершенствование и  предиктивную анали-
тику, чтобы полученные результаты использовались в производстве всех 
будущих изделий. Настало время внедрять данную проверенную концеп-
цию в проектирование и строительство». Добавлю, что данная концепция 
применима ко всему жизненному циклу эксплуатации инфраструктуры.
Так же как облачные технологии стали следующим этапом эволюции ком-
пьютерных вычислений, ПК и отдельные серверы перешли к глобальным 
дата-центрам, а  модели предоставления вычислительных мощностей − 
в модели «по требованию», так и цифровой двойник стал новой ступенью 
эволюции инженерии. Пройдя длинный путь от чертежей до информаци-
онных моделей, она делает новый шаг, расширяя охват и сложность этих 
моделей до уровня полноценной динамической онлайн-цифровой копии 
объекта. 
Она содержит цифровое представление физического объекта, процесса 
или системы. Постоянно поддерживает актуальность информации, т.е. 
предоставляет регулярное обновление данных о состоянии объекта и сре-
ды вокруг из нескольких источников. И , наконец, моделирует возможные 
сценарии функционирования объекта, т.е. открывает возможность моде-
лирования поведения этого объекта с получением предиктивной аналити-
ки, которая позволяет добиться оптимизации эксплуатации на основе дан-
ных о фактическом состоянии и параметрах производительности объекта.

− Как вы видите и  реализуете цифровую трансформацию 
внутри компании?

− Мы уже давно цифровая компания, которая не просто живет в  вирту-
альном цифровом мире, а создает его сама. Сейчас наша задача − увлечь 
этими новыми цифровыми возможностями наших пользователей в  Рос-
сии и СНГ.
Для этого мы проводим ежегодный конкурс «Год в Инфраструктуре», в ко-
тором участвуют ведущие международные компании со своими лучшими 
инфраструктурными проектами. Мы активно вовлекаем наших пользо-
вателей в международное общение, направленное на обмен передовым 
опытом и подходами. 

− Что вы лично особенно любите и цените в своей работе? 
Что вас вдохновляет?

− Я работаю в области информационных технологий всю жизнь, уже бо-
лее 20 лет в ведущих международных компаниях. Все эти годы, включая 
последние 6 лет в  Bentley Systems меня увлекает и  вдохновляет обще-
ние с интересными людьми, новаторами, визионерами, которые, увидев 
возможности новых цифровых технологий для своего бизнеса, не оста-
новились в ожидании и раздумьях, а двинулись вперед, добились успе-
ха в процессе внедрения этих технологий, вывели свой бизнес на новые 
уровни эффективности. 

− Какими проектами Bentley Systems особенно гордится?

− Конечно, компания гордится участниками и  победителями конкур-
са «Год в  Инфраструктуре». Например, победителем прошлого года − 
AAEngineering Group с  их проектом «Модернизация и  повышение про-
изводительности золотоизвлекательной фабрики «Пустынное» Фаза 2| 
КАЗАХСТАН» и двумя финалистами. Это АТОМПРОЕКТ с работой «Ханхи-
киви 1 − строящаяся атомная электростанция (АЭС) в северной Финлян-
дии | РОССИЯ» и ВОЛГОГРАДНЕФТЕПРОЕКТ с проектом «Цифровая инже-
нерная модель строящейся морской буровой платформы на нефтегазовом 
месторождении имени Владимира Филановского | РОССИЯ». В этом году 
от нашей страны на конкурс были представлены 11 проектов.

− Николай, большое спасибо за беседу! 
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Ситуация
Предприятие использует в проектной деятельности новейшее про-
граммное обеспечение от ведущих производителей. В связи с этим 
руководство «Полюс Проект» уделяет особое внимание повышению 
квалификации персонала, чтобы обеспечить высокий уровень знаний 
специалистов в области отраслевого ПО. Партнером по проекту был 
выбран учебный центр Softline, который имеет большой опыт органи-
зации IT-обучения в области систем автоматизированного проектиро-
вания.

Решение
Курсы проходили на территории учебного центра Softline в течение 10 
дней (80 академических часов). Для удобства и эффективности обра-
зовательного процесса сотрудники компании «Полюс Проект» были 
поделены на две учебных группы. Целью обучения было знакомство 
специалистов предприятия с основными инструментами и методами 
создания цифровой модели рельефа (ЦМР) и решения задач земель-
ного проектирования площадных и линейных сооружений. По резуль-
татам обучения сотрудники заказчика получили удостоверения о по-
вышении квалификации и могут наиболее эффективно использовать 
продукты Autodesk в проектной деятельности.

Результаты
«Продуктовая линейка Autodesk представляет собой отраслевое ре-
шение, которое позволяет существенно сократить длительность про-
ектно-конструкторских работ и найти оптимальные технические ре-
шения. Образовательная программа была нацелена на освоение всех 
возможностей автоматизации процесса проектирования. Персонал за-
казчика с большой благодарностью отметил индивидуальный подход 
к организации обучения, доступность изложенного материала, а также 
качественно проведенную работу, внимательность и профессиональ-
ное мастерство тренера», – сообщил Владимир Лебедев, менеджер 
по работе с крупными корпоративными клиентами, Учебный центр 
Softline.

Обучение по Autodesk  
для сотрудников проектной 
компании

О заказчике
ООО «Полюс Проект» – специали-
зированная проектная компания 
Группы «Полюс», осуществляющая 
комплексные работы по проекти-
рованию промышленных, энерге-
тических и гражданских объектов. 
Находится в Красноярске, общая 
численность сотрудников – более 
200 человек.

САПР и ГИС
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Порядка 40% объектов капитального строительства в России, Украине, Бе-
лоруссии, Казахстане, Прибалтике и в странах СНГ рассчитываются с ис-
пользованием SCAD Office.
В новом релизе 21.1.9.5 SCAD Office обновлена нормативная база, с учетом 
изменений нормативных документов, а также введенных в действие но-
вых норм. Реализован ряд новых функций и расчетов. Подробности о вне-
сенных изменениях всегда можно посмотреть на сайте www.scadsoft.com.

Новые нормы, изменения в нормах 
и соответствующие расчеты:
• СП 14.13330.2018 (сейсмика, РФ);
• СП РК 2.03-30-2017* (сейсмика с изменениями, Казахстан);
• СНиП РТ 22-07-2018 (сейсмика, Таджикистан);
• СП 358.1325800.2017 (сейсмика для гидротехнических сооружений, РФ);
• СП 63.13330.2018 (железобетонные конструкции, РФ)
• СП 385.1325800.2018 (прогрессирующее обрушение, РФ);
• СТО 36554501-006-2006 (огнестойкость железобетонных конструкций, 

РФ);
• EN 1993-1-2:2005 (огнестойкость стальных конструкций, Eurocode);
• СП 427.1325800.2018 (усиление каменных и  армокаменных конструк-

ций, РФ);
• изменения № 1 и 2 к СП 20.13330.2016 (нагрузки и воздействия, РФ);
• изменение № 1 к СП 16.13330.2017 (стальные конструкции, РФ);
• изменение № 2 к СП 24.13330.2011 (свайные фундаменты, РФ);
• изменение № 1 к СП 64.13330.2011, а также № 1 и 2 к СП 64.13330.2017 

(деревянные конструкции, РФ).

SCAD OFFICE 21.1.9.5
Интегрированная система прочностного анализа и проектирования 
конструкций SCAD Office включает высокопроизводительный вычис-
лительный комплекс SCAD++, позволяющий решать методом конечных 
элементов задачи любой размерности, а также проектирующие про-
граммы, которые комплексно решают вопросы расчета и проектирова-
ния несущих строительных конструкций во взаимодействии с чертеж-
но-графическими редакторами и BIM системами. Библиотека SCAD++ API 
и возможность создания пользовательских расширений на JScript предо-
ставляются бесплатно, позволяют создавать пользовательские приложе-
ния и существенно расширить функциональные возможности программ-
ного комплекса.

Программный комплекс SCAD 
Office аттестован Экспертным со-
ветом по аттестации программных 
средств при Федеральной служ-
бе Ростехнадзор, что допускает 
его использование при расчетах 
объектов атомной энергетики. 
Соответствие требованиям норма-
тивных документов подтверждено 
сертификатом Центра сертифи-
кации программной продукции 
в строительстве.

НОВЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ

САПР и ГИС
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Новые возможности по расчетам конструкций:
• при расчете элементов стальных конструкций реализованы проверки мест-

ной устойчивости стенок и полок;
• реализация расчета устойчивости с учетом редуцированной стенки согласно 

п. 7.3.6 и 9.4.6 СП 16.13330, позволяет обосновывать более экономичные реше-
ния в проектах стальных конструкций;

• для предварительных расчетов в SCAD++ предусмотрена возможность выво-
дить критический фактор без учета местной устойчивости и предельной гиб-
кости;

• в  SCAD++ реализован стержневой конечный элемент переменного сечения 
и прототип однопролетной рамы из сварных двутавров переменного сечения;

• при дроблении стержней переменного сечения предоставлена возможность 
произвести замену стержнями постоянного сечения и  выполнить провер-
ку такой модели по нормам (в СП 16.13330 отсутствуют указания по расчету 
и проектированию элементов переменного сечения);

• расширен набор типов сечений при проверках элементов стальных кон-
струкций (прокатные и  параметрические тавры, в  режиме «Сопротивление 
сечений» программы «КРИСТАЛЛ» составные сечения из двух швеллеров 
(двутавр или короб), в режиме «Балка» и «Неразрезная балка» программы 
«КРИСТАЛЛ» составные сечения из двух швеллеров (двутавр или короб), ко-
робчатые прокатные и составные сечения);

• для элементов стальных ферм добавлена возможность использования про-
катных двутавров, а при выборе элемента фермы в качестве типа конструк-
тивной группы предоставлена возможность учета моментов и  поперечных 
сил;

• в SCAD++ и Кристалл расширен набор прототипов ферм;

САПР и ГИС
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• предоставлена возможность расчета с учетом физической нелинейно-
сти для стержневых и пластинчатых элементов (произвольный матери-
ал и железобетон); 

• разработан постпроцессор анализа огнестойкости для железобетон-
ных и стальных конструкций, а для элементов стальных конструкций 
выводятся также результаты расчета приведенной толщины металла;

• в программе «КАМИН» реализован расчет армокаменных конструкций 
усиленных базальтовой сеткой СТЕКЛОНиТ (реализация выполнена по 
рекомендациям, разработанным ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко).

• в режиме «Ветер« программы «ВЕСТ« появился новый режим «Пиковая 
ветровая нагрузка« и добавлен расчет ветровой нагрузки на оттяжки 
мачт.

Развитие возможностей по взаимодействию 
с проектирующими BIM системами:
• добавлены возможности обмена данными с  Revit 2019, Revit 2020, 

ArchiCAD 21, ArchiCAD 22, Tekla 2018, Tekla 2019;

• расширен и адаптирован к последней версии Tekla файл соответствий 
базы данных профилей SCAD и Tekla;

• реализована обработка формата IFC физической модели RENGA, что 
позволяет использовать модели, сохраненные в IFC из RENGA в режи-
ме ФОРУМ SCAD++ в качестве заготовки для построения укрупненной 
аналитической модели.

Доработки, направленные на улучшение 
функциональных возможностей интерфейса:
• добавлена возможность перебора направления сейсмического воздей-

ствия;

САПР и ГИС
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• расширены возможности операции «Определение центра масс», — теперь 
можно определять центр масс не только всей модели, но и выделенных 
узлов и/или элементов, что может быть полезно, например, при модели-
ровании поэтажных сейсмических моментов;

• также для моделирования поэтажных сейсмических моментов добавлена 
возможность определения центров жесткости и сдвига центра масс на за-
данную величину эксцентрисистета;

• реализована возможность использования специальной процедуры рабо-
ты с формами колебаний соответствующими кратным частотам (выполня-
ется поворот суммарного вектора на такой угол, при котором будет макси-
мизирован его вклад в общую динамическую реакцию конструкции);

• при назначении сечений по сортаментам добавлены фильтры, позволяю-
щие ускорить выбор нужного профиля;

• в конструктивных элементах и группах конструктивных элементов (сталь 
и железобетон) добавлена возможность получать факторы по максималь-
ным горизонтальным перемещениям, вертикальным и  горизонтальным 
прогибам, а ввод исходных данных выведен в отдельную вкладку;

• для конструктивных элементов доработаны проверки по относительным 
прогибам;

• оптимизирован подбор арматуры по минимальному проценту армирова-
ния (в версии 21.1.7.1 для недогруженных элементов при подборе могло 
получиться завышенное армирование), увеличили шрифты в изображени-
ях арматуры в сечении;

• при анализе экстремальных значений факторов экспертизы стальных 
и железобетонных элементов стало возможным формировать отчет толь-
ко с максимальными значениями факторов;

• расширены возможности команды «Определение площади полигона»,   
выводится также периметр и углы;

САПР и ГИС
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• при автосохранении добавлена возможность задавать количество сохраняе-
мых копий;

• операция «Ввод узлов на заданном расстоянии от отмеченных» дополнена воз-
можностью связать узлы стержнями;

• добавлена возможность переноса узлов на заданное расстояние в направление 
вектора, заданного двумя узлами;

• в программе «ВЕСТ» реализован режим «Местность» по СП 20.13330.2016 и до-
бавлены карты 4 и 5 с данными о максимальной и минимальной температурах;

• в программе «ТОНУС» для произвольных сечений появилась возможность отри-
совки эпюр статических секториальных моментов и статических моментов отно-
сительно главных осей инерции, а также эпюр касательных и эквивалентных на-
пряжений и существенно расширен набор стандартных сечений;

• во всех приложениях появилась возможность масштабирования элементов ин-
терфейса пользователя, предназначенная для настроек при работе на HiDPI мо-
ниторах;

• реализована возможность произвести настройку и скрыть в списке результатов 
расчета по загружениям отдельные типы данных, например, скрыть формы ко-
лебаний, комбинации загружений и т.п. (через нажатие правой кнопки мыши на 
списке Выбор загружений);

• при выборочном расчете конструктивных групп стальных элементов стало воз-
можным выбирать как конструктивные группы, так и группы унификации;

• при упаковке данных появилась возможность удалять контура триангуляции 
и траектории копирования;

• для режима «Монтаж» в  диалоговом окне операции «Управление стадиями 
монтажа» добавлена возможность в текстовом виде редактировать списки до-
бавленных/удаленных элементов. В препроцессоре реализована цветовая шка-
ла стадий монтажа, а в постпроцессоре для накапливаемого загружения можно 
посмотреть графики изменений перемещений/усилий/напряжений из инфор-
мации об узле/элементе, а также доступна анимация изменений состояния мо-
дели;

• добавлена операция управления стадиями монтажа;
• плагины на JScript получили доступ к  РСУ и  факторам, вычисленным при экс-

пертизе стальных и железобетонных элементов, к данным о результатах подбо-
ра арматуры, с помощью плагинов также стало возможным создавать группы 
стальных и железобетонных элементов;

• увеличена скорость работы солвера PARFES;
• добавлена процедура работы с формами колебаний, соответствующими крат-

ным частотам (выполняется поворот суммарного вектора на такой угол, при ко-
тором будет максимизирован его вклад в общую динамическую реакцию кон-
струкции). 

Андрей Теплых
www.scadsoft.com
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Ситуация
Активно развивая розничную сеть, Московский ювелирный завод еже-
месячно открывает новые магазины в собственных зданиях и на тер-
ритории крупных торговых центров и проводит перепланировку уже 
работающих точек продаж. В каждом конкретном случае специалисты 
компании создают дизайн-проекты помещений с учетом особенно-
стей фирменного стиля, рекламы, новых тенденций в строительстве и 
проектировании, условий аренды. 
Торговые центры ежегодно повышают требования к качеству и срокам 
подготовки дизайн-проектов. Чтобы удовлетворить запросы арендо-
дателей и при этом иметь возможность оперативно вносить измене-
ния в документацию на всех стадиях согласования, Московскому юве-
лирному заводу требовалось современное и надежное программное 
обеспечение для моделирования трехмерных объектов.

Решение
Сегодня на рынке предлагается широкий спектр продуктов для 3D-мо-
делирования. Московский ювелирный завод сделал выбор в пользу 
программного обеспечения SketchUp Pro, поставщиком которого вы-
ступила компания Softline – надежный партнер завода на протяжении 
более 10 лет.
Программное обеспечение SketchUp Pro охватывает почти все сферы 
дизайна, проектирования и моделирования, но при этом доступнее 
и понятнее некоторых аналогичных продуктов. Интуитивный интер-
фейс позволяет за короткое время освоить все особенности програм-
мы. Пользователи могут работать как с локальной, так и с облачной 
версией программы, просматривать проекты с мобильных устройств, 
эксплуатировать неограниченное облачное хранилище и пользоваться 
огромной библиотекой ресурсов.

Результат
В результате лидер российского ювелирного рынка оптимизировал 
финансовые и временные затраты, связанные с открытием новых и пе-
репланировкой уже работающих магазинов. 

Новый рабочий инструмент 
для дизайнерской команды 
Московского ювелирного 
завода 

О заказчике
В этом году Московский ювелир-
ный завод отмечает свой вековой 
юбилей. Все эти годы предприятие 
специализируется на производстве 
широкого ассортимента ювелир-
ных украшений, которые по праву 
считаются эталоном качества. Се-
годня торговая сеть компании на-
считывает порядка 300 магазинов 
более чем в 100 городах России.

САПР и ГИС
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Эффективность бизнеса

Виталий Ананьев,  
менеджер по развитию 
канала продаж  
компании Trimble  
www.sketchup.ru

сложно и дорого  
или доступно  
и экономично?

3D
Возможности 3D моделирования можно при-
менить почти в любой отрасли. Но как выбрать 
подходящее для своих целей ПО? Большинство 
современных решений может позволить себе 
далеко не каждый. Именно для того, чтобы 
трехмерное моделирование стало одинаково 
доступно как профессионалам, так и новичкам, 
разработана программа SketchUp. С её помо-
щью любой заинтересованный человек сможет 
проектировать в 3D.

МОДЕЛИРОВАНИЕ: 
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Эффективность бизнеса

рхитекторы, проектировщики или дизайнеры часто сталкиваются с ситуациями, 
когда заказчику нужно быстро продемонстрировать эскиз проекта, визуализи-
ровать внешний или внутренний дизайн здания, архитектуру ландшафта и т.д.  
Выбирая инструменты 3D моделирования, которые предлагаются на рынке, 

можно столкнуться с рядом трудностей. 
Во-первых, многие продукты весьма дорогостоящие – большинство пакетов программного обе-
спечения обходятся в несколько тысяч долларов на пользователя в год.
Во-вторых, для работы с ними необходимы квалифицированные специалисты и немалые затра-
ты на обучение сотрудников.
В-третьих, программы по 3D моделированию предъявляют высокие требования к производи-
тельности аппаратного обеспечения («железа» графических станций).
К тому же такие решения предназначены для более сложных задач. Для концептуального про-
ектирования, визуализации или небольших конструкторских проектов они крайне «тяжелы», 
а по цене неподъемны.

Имя решения – SketchUp 
Можно ли пользоваться всеми преимуществами инструментов 3D моделирования для ре-
шения актуальных задач и  при этом не нести лишних расходов на дорогостоящее ПО, ра-
бочую силу и высокопроизводительное оборудование? Ответ – да. Подходящее решение – 
SketchUp — программа для быстрого создания и редактирования трехмерной графики. 

А
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Применение 
В  SketchUp вы сможете оперативно со-
здать эскизный проект, разработать 
ландшафтный дизайн, интерьер здания, 
подготовить чертежи для строителей. 
В программе предусмотрена возможность 
рассчитывать объемы, площади объектов, 
составлять перечень материалов. 
Кроме того, программа содержит в  себе 
полезные организационные инструмен-
ты. Предусмотрены возможности устраи-
вать мобильные презентации заказчикам 
или руководству через планшет, смартфон 
или очки виртуальной реальности, орга-
низовывать совместную работу коллекти-
ва конструкторов, проводить авторский 
контроль и  согласовывать изменения на 
площадке.

Идеология простоты
Программа SketchUp очень проста в изу-
чении и применении. Даже непрофесси-
ональные пользователи, которые только 
начинают осваивать 3D моделирование, 
смогут легко работать в  ней. В  основе 
функционала лежат интуитивно понят-
ные операции, которые позволяют созда-
вать объекты любой сложности, готовить 
проектную документацию и  чертежи, 
а также передавать уже готовые модели 
в другие программные продукты. 
Интерфейс SketchUp не перегружен лиш-
ними инструментами. Пользователь сна-
чала строит плоский контур из имеющих-
ся примитивов, вытягиванием придает 
объем объекту, а  затем формирует мо-
дель с помощью изменения её элементов 
(вершин, ребер и граней). 

Идеология работы проста и очевидна, с ней легко справятся даже дети. В свободном доступе 
легко найти обучающие материалы с наглядными примерами. С их помощью можно само-
стоятельно освоить программу, а также есть ряд компаний, которые успешно проводят очное 
и удаленное обучение продукту. 

Дополнительные возможности
SketchUp поддерживает экспорт и импорт объектов трехмерной и растровой графики раз-
личных форматов.  Кроме этого, в программе предусмотрен бесплатный доступ к библиотеке 
3D Warehouse — веб-хранилищу самых разнообразных 3D-моделей. Пользователям доступ-
но более миллиона готовых объектов зданий, мостов, машин, мебели, людей, животных, вы-
мышленных персонажей и т.д. 
Также есть возможность использовать каталог плагинов Extension Warehouse. Его механизмы 
направлены на повышение качества моделируемых объектов и упрощение процесса проек-
тирования.
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LayOut — инструмент SketchUp для составления конструкторской документации – поможет 
быстро подготовить чертежи и оформить проектную документацию. 
SketchUp отлично работает в  связке с  программами для выполнения высококачественных 
визуализаций –  V-Ray, NextLimit Maxwell for SketchUp, Solid Iris Thea Render, Graphisoft Artlantis 
и др. – позволяя легко создавать эффектные фотореалистичные изображения. 

Кому подходит SketchUp?
Программа идеально подходит для небольших компаний и индивидуальных пользователей 
и по цене, и по функционалу, но ей также находят применение и крупные клиенты. Среди 
заказчиков много российских компаний-застройщиков, бюро дизайна, архитектурных орга-
низаций и торговых фирм.  
SketchUp используют более 300 глобальных компаний самой разной направленности. По 
всему миру у него свыше 42 млн  официально зарегистрированных пользователей, а количе-
ство скачиваний за прошлый год превысило 5 млн. Это крупнейшие производители продук-
тов питания, парфюмерии и косметики, телекоммуникационного оборудования, автомобилей 
и многие другие.  Решение применимо практически в любой отрасли и может быть масшта-
бировано под нужды каждого заказчика. 

Как приобрести?
SketchUp можно приобрести в  виде постоянной лицензии или ежегодно возобновляемой 
подписки, выбрав для себя подходящий тариф. 
Также существует бесплатная WEB-версия продукта для личного использования с несколько 
упрощенным функционалом. Протестировать продукт вы сможете, установив полнофункци-
ональную 30-дневную пробную версию . Для образовательных заведений и студентов суще-
ствуют специальные программы лицензирования.
Программа может приобретаться как для отдельных рабочих мест, так и для целых коллекти-
вов с возможностью централизованного развертывания и сетевого администрирования. Так-
же предусмотрена возможность совместного ведения проекта в облачной платформе Trimble 
Connect. 

7 преимуществ SketchUp
• Прост и понятен 
• Не требует мощного оборудования
• Хорошо интегрируется с другими  

программами

• Применим во многих отраслях
• Обеспечивает творческий подход
• Высокая скорость подготовки проектов
• Доступен по цене

Если вашей целью является создание трехмерных объектов без больших временных затрат, 
то 3D моделирование может быть доступным и  экономичным. Для того чтобы убедиться 
в этом, просто протестируйте пробную версию. Творите легко и с удовольствием без серьез-
ных затрат! 
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Общая информация о продукте
MiraCAD - это программное обеспечение, созданное на базе системы ин-
формационного моделирования Autodesk Revit. Имея модульную струк-
туру, MiraCAD предлагает набор инструментов для автоматизации самых 
разных трудоемких проектных задач в области отделки пространств и по-
мещений, зонировании, квартирографии, а также дает возможность реа-
лизовать свои идеи в разработке собственного функционала под специфи-
ческие задачи без программирования.

MIRACAD –  
ИНСТРУМЕНТ АВТОМАТИЗАЦИИ 
ПРОЕКТНЫХ ЗАДАЧ В AUTODESK REVIT

Автор:  
Михаил Куракин, менеджер  
по продуктам AEC

Для успешной работы в конкурентной среде проектным организациям 
требуется эффективно организовывать совместную работу специалистов 
и оптимизировать процессы, снижая число ошибок и ускоряя внесение 
изменений. Для этого многие организации широко применяют систему 
информационного моделирования Autodesk Revit. В статье я расскажу 
о возможностях MiraCAD, решения, построенного на API Revit.
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОМЕЩЕНИЯ

1. Позиция
2. Секция
3. Уровень

4. Зона
5. Подзона
6. Тип

Индивидуальные
7. Имя
8. Номер
9. Назначение
10. Открытое / закрытое
11. Жилое / нежилое

12. Площадь
13. Объем
14. Периметр
15. Высота

16. Пожарный отсек
17. Взрывопожарная огнестойкость

Пространственные

Функциональные

Специальные

Количественные

Рис. 1. Организация функционального 
зонирования в проекте
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MiraCAD как инструмент функционального зонирования
Функциональное зонирование помещений - достаточно трудоемкий процесс, отнимающий боль-
шое количество времени. Особенно, если это касается объектов с большим количеством пара-
метров для зонирования, таких как торговые центры, гостиничные комплексы, аэропорты и т.д. 
Процесс зонирования можно выполнять средствами Autodesk Revit вручную, однако это отни-
мает достаточно много рабочего времени проектировщика, которому необходимо оперировать 
большим объемом информации, отслеживать и вносить изменения по помещениям в проекте.
Модуль MiraCAD Rooms – это инструмент для автоматизированного формирования единой 
базы данных функционального зонирования для всех категорий зданий - жилых, общественных, 
производственных, уникальных. Модуль позволяет на основании заложенных в базу значений 
назначать характеристики помещениям. 
Наличие единой базы по зонированию помещений дает возможности уменьшить трудозатраты 
на внесение изменений и автоматически осуществлять сквозную перенумерацию и переимено-
вание по всему проекту на всех этапах его жизненного цикла от стадии П до РД.

Рис. 2. Пример сформированной базы данных
В MiraCAD Rooms можно рассчитать общую и жилую площадь квартиры, задавать номера сек-
ций, автоматически формировать маркировку помещений, разделов коммуникаций. Автомати-
ческое формирование марки(номера) помещения происходит путем объединения необходимых 
параметров из базы с последующей записью в марку помещения. При внесении изменений в 
проект, программа учтет их при повторном формировании марки или номера.  

Рис. 3. Алгоритм формирования марки (номера)
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Алгоритм маркировки помещения имеет гибкий механизм настройки от простой нумерации 
до сложной с учетом всех особенностей зонирования здания, с возможностью фиксирования 
маркировки, автозаполнения разрывов и добавления новых номеров в маркировке.
Благодаря фиксации данных и работе с единой базой по помещениям в Autodesk Revit модуль 
позволяет исключить человечески фактор.

MiraCAD для расчета отделки
В процессе формировании проектной документации создание ведомости отделки занима-
ет значительное место и требует сбора и анализа большого количестве данных и объемных 
расчетов. В Autodesk Revit формирование спецификаций происходит на основе информации, 
заложенной в модели. На точность подсчета данных, связанных с отделкой, напрямую влияет 
качество этой информации. Штукатурка, обои, краска – каждый материал должен обладать 
определенными свойствами, что должно отображаться в рабочей документации. 
Модуль MiraCAD Finishing позволяет рассчитывать общую площадь отделки, основу для работ 
по наименованиям и количеству материалов, визуально анализировать точность вычисления 
отделочных поверхностей, состоящих из различных слоев.
В отделочных поверхностях создаются параметры с информацией об ограждающих конструк-
циях помещения, а также информация, позволяющая сортировать площади поверхностей в 
спецификациях, по материалам отделки, категориям, типоразмерам, семействам, получать 
отделочные слои боковых, верхних или нижних поверхностей.

Рис. 4. Пример генерации отделки по элементам

В расчет отделочных поверхностей входят как ограждающие элементы текущей модели, так 
и ограждающие элементы, находящихся в связанных файлах. Модуль обеспечивает возмож-
ность работы с помещениями в текущей модели, а также с помещениями в связных файлах 
(Link). Это позволяет не увеличивать объем данных в основной модели. Программа позволяет 
назначать поверхностям черновые и чистовые отделочные слои, формировать спецификации 
отделочных поверхностей. 
При создании любой спецификации синхронизация данных происходит автоматически. На-
пример, если у вас при создании спецификации не было отделки полов, а потом полы были 
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добавлены в проект, то при повторной синхронизации данных в спецификации, столбцы для 
полов будут созданы, если они предусмотрены для данного вида спецификаций.
Для последующей работой со спецификациями есть возможность выгрузки данных в табли-
цы, например, Google или Excel.
 

Рис. 5. Спецификация отделки по помещениям

Автоматическое создание отверстий для инженерных 
коммуникаций
Решение MiraCAD TaskBox - Инженерные отверстия предназначено для координации и обме-
на заданиями в рамках единой среды Autodesk Revit для согласования размещения и авто-
матического формирования согласованных проемов между смежными специалистами. Ин-
струмент позволяет значительно ускорить процесс фиксации, утверждения и формирования 
инженерных отверстий в зданиях и сооружениях.
 

Рис. 6. Создания заданий на отверстие

Перспективы применения 
Модули MiraCAD позволяют сократить сроки проектирования, а также количество ошибок в 
спецификациях, вызванных человеческим фактором. Тем самым качество проектной доку-
ментации повышается в разы.
Программные надстройки для Autodesk Revit, такие как MiraCAD, предлагают возможность 
безошибочно определять стоимость объекта и автоматически выпускать точные сметы без 
завышения затрат на учет каких-либо рисков, что обеспечивает прозрачность проектирова-
ния и строительства на всех стадиях.
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Геоаналитика  
в ретейловых сетях

Любая ретейловая сеть стремится к увеличению объемов покрытия и открытию новых мага-
зинов, ведь каждая новая точка обеспечивает компании дополнительную выручку и доход. 
При этом важно открыть магазин в правильном месте, особенно если компания не работает 
в текущем регионе. У крупных сетей с большим опытом разработаны чек-листы, охватываю-
щие несколько десятков параметров, которые принимаются во внимание для открытия той 
или иной торговой точки. Среди таких параметров может быть трафик потенциальных по-
требителей, поэтому часто рассматриваются возможности открытия магазинов вблизи транс-
портных развязок и остановочных пунктов, точки открываются преимущественно на первой 

ГЕОАНАЛИТИКА
как инструмент  
эффективного  
управления  
бизнесом

Для предприятий розничной торговли и общественного питания, финан-
совых организаций, компаний, оказывающих сервисные услуги, с точки 
зрения конкурентных преимуществ имеет принципиальное значение 
расположение точек контактов с клиентами в удобных и прибыльных 
географических локациях, а также использование данных о местополо-
жении таких же точек конкурентов в привязке к географии. С помощью 
инструментов геоаналитики руководство предприятий может точнее 
определять направления развития, анализировать прибыльность бизнеса 
в отдельных регионах или районах города, оптимизировать логистиче-
ские маршруты, узнавать об открытии новых торговых точек конкурентов 
и за счет этого обеспечивать рост компании.
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линии, на оживленных улицах либо в спальном районе. Другой момент, который интересует 
ретейлеров, это уровень дохода потенциальных покупателей и количество жителей, прожи-
вающих в определенном радиусе. Таких параметров много, и по большей части информацию 
о них дает как раз геоаналитика — представление на картах различного рода информации 
с геопривязкой местности. Если анализировать географические локации и рассматривать их 
в привязке к дополнительным параметрам, то использование классических средств аналити-
ки (графики, диаграммы) — достаточно ненаглядно в вопросах географического размещения 
торговых точек. Поэтому нанесение на карту аналитической информации позволяет специ-
алистам ретейловых сетей достаточно эффективно принимать такие решения. При исполь-
зовании средств геоаналитики есть возможность не просто брать информацию, имеющую-
ся внутри компании, но и покупать внешние сервисы, предоставляющие актуальные данные 
о численности населения, среднем доходе, пропускной способности транспорта и движения 
пешеходов и  потенциальных покупателей. Если говорить о  некоей комплексной системе, 
то она как правило основана на инструментах Business Intelligence, использует возможности 
о картографическом отображении информации и объединяет на объектах визуализации вну-
тренние данные компании и данные, полученные с внешних сервисов и внешнего рынка.

Анализ эффективности 
работы торговых точек через 
средства геоаналитики

Например, компания в городе имеет 40 магазинов примерно одинакового формата, с иден-
тичной матрицей и едиными акциями и ценами. Но при этом эти магазины показывают нео-
динаковую эффективность: размер выручки от продаж определенных товаров и сроки реали-
зации зачастую отличаются, что в итоге дает разный объем прибыли. Для того, чтобы понять, 
в чем отличие каждой торговой точки друг от друга и какие решения нужно принимать в отно-
шении каждой из них, внутренних данных (таких как остатки товаров в конкретной торговой 
точке, проводимые акции и мероприятия по обучению сотрудников) недостаточно, и компа-
ния должна дополнительно анализировать внешнюю информацию, допустим, наличие торго-
вых точек конкурентов. Если эту информацию представить в виде таблицы или списка, в ко-
тором будет показано расстояние до торговой точки конкурента, то воспринимать её будет 
проблематично. Отобразив же эти данные на карте, можно разобрать каждый конкретный 
случай, посмотреть определенные радиусы доступности, близость до ближайших трафиков 
пешеходов либо транспорта, оценить наличие парковочных мест, удобство расположения то-
чек сети и конкурентов. И исходя из этого принимать решения о стратегии развития и дей-

ствиях для конкретной торговой точки уже более взвешенно (Рисунок 1). Если есть понима-
ние, что местоположение по отношению к конкурентам и текущему району выбрано неудачно 
и никакие дальнейшие действия не помогут обеспечить должный трафик, то это может стать 
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аргументом в пользу перемещения данной торговой точки. Если же у конкретной точки не так 
много конкурентов по сравнению с другими, то здесь наоборот нужно обращать внимание на 
внутренние факторы (например, работа персонала, организация выкладки товара) и пытаться 
поднимать эффективность за счет внутренних организационных мероприятий.

Выработка маршрутов для 
логистических компаний

С помощью геоаналитики могут быть решены и задачи логистики, такие как выработка марш-
рутов по доставке товаров по торговым точкам либо оптимизация деятельности торговых 
представителей. С одной стороны, работа логистов может быть оптимизирована с помощью 
различных модулей системы, обеспечивающей планирование логистических потоков и дея-
тельности по доставке и торговых представителей. Эти модули умеют строить и выбирать оп-
тимальные маршруты, но тем не менее пользователям, отвечающим за данное направление, 
необходимы инструменты для отображения вышеназванных данных на картах для визуаль-
ного контроля либо выработки дополнительных решений для модификации используемых 
автоматизированных систем.
Оптимизация работы пунктов выдачи товаров (Рисунок 2)

Если говорить про онлайн-заказы и компании, работающие в области e-commerce, то геоана-
литика может быть использована для планирования и оптимизации пунктов выдачи товаров. 
Когда покупатель делает онлайн-заказ, то с помощью инструментов анализа данных с учетом 
геопозиционирования можно собрать информацию о его местонахождении вплоть до района 
города или даже дома и сформировать тепловую карту, которая будет показывать, в каких 
локациях, как часто и в каком объеме в основном совершаются онлайн-заказы. И на основа-
нии информации, отображенной на карте, можно легко и обоснованно принимать решения 
о  том, где целесообразно рассмотреть размещение дополнительных пунктов выдачи либо 
увеличение их плотности или количества. Таким же образом можно оптимизировать активно 
развивающиеся в наше время постаматные сети и задуматься об установке дополнительных 
постаматов и задействовании других точек для их размещения.

Анализ конкурентов
Среди прочих задач могут быть проведение анализа конкурентов и выработка решений по 
смене либо определению формата магазинов, расположенных в тех или иных локациях. Вы-
водя на карту информацию по собственной сети и сети конкурентов и сравнивая показатели 
по продажам (объем, средний чек, частота покупок) с плотностью населения в конкретном 
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районе, можно определить эффективность того или иного формата торговой точки в опреде-
ленной локации. Выбор в этом случае может стоять между дискаунтерами либо точками лак-
шери-формата с широким ассортиментом и высокими ценами. Эффективно и обоснованно 
принять такое решение поможет представление внутренней и внешней информации по рынку 
по конкурентной среде именно на картах.
Фармацевтический бизнес и аптечные сети (Рисунок 3)

С помощью инструментов геоаналитики можно решать задачи для фармбизнеса и аптечных 
сетей при формировании ассортиментных матриц в аптеке и повышенного внимания на опре-
деленную группу препаратов, особенно если это относится к аптекам, расположенным вблизи 
целевых лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ). Если аптека находится поблизости 
от ЛПУ, то с  помощью средств геоаналитики появляется возможность анализировать соот-
ветствующую группу препаратов, обращать особое внимание на отсутствие должного уровня 
запасов и постоянно за этим следить, чтобы не было упущенных продаж.

Qlik Sense и Qlik GeoAnalytics 
Softline сотрудничает с компанией Qlik — лидером решений класса Business Intelligence, и в ка-
честве технологического решения внедряет ее продукты Qlik Sense и Qlik GeoAnalytics, актив-
но используемые в таких компаниях, как «Магнит», «Лента», «Х5», «Детский мир», и ставшие 
де-факто аналитическим стандартом для ретейла в России. Данные приложения объединяют 
в себе возможности выстраивания системы бизнес-аналитики для того, чтобы получать дан-
ные из различных источников, объединять их в единую модель и предоставлять пользовате-
лям удобный инструмент для работы с данными. В рамках этих решений есть как встроен-
ный, так и расширенный функционал, подключаемый дополнительно, который решает задачи 
геоаналитики и представления данных различными слоями на картографических объектах. 
В них есть инструменты для того, чтобы определить привязки к определенными областям 
либо точечные привязки на карте. Эти бизнес-аналитические платформы позволяют легко на-
строить вывод слоями информации и накладывать на карту те или иные показатели, смотреть 
их географическую распределенность и быстро отлавливать существующие корреляции.

Остались вопросы? 
Обращайтесь к  Воронину Станиславу, Руководителю направления внедрений систем биз-
нес-аналитики Департамента бизнес-решений Softline
Stanislav.Voronin@softline.com
+7 (342) 214-42-01 доб. 4282
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ЦИФРАвое 
производство
Индустрия 4.0 и производственная 
аналитика от ГК «Цифра»
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Softline сотрудничает с ГК «Цифра» – одним из самых конкурентных 
в мире вендоров по решениям Индустрии 4.0:  промышленного интер-
нета вещей, искусственного интеллекта, автономного транспорта.  
«Цифра» создает программные продукты, с помощью которых пред-
приятия в 22 странах мира решают проблемы мониторинга, анализа 
и оптимизации производственных процессов. Их решения позволяют 
оценивать состояние оборудования, деятельность персонала, рабочие 
процессы и организовывать технологии производства самым эффек-
тивным и выгодным образом. 

Основные решения

«Диспетчер»
Программный комплекс, созданный для монито-
ринга оборудования и персонала, позволяет опре-
делять ответственных за невыполнение производ-
ственного плана, несоблюдение дисциплины и 
выявлять простои оборудования. Решение дает воз-
можность проводить оперативный анализ, с помо-
щью которого сокращаются непроизводительные 
потери рабочего времени, совершенствуются техно-
логические процессы, оптимизируются регламенты 
работы персонала, уменьшаются простои, увеличи-
ваются сроки работы станков и мн. др.  К системе 
уже подключены более 9 000 станков на 270 пред-
приятиях. 

Повышение эффективности 
производства запасных частей для 
ООО «Механоремонтный комплекс»
Стояла задача повысить производительность оборудо-
вания для соблюдения сроков выполнения заказов. В 
ходе реализации проекта станочный парк объединили 
в единое информационное пространство, установили 
терминалы ввода-вывода для определения причин про-
стоя и наладили контроль энергопотребления приводами 
станков. В результате были выявлены резервы в размере 
3300 станкочасов в месяц, загрузка станков повысилась 
до 31%, рост ежегодной выручки составил 90 млн рублей 
в год. 
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Индустриальный  
фреймворк «Цифра»
Платформа и дополнительные сервисы для управления 
процессным производством.
Учет, мониторинг
Реализуются функции создания оптимального техноло-
гического расписания для поддержки ритмичного произ-
водства. С помощью мониторинга и прогнозирования со-
бытий контролируется исполнение плана и активируются 
технологические режимы – регистрация отклонений, ин-
формирование оперативного персонала, предоставление 
вариантов корректирующих действий, формирование от-
четов, статистики и т.д. 
Балансы, поиск потерь
Любые производственные операции, такие как переме-
щения, расчеты отгрузки и т.д., регистрируются в систе-
ме. С помощью статистического анализа среди них осу-
ществляется поиск ошибок методом гипотез и с помощью 
создания дерева сценариев ошибок. На основе этого 
формируется отчетность по запросу и расписанию. Рас-
чет балансов начинается с определения показателей фак-
тического состояния производства, а затем выявляются 
экономические ограничения, а также суточный, накопи-
тельный и месячный балансы, формируются акты перера-
ботки и происходит выгрузка балансов в ERP.
Управление качеством
Обеспечивается связь производственных подразделений 
и лаборатории для обеспечения оптимального запаса 
качества. Стабилизируется технологический режим для 
снижения брака и оптимизации запаса качества товарной 
продукции. 
Эффективность оборудования
Для того чтобы своевременно определять потери произ-
водительности, рассчитывается коэффициент использо-
вания оборудования. Фиксируется его максимально воз-
можная производительность, анализируются возможные 
потери и влияющие на них факторы. Далее осуществля-
ется мониторинг, прогнозирование и устранение причин 
потерь производительности.
Составление производственного плана
Планирование происходит в соответствии со спросом 
рынка, логистическими ограничениями и экономически-
ми критериями оптимизации. Составляется расписание 
по сменно-суточным заданиям, рассчитываются рецепты 
товарной продукции, оптимизируется расписание прием-
ки сырья, отгрузки товаров.

Создание системы 
диспетчеризации 
и оперативного управления 
производством на 
«Окуловской бумажной 
фабрике» 
В рамках проекта была создана система тех-
нологического мониторинга и единый про-
изводственный архив предприятия, которые 
объединили в единое информационное про-
странство все технологические и производ-
ственные системы фабрики, включая 1С. Так-
же была разработана система визуализации 
производственной информации, в том числе 
информации QCS-систем контроля полотна, 
с веб-доступом.  Был запущен автоматиче-
ский контроль технологического процесса, с 
использованием сортозависимых специфи-
каций и оповещением персонала в случае 
нештатных ситуаций посредством электрон-
ной почты, SMS и мобильных приложений. 
В результате было обеспечено оперативное 
информационное обеспечение всех сотрудни-
ков ОБФ и управляющей компании данными 
по работе и остановкам оборудования, по 
качеству выпускаемой продукции, потенци-
альным технологическим проблемам.
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«ВИСТ Групп»
Компания входит в ГК «Цифра», занимает-
ся разработкой и внедрением информаци-
онных технологий для горнодобывающей 
промышленности и металлургии. Ключевой 
задачей «ВИСТ Групп» является создание ре-
шений для цифрового горного предприятия, 
поэтому последние 7 лет компания активно 
разрабатывает инновационные технологии 
в  горнодобывающей отрасли, такие как: ро-
ботизированные самосвалы и буровые стан-
ки, прогнозная аналитика для решения задач 
оптимизации процессов горного предприя-
тия, прогнозных ремонтов.

«Цифра» – №1 в России по циф-
ровизации промышленности. 
Внедрение решений компании 
помогло уже 270 предприятиям 
оптимизировать рабочие про-
цессы, повысить производитель-
ность, снизить расходы ресурсов 
и потери. Специалисты Softline 
помогают клиентам подбирать 
оптимальные решения, которые 
повышают эффективность их про-
изводства. Свяжитесь с нами для 
обсуждения любых интересую-
щих вопросов.

Повышение производительности 
ЕВРАЗ КГОК
Стояла задача оптимизации и мониторинга работы 
горного транспорта в рамках КГОК. Внедрение систе-
мы диспетчеризации «Карьер» позволило передавать 
информацию о работе техники диспетчерам и топ-ме-
неджерам. Данные также видят машинисты экскава-
торов и водители самосвалов на интеллектуальных 
панелях в кабинах машин. «Карьер» непрерывно оп-
тимизирует работу карьерных самосвалов, а водители 
после каждой погрузки, разгрузки, выезда с площадки, 
пересменки, получают оптимальный маршрут, который 
рассчитывается исходя из нескольких критериев.
Помимо этого, была внедрена дополнительная опция, 
позволяющая объединить геологию с горным транс-
портом. Это позволило геологам по-новому управлять 
качеством руды, а горнякам увеличить производитель-
ность. Распределение руды, которое раньше видели 
только геологи, стало доступно всем участникам про-
цесса, от главных специалистов до машинистов экска-
ваторов. Эти геологические данные стали включать в 
сменные наряд-задания.
Благодаря тому, что система оптимизирует работу всех 
типов оборудования и транспорта, задействованных в 
карьере, удалось достичь увеличения производитель-
ности более чем на 8%.

Industrial AI:  
решения на базе  
искусственного интеллекта 
и машинного обучения
Лаборатория решает задачи повышения эф-
фективности, предсказуемости и безопасно-
сти технических процессов, в которых расчеты 
традиционным алгоритмическим способом 
не эффективны из-за большого объема дан-
ных.

MVP-системы  
для ЦУЭ «Газпром нефть»
Для ЦУЭ «Газпром нефть» реализованы MVP системы 
планирования, прогнозирования, идентификации и 
анализа отклонений (план/факт/прогноз) по цепочке 
добавленной стоимости в части моделирования про-
изводственно-логистических возможностей. Данное 
приложение на основе специально разработанного 
алгоритма анализирует возможность отгрузки же-
лаемого объема нефтепродуктов с НПЗ за сутки и за 
месяц различными видами транспорта. В случае если 
желаемый объем возможно отгрузить за сутки/месяц 
при текущих логистических ограничениях (инфра-
структура подъездных путей, прием в резервуарные 
парки, технические ограничения, графики прибытия 
транспорта и др.), система возвращает распределение 
желаемого объема по отгрузочным комплексам. В на-
стоящий момент идет опытно-промышленная эксплуа-
тация приложения.

Контакты: 
Суровый Игорь, директор по работе с партнерами
Телефон: +7 (495) 001-37-81  
Почта: info@zyfra.com
119071, Россия, Москва, Ленинcкий пр., д.15А
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нженерное дело, финансы, статистика, бизнес-анализ, разработ-
ка программного обеспечения, наука, образование – найдите 
свою область применения решений Wolfram Language.

Wolfram Language: программирование со 
встроенным вычислительным интеллектом 
Wolfram Language – один из перспективных языков программирования и 
общения между людьми и системами искусственного интеллекта. Он по-
зволяет выстраивать алгоритмы на высоком уровне, используя встроен-
ный вычислительный интеллект. Его работа опирается на огромный запас 
встроенных процедур и реальных знаний, тщательно интегрированных в 
течение трех десятилетий. Язык эффективен для создания программ раз-
личных размеров с возможностью написания как локально, так и в облаке.
Вычислительный интеллект внедряется на каждом уровне, в каждом про-
екте. Импорт и экспорт данных с помощью всех распространенных фор-
матов, стандартизированный или индивидуальный анализ с широкими 
возможностями по визуализации, создание интерактивных отчетов – все 
решения представлены в рамках одной системы с общим рабочим про-
цессом. Способность Wolfram Language удачно сочетать все эти элементы 
практически не имеет аналогов на рынке и позволяет создавать межком-
понентные, межведомственные, межпроектные рабочие процессы с воз-
можностью реализации на настольных компьютерах, мобильных устрой-
ствах и в облачных системах.

Wolfram Mathematica
Уже 30 лет Wolfram Mathematica определяет передовой край технических 
вычислений и обеспечивает основную среду расчётов для миллионов изо-
бретателей, педагогов, студентов и других пользователей по всему миру.
Система Mathematica характеризуется широкими техническими возмож-
ностями и элегантной простотой использования. Это позволяет создать 
цельную, интегрированную и постоянно расширяющуюся структуру. Она 
покрывает широту и глубину современных технических вычислений, а так-
же доступна бесперебойно в облаке через любой веб-браузер наряду со 
всеми существующими системами для рабочего стола.

WOLFRAM
Решения Wolfram отвечают всем современным тенденциям 
математического программного обеспечения. Продукция 
компании сочетает в себе широкие функциональные возмож-
ности и удобный интерфейс, который позволяет эффективно 
использовать весь потенциал, заложенный разработчиками.

И
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Wolfram Finance Platform –  
платформа для финансовых расчётов
Данное решение представляет собой сплетение алгоритмов, гибридных символьно-числен-
ных вычислений, высокопроизводительной параллельной обработки, математических опе-
раций с произвольным и автоматическим контролем точности. Все это позволяет говорить о 
Wolfram Finance Platform как о наиболее развитой на сегодняшний день платформе для вычис-
лений в финансовой области.
Wolfram Finance Platform вносит мощные вычисления в финансовые рабочие процессы, увели-
чивая вашу конкурентоспособность. Ценообразование опционов, анализ рисков, разработка 
корпоративных систем и создание интерактивных отчётов – все решения представлены в рам-
ках единой рабочей платформы.
Wolfram Finance Platform уникальна тем, что предлагает эффективную комбинацию символь-
но-числового подхода к вычислениям, разнообразие вычислительных алгоритмов, встроен-
ные финансовые и экономические данные и интегрированные параллельные вычисления для 
существенного увеличения производительности рабочего процесса.

Wolfram SystemModeler – среда для численного моделирования 
мультифизических систем
Wolfram SystemModeler является наиболее полным инструментальным средством для физи-
ческого моделирования сложных систем. В отличие от конкурентов, оно не требует приобре-
тения дополнительных компонентов и в полной мере поддерживает стандартный язык физи-
ческого моделирования Modelica. Также SystemModeler предусматривает полное соединение 
с системой Mathematica для получения наиболее интегрированного рабочего процесса физи-
ческого, численного моделирования и анализа.
Среди встроенных функциональных возможностей Wolfram SystemModeler предусмотрена 
операция drag-and-drop, с помощью которой можно создавать мультифизические модели 
промышленного масштаба. Использование языка Wolfram Language позволяет получить пол-
ностью интегрированную среду для исследований и анализа систем, а также быстро пере-
ключаться между различными вариантами моделей. Таким образом вы легко и эффективно 
можете разрабатывать инновационные продукты

Заключение
Wolfram предлагает широко функциональные программные 
продукты, способные решать поставленные задачи от мате-
матических вычислений до моделирования биологических 
систем. Инженер, программист, финансист – практически лю-
бой специалист способен подобрать для себя необходимый 
модуль, чтобы повысить свою эффективность и автоматизи-
ровать рабочий процесс.

Для разработчиков

Для НИОКР Для науки о данных

Для разработчиков

Для образования Для студентов

Другое
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COMSOL Multiphysics®

П Пользователи программной плат-
формы COMSOL имеют возмож-
ность применять инструменты 
мультифизического моделирова-

ния с использованием удобной единой графиче-
ской оболочки, а также создавать на основе своих 
проектов приложения для моделирования с ка-
стомизированным интерфейсом и возможностью 
автономного запуска. Команды инженеров и раз-
работчиков могут затем использовать их в произ-
водственных отделах и испытательных лаборато-
риях.
Пакет включает в себя многофункциональную ба-
зовую платформу, которая может дополняться мо-
дулями расширения. Модули физических линеек 
позволяют эффективно моделировать по отдель-
ности и в мультифизическом сопряжении про-
цессы механики, акустики, гидрогазодинамики, 
тепломассообмена, электромагнитные явления, 
химические реакции. Модули интеграции позво-
ляют использовать в рамках расчета сторонние 
CAD-геометрии и данные математического моде-
лирования. Полная линейка продуктов COMSOL 
приведена ниже.

Программная платформа для численного моде-
лирования и оптимизации устройств и процес-
сов разнообразных физико-химических систем, 
которая находит применение во всех современ-
ных областях проектирования, производства и 
инновационных научных исследованиях.

Модули электродинамики

Рисунок 1. Диаграмма направленности антенны Вивальди

• AC/DC
• Радиочастоты
• Волновая оптика
• Геометрическая оптика
• Плазма
• Полупроводники
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• Механика конструкций
o Нелинейные материалы
o Композитные материалы
o Геомеханика
o Усталость материала
o Роторная динамика

• Динамика многотельных систем
• MEMS
• Акустика

• Вычислительная гидродинамика
o Миксер

• Микрогидродинамика
• Течения в пористых средах
• Течения в грунтах
• Течения в трубопроводах
• Молекулярные течения
• Металлургия
• Теплопередача

• Химические реакции
• Аккумуляторы и топливные элементы
• Электроосаждение
• Коррозия
• Электрохимия

Модули механики и акустики

Рисунок 2. Компактирование поропла-
стичного материала

Модули гидродинамики и теплопередачи

Рисунок 3. Воздействие воздушного потока 
на солнечную панель

Модули химии

Рисунок 4. Биосенсорная проточная ячейка
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Многоцелевые модули

Модули интеграции

Продукты для распространения приложений

Контакты

САПР и ГИС

Ярослав Ажевский, менеджер по развитию направления «Инженерное и математическое ПО»
Email: Yaroslav.Azhevskiy@softline.com
Тел. +7 (495) 2320023 ext. 1387

• LiveLink™ for MATLAB®
• LiveLink™ for Excel®
• Модуль CAD-импорт
• Модуль CAD-импорт и CAD-о-

перации
• Модуль ECAD-импорт
• LiveLink™ for SOLIDWORKS®
• LiveLink™ for Inventor®
• LiveLink™ for AutoCAD®
• LiveLink™ for Revit®
• LiveLink™ for PTC® Creo® 

Parametric™
• LiveLink™ for PTC® Pro/

ENGINEER®
• LiveLink™ for Solid Edge®
• File Import for CATIA® V5

• Модуль Оптимизация
• Библиотека материалов
• Модуль Трассировка частиц

Рисунок 5. Оптимизация акустического 
рупора

COMSOL Compiler™
Модуль для создания автономные приложения для мо-
делирования, которые сможет запустить любой поль-
зователь.

COMSOL Server™
Средство распространения приложений для модели-
рования в вашей организации или за ее пределами, 
управляйте вычислительными ресурсами и админи-
стрируйте доступ к приложениям.

Рисунок 6. Связка с SolidWorks
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Ситуация
«АССМАНН Бератен + Планен» занимает лидирующие позиции на 
российском рынке инжиниринговых услуг. Чтобы всегда быть на шаг 
впереди конкурентов, компании необходимо постоянно совершен-
ствовать бизнес-процессы. В организации были приняты собственные 
стандарты, регламентирующие работу с проектной документацией. 
При необходимости использовались облачные сервисы от немецких 
разработчиков.
Существовавшая система документооборота была устаревшей и не 
отвечала вызовам времени. В результате руководство «АССМАНН Бе-
ратен + Планен» принимает решение внедрить Pilot-ICE – современный 
инструмент хранения, управления и анализа данных, необходимый в 
текущей деятельности проектной организации. По стоимости, удоб-
ству и простоте использования он выгодно отличается от аналогичных 
предложений на рынке.
Системные требования при развертывании Pilot-ICE подразумевают 
размещение локального сервера. Для удобства подключения заказ-
чиков «АССМАНН Бератен + Планен» выбирает размещение сервера 
в облаке.

Решение
Изучив особенности и условия использования облачных технологий, 
предложенных участниками ИТ-рынка, руководство проектной орга-
низации делает выбор в пользу публичного облака компании Softline. 
«АССМАНН Бератен + Планен» и Softline тесно сотрудничают уже боль-
ше года. Было реализовано несколько крупных проектов, связанных с 
подбором и поставкой программного и аппаратного обеспечения.
«Заказчик принял решение приобрести систему управления проекти-
рованием Pilot-ICE. Для ее размещения мы предложили арендовать 
виртуальную инфраструктуру Softline. Она идеально подходит для 
размещения серверов приложений и баз данных, создания тестовых 
сред и зон разработки, упрощения систем управления распределен-
ными инфраструктурами, реализации высоконагруженных интер-
нет-проектов», – рассказал менеджер по продажам решений Softline 
Максим Молчановский.

Результат 
Использование публичного облака компании Softline для размещения 
сервера позволило заказчику оптимизировать затраты на ИТ и сокра-
тить срок запуска системы документооборота с двух-трех месяцев до 
нескольких дней.  

Система документооборота 
проектной компании —  
в облаке Softline 

О заказчике
Проектная организация «АССМАНН 
Бератен + Планен», основанная в 
Германии в 1959 году, реализовала 
более 10 тысяч проектов по всему 
миру, среди которых – спортивные 
сооружения, новые здания аэро-
портов, торговые центры, объекты 
промышленного производства. С 
1998 года в Москве работает глав-
ный офис российского подразделе-
ния «АССМАНН Бератен + Планен». 
Сегодня представительства ком-
пании уже открыты в Санкт-Петер-
бурге, Калуге и Красноярске.

«Выбор в пользу Softline обу-
словлен максимальной клиенто-
ориентированностью компании. 
Сервер был оперативно развернут, 
настроен и надежно защищен. В 
течение почти трех месяцев систе-
ма работала в тестовом режиме. 
Специалисты Softline учитывали 
все наши замечания и пожелания».

Эдуард Мирский,  
представитель «АССМАНН Бератен + 

Планен» в России

САПР и ГИС
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По данным Gartner, переход на работу в  об-
лаке приводит к  такому повышению эффек-
тивности использования ресурсов, что к 2020 
году 83% всех корпоративных рабочих нагру-
зок будут размещаться именно там. Однако 
миграция в  облако с  сохранением прежнего 
функционала и  удобства работы пользовате-
лей рассредоточенных объектов иногда ока-
зывается не таким простым делом. Ненадеж-
ные Интернет-каналы с  низкой пропускной 
способностью или устаревшие архитектуры 
транзитной MPLS-сети не могут обеспечить 
высокую производительность, что приводит 
к  снижению качества обслуживания пользо-
вателей. Для интеллектуальной обработки 
трафика приложений Office 365 необходимы 
устройства с  поддержкой SD-WAN. Данную 
проблему решает комбинация межсетевого 
экрана Barracuda CloudGen и Azure Virtual WAN, 
в результате чего достигается высокая надёж-
ность и согласованный доступ клиентов к об-
лаку. Безопасность облачной инфраструктуры 
по своей природе сложна, она предполагает 
создание VPN-туннелей, динамической марш-
рутизации и  многих других мер, требующих 
предварительной настройки. Комплексная ав-
томатизация этого процесса упрощает данную 
процедуру благодаря внедрению этого про-
стого, но мощного инструмента.

Перегрузка сети при постоянном 
подключении
При переходе в  облако многие компании 
сталкиваются с  проблемой ограничения про-
пускной способности и  не могут обеспечить 
такой же быстрый и  беспроблемный доступ 
к облачным ресурсам, как раньше. Пользова-
тели считают, что облачные сервисы всегда 
должны быть доступны. Однако традицион-
ная архитектура транзитных MPLS-сетей бы-
стро исчерпывает свои ресурсы и  не может 
обеспечить постоянный доступ. Повышенные 
требования к пропускной способности и рабо-
те приложений SaaS для быстрого и  прямого 

подключения в филиалах означают серьёзное 
увеличение расходов, что делает такой подход 
неэффективным. Решение заключается в пере-
ходе к децентрализованным распределенным 
сетям, где каждый филиал будет подключаться 
к  облаку и  SaaS-службам напрямую, как, на-
пример, Office 365, что, в  итоге, будет более 
эффективно, так как сразу разгрузит сеть. Ис-
пользование брандмауэра CloudGen в  вирту-
альной сети WAN – идеальное решение этой 
проблемы. Динамическая природа облачных 
сервисов требует мгновенного подключения 
пользователя, поэтому использование мощ-
ных функций централизованного управления 
CloudGen Firewall и SD-WAN обеспечит в фили-
алах наилучшее соединение с Azure.

Связь с филиалами — 
решение проблем локальной 
инфраструктуры
Если сетевая инфраструктура не поддерживает 
необходимую полосу пропускания и быструю 
работу современных приложений, то обеспе-
чить согласованную работу и связь в филиалах 
компании, как в городе, так и в сельской мест-
ности, будет очень сложно. При разрыве сое-
динения риску подвергаются, в  первую оче-
редь, объекты с  одной линией подключения. 
Причиной разрыва может быть сбой в работе 
Интернет-провайдера или простое поврежде-
ние кабеля при работе экскаватора. Для пре-
дотвращения подобной проблемы и  сниже-
ния риска необходимо распределить трафик 
между несколькими провайдерами, которые 
используют на данной территории разные се-
тевые инфраструктуры. Работа с несколькими 
поставщиками услуг может обеспечить комби-
нацию подключений, например, таких как DSL 
и  кабель. Многолетний опыт использования 
CloudGen Firewall для обеспечения многока-
нального соединения межу рассредоточенны-
ми объектами реализуется теперь и для Virtual 
WAN, гарантируя простое и  надёжное облач-
ное соединение.

Barracuda Networks: 
подключение  
Multi-Link Virtual WAN
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CloudGen Firewall обепечивает балансировку 
трафика для максимальной производительно-
сти и  автоматически перенаправляет трафик 
в случае сбоя подключения одного из Интер-
нет-провайдеров.

Работа с Azure
Barracuda Networks тесно сотрудничает 
с Microsoft и в 2018 году была одной из первых 
компаний, которая стала поддерживать рабо-
ту службы Virtual WAN. С тех пор функционал 
был значительно расширен, а в 2019 Barracuda 
Networks успешно запустила многоканальную 
связь для Virtual WAN. Основная задача за-
ключалась в  том, чтобы обеспечить простоту 
использования и  прозрачность настроек для 
пользователя. Сегодня для автоматического 
подключения устройства и  настройки связи 
в  Virtual WAN без дополнительного взаимо-
действия с пользователем достаточно сделать 
несколько кликов мышью. Там, где раньше ис-
пользовался один канал подключения, теперь 
можно задействовать четыре. Это позволяет 
использовать подключение к  нескольким Ин-
тернет-провайдерам, значительно снижая риск 
сбоя. Если даже три провайдера отключатся, 
и будет работать всего лишь один, то пользо-
ватель ничего не заметит. Доступ к критически 
важным бизнес-приложениям в  облаке будет 
постоянным. Автоматический выбор подклю-
чения защищает от сбоев и  распределяет со-
единения для эффективного использования 
всей полосы пропускания сетевого объекта. 
Дополнительным преимуществом CloudGen 
Firewall является эксклюзивная функция при-
вязки канала, которая гарантирует, что при 
переключении подключения пакеты сессии не 
потеряются и будут передоваться по другому 
каналу.
«Межсетевой экран Barracuda CloudGen 
Firewall является первым решением, которое 

поддерживает динамический выбор канала 
подключения среди нескольких поставщиков 
услуг Интернета в  виртуальной глобальной 
сети (WAN), обеспечивая клиентам постоян-
ную бесперебойную облачную связь», говорит 
доктор Решми Яндапалли, главный менеджер 
по продуктам Microsoft в сети Azure.

Преимущество облачного 
поколения решений Barracuda 
Межсетевой экран Barracuda CloudGen Firewall 
- это семейство физических, виртуальных 
и облачных межсетевых экранов корпоратив-
ного уровня, которые могут управлять слож-
ными распределенными сетями, обеспечивая 
при этом высокопроизводительную облачную 
и межсетевую связь. Использование всех воз-
можностей данного решения гарантирует бес-
перебойную доступность сети и  надёжный 
доступ к облачным приложениям. Масштаби-
руемое и  централизованное управление ты-
сячами устройств снижает административные 
издержки, автоматически определяя и  при-
меняя сконфигурированные политики во всей 
глобальной сети.

О компании Barracuda
Cвыше 150 000 корпоративных клиентов по 
всему миру доверили продуктам Barracuda 
Networks защиту своей инфраструктуры не 
только внутри сети, а также и в облачной 
сфере.  Основными продуктами компании яв-
ляются Barracuda CloudGen Firewall, Barracuda 
Essentials  и Barracuda Backup.
http://www.barracuda.com
http://www.softporm-blog.ru

FW
Barracuda
CloudGen FirewallFW

Barracuda
CloudGen Firewall

Barracuda
CloudGen Firewall

Up to 4 ISPs

Azure Virtual WAN Hub

Multi-link branch-to-Azure connection

VPN
Gateway
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Автоматизация процессов позволила перейти  
на самообслуживание
Ранее клиентам Softline, пожелавшим изменить количество пользовате-
лей, которым доступна та или иная подписка, нужно было делать запрос 
менеджеру. Специалист формировал список необходимых документов и 
направлял его в отдел логистики для изменения данных в панели вендора. 
Теперь благодаря автоматизации этих операций каждый клиент Softline, 
оформивший подписку на сервисы крупнейших мировых вендоров, мо-
жет оперативно получить доступ к необходимому ПО и сервисам, посмо-
треть аналитические данные по потребляемым ресурсам и самостоятель-
но управлять своими документами. Платформа своевременно напоминает 
клиентам о необходимости продления подписок, пополнения баланса и 
других важных моментах. Также у платформы есть витрина, где клиент 
может самостоятельно скачать триал или купить подписку. Решение инте-
грировано с системами вендоров и в автоматическом режиме позволяет 
клиенту активировать, деактивировать или изменять свои подписки.

Решение адаптируется под требования бизнеса
Функционал платформы постоянно развивается в соответствии с запроса-
ми конечных клиентов, партнеров Softline, sales-подразделений и бэк-о-
фиса Softline. Планируя те или иные изменения, проектная команда отдает 
приоритет функционалу, который наиболее важен для развития бизнеса и 
повышения эффективности бизнес-процессов. Сфера ответственности ко-
манды Softline Digital Platform также распространяется на интеграцию плат-

Softline разработала и развернула собственную платформу на базе Active 
Platform для работы с подписочными и облачными сервисами в 15 стра-
нах мира. Благодаря этому инструменту заказчик может самостоятельно 
в личном кабинете управлять текущими подписками на продукты и услу-
ги нескольких вендоров, приобретать новые подписки из каталога, управ-
лять платежами за подписки, а также просматривать аналитические дан-
ные по потреблению подписок с возможностью скачивания отчетов. На 
декабрь 2019 года клиентам в платформе доступно более 600 тарифных 
планов от 4 вендоров (Microsoft, Google, ESET, Лаборатория Касперского).

Остались вопросы? Обращайтесь 
к Кузнецовой Ирине,  
Руководителю проекта по автома-
тизации подписочного бизнеса
Irina.Kuznetsova@softline.com

РЕШЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА

SOFTLINE DIGITAL 
PLATFORM: 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ ПОДПИСКАМИ 
И ПЛАТЕЖАМИ
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формы с ERP-системами и автоматизацию процессов по обработке подписок внутри них. Это 
позволяет целиком автоматизировать цикл работы с клиентом, упрощая работу бэк-офиса и 
менеджеров компании. В компании предусмотрен отдел поддержки клиентов и менеджеров 
Softline по вопросам, связанным c платформой, где клиент может быстро получить квалифи-
цированную помощь.

Платформа помогает: 
• Аккаунт-менеджерам и бэк-офису — снизить операционную нагрузку. Перестать вручную 

формировать счета, проводить отгрузки, делать заявки на изменение количества лицензий 
в рамках купленной подписки и отслеживать даты истечения подписок. 

• Клиентам — самостоятельно управлять своими подписками и платежами. Не зависеть от 
менеджера и его графика работы, не ждать ответа на письмо, а просто зайти в личный ка-
бинет и сделать все самостоятельно, а также получать аналитику по потреблению Azure. 
Полезные нотификации от платформы помогут клиентам вовремя продлять подписки и 
оплачивать счета. 

• Компании — развивать и масштабировать подписочный и облачный бизнес. 

Что в планах?
В настоящее время платформа развернута в странах Латинской Америки, Азии, СНГ и Вос-
точной Европы. Идет постепенная настройка платформы и ее встраивание в бизнес-процес-
сы конкретного офиса. Планируется масштабирование этого опыта на другие направления 
деятельности, а именно: интеграция в платформу и автоматизация работы по подписочным 
продуктам новых вендоров, использование платформы для автоматизации бизнеса по соб-
ственным услугам Softline, внедрение платформы в работу всех стран присутствия Softline. 

Главная страница 
административного 
интерфейса

Личный кабинет 
клиента
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Еще в 19 веке Натан Ротшильд прозорливо заметил: 
«Кто владеет информацией, тот владеет миром». 
Сейчас его слова актуальны и справедливы как ни-
когда. Владея определенными сведениями, можно 
получить невероятную прибыль, продвинуть бизнес 
вперед, стать первым в своей сфере или… разорить 
удачливого конкурента.  И чем большую значимость 
имеют данные, тем сложнее их защищать. Отвечая 
на запросы рынка, появляются новые технологии, 
помогающие бороться с современными информа-
ционными угрозами. Одной из них является User 
and Entity Behavioral Analytics (UEBA) – поведенче-
ская аналитика пользователей и сущностей.

UEBA 
Системы 

, 

Как изобличить 
волка в овечьей шкуре?

или 
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Что такое UEBA?
UEBA — достаточно молодой класс систем, использующий принципиально новый подход 
в борьбе с современными угрозами. Используя возможности машинного обучения, средства 
статистического анализа, а также массивы данных о пользователях и ИТ-сущностях (серве-
рах, рабочих станциях, коммутаторах и т.д.), решения UEBA строят модели поведения, а затем 
отслеживают отклонения от них как в режиме реального времени, так и постфактум. Источни-
ки данных для систем UEBA:
• Журналы серверных и сетевых компонентов.
• Сведения из журналов систем безопасности.
• Локальные журналы с конечных станций.
• Информация из систем аутентификации.
• Сообщения в социальных сетях, мессенджерах, почтовых сообщениях и многое другое.

UEBA-системы способны создавать профили всего ИТ-окружения, что помогает выявлять 
угрозы, связанные не только с пользователями, но и с объектами ИТ-инфраструктуры.

Для чего это нужно?
Системы UEBA могут решать широкий спектр задач. Однако основной сценарий их приме-
нения включает обнаружение различных категорий угроз за счет анализа типичных моделей 
поведения пользователей и других сущностей, с последующим выявлением «белых ворон». 
Таким образом определяются:
• Неавторизованный доступ и перемещение данных.
• Подозрительное поведение привилегированных пользователей.
• Вредоносная или неавторизованная активность сотрудников.
• Нестандартный доступ и использование облачных ресурсов и многое другое.

Существует также ряд нетипичных сценариев применения, не связанных с кибербезопасно-
стью, таких как мошенничество или мониторинг сотрудников.
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Отдельное решение или функция?
Системы UEBA могут являться как отдельным решением, так и встроенной функцией.
• «Чистые» UEBA-платформы фокусируются на большом спектре задач по аналитике пове-

дения пользователей и сущностей.
• Встроенные UEBA входят в состав комплексных продуктов и сфокусированы на решении 

более специфического набора задач.
Плюсом UEBA-платформ являются более широкие возможности, сложная аналитика и увели-
ченный функционал, но встроенные системы UEBA могут оказаться более эффективными для 
решения определенных задач благодаря своему доступу исключительно к нужным данным.

Сравнение UEBA-платформ и встроенных систем UEBA

В настоящее время многие вендоры встраивают в свои решения функционал UEBA. Среди 
них можно отметить продукты Aruba (HP), Exabeam, Forcepoint, Fortinet, InfoWatch, Microsoft, 
Palo Alto, Securonix, Splunk, Varonis, VMware и другие.

Категория «Чистые» UEBA-платформы Решения со встроенным UEBA

Архитектура Законченный и самостоятельный 
UEBA-продукт. Проще интеграция 
с использованием возможностей 
SIEM-системы или Data Lake

Отдельный набор функций UEBA для каж-
дого из решений со встроенной UEBA. 
Часто такие решения требуют установки 
агентов и управления данными

Источники данных Доступ к источникам данных со всех 
уголков корпоративной инфраструк-
туры

Меньшее число источников данных, огра-
ниченное наличием соответствующих аген-
тов для их сбора или самим инструментом 
с функциями UEBA

Информация, содержащаяся в 
каждом журнале, может быть огра-
ничена источником данных и мо-
жет содержать не все необходимые 
сведения для централизованного 
UEBA-инструмента

Количество и детальность исходных дан-
ных, собираемых агентом и передающихся 
в UEBA, могут быть специально настроены

Аналитика Применимы для решения множества 
бизнес-задач. Подразумевают уни-
версальный набор UEBA-функций с 
акцентом на более сложную аналити-
ку и модели машинного обучения

Применимы для решения строго опреде-
ленных бизнес-задач и подразумевают 
узкоспециализированные функции. 
Предусматривают более простую логику и 
создание моделей для конкретных обла-
стей применения

Кастомизация аналитической моде-
ли необходима для каждого сцена-
рия применения

Аналитические модели заранее настроены 
под решение определенных бизнес-задач, 
что позволяет быстрее добиться результа-
тов

Интеграция Ручная интеграция UEBA-решения 
с другими инструментами в каждом 
из случаев. 
Позволяет организации выстроить 
свой стек технологий на базе подхо-
да «лучший среди аналогов»

Основные связки функций UEBA уже зало-
жены производителем в самом инструмен-
те. UEBA-модуль встроен и недоступен для 
извлечения, поэтому заказчики не могут 
заменить его на что-то свое
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Популярные «чистые» продукты  
    в сегменте UEBA

Forcepoint UEBA. Решение позволяет командам безопасности проактивно отслеживать вну-
три организации аномальное поведение с высоким уровнем риска. Аналитическая платформа 
защиты формирует контекст, объединяя структурированные и неструктурированные данные 
для выявления и блокирования злонамеренных, скомпрометированных и небрежных поль-
зователей. Продукт также обнаруживает различные критические проблемы, такие как ском-
прометированные учетные записи, корпоративный шпионаж, кража интеллектуальной соб-
ственности и мошенничество.
Оценивая нюансы взаимодействия людей, данных, устройств и приложений, Forcepoint UEBA 
определяет приоритеты для групп безопасности.
Securonix UEBA. Продукт представляет возможности расширенной аналитики на основе ма-
шинного обучения. Среди преимуществ:
• Уменьшение риска инсайдерских угроз за счет создания профиля риска для каждого поль-

зователя в среде компании, исходя из информации о личности, занятости, типичных нару-
шениях безопасности, ИТ-активности, правах на доступ, физическом доступе и даже теле-
фонных записях.

• Определение истинных областей риска с помощью сравнения активности пользователей 
с их индивидуальными базовыми показателями, базовыми показателями тех групп, в ко-
торые они входят, и известными индикаторами угроз.

• Более четкая видимость в  облаке: мониторинг «от облака к  облаку» со встроенными 
API-интерфейсами для всех основных облачных инфраструктур и  технологий приложе-
ний; обнаружение вредоносной активности путем анализа прав и событий пользователя; 
корреляция облачных и локальных данных с целью добавления информации о контексте 
объекта; сквозной анализ шаблонов угроз, дающих повод для ответной реакции.

• Проактивное обнаружение онлайн-мошенничества на предприятии: продукт идентифи-
цирует сложные мошеннические атаки, используя расширенное поведение без сигнатур 
и методы анализа аномальных значений на основе одноранговых узлов; также предусмо-
трены функции обнаружения захвата аккаунта, аномального поведения пользователя, мо-
шенничества с транзакциями, и нарушений, связанных с отмыванием денег.

Применение UEBA  
в составе разных типов решений

По технологической сфере применения функционала UEBA можно выделить следующие не-
сколько типов решений:
Аудит и защита. В эту группу можно включить продукты, сфокусированные на улучшении без-
опасности структурированных и неструктурированных хранилищ данных (DCAP). В этой катего-
рии Gartner отметил, в том числе, платформу кибербезопасности Varonis, предлагающую анализ 
поведения пользователей для мониторинга изменений прав доступа к неструктурированным 
данным и их использования для различных хранилищ информации.
Cистемы CASB. Предлагают защиту от различных угроз в облачных SaaS-приложениях путем 
блокировки доступа нежелательных устройств, пользователей и версий приложений к облач-
ным службам с помощью адаптивной системы контроля доступа. Все лидирующие на рынке 
решения CASB включают UEBA-возможности. В  этом сегменте работают такие компании, как 
Cisco, Oracle, Palo Alto Networks, Symantec и Microsoft.
DLP-решения. Сами по себе фокусированы на обнаружении вывода критических данных за 
пределы организации или их злоупотреблении. 
Достижения DLP в большей части основываются на понимании контента. Меньшее внимание 
уделяется контексту, такому как привязка к пользователю, приложению, местонахождению, вре-
мени, скорости событий и другим внешним факторам. Чтобы быть эффективными, DLP-продук-
ты должны распознавать и контент, и контекст. Именно поэтому многие производители (такие 
как InfoWatch, Solar Dozor и Forcepoint) начинают встраивать UEBA-функционал в свои решения.
Мониторинг сотрудников. Это возможность записывать и воспроизводить действия сотрудни-
ков, обычно в формате данных, подходящих в том числе и для судебных разбирательств.
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Постоянное наблюдение за пользователями часто генерирует непомерное количество данных, 
требующих ручной фильтрации и анализа человеком. Поэтому UEBA используется внутри си-
стем мониторинга для улучшения работы этих решений и  обнаружения инцидентов только 
с высокой степенью риска. К таким продуктам относится, к примеру, FortiInsight, разработан-
ный компанией Fortinet.
Безопасность конечных устройств. Решения для конечных устройств по обнаружению атак 
и реагированию на них (EDR), а также платформы защиты (EPP) предоставляют мощный инстру-
ментарий и телеметрию операционной системы на конечных устройствах. Связанная с пользо-
вателем телеметрия может быть проанализирована встроенными функциями UEBA.
Онлайн-мошенничество. Решения по обнаружению онлайн-мошенничества детектируют от-
клоняющуюся активность, указывающую на компрометацию аккаунта клиента через подстав-
ное лицо, вредоносное ПО или эксплуатацию незащищенных соединений/перехват трафика 
браузера.
Большинство решений, помогающих бороться с онлайн-мошенничеством используют квинтэс-
сенцию UEBA, транзакционного анализа и измерения характеристик устройства, а более про-
двинутые системы дополняют их сопоставлением связей в базе данных идентификаторов лич-
ности. Такие продукты разрабатывает, к примеру, компания Group-IB.
IAM и управление доступом. IAM, а также системы управления и администрирования иден-
тификации (IGA) используют UEBA для покрытия сценариев поведенческой и идентификацион-
ной аналитики, таких как обнаружение аномалий, анализ динамической группировки схожих 
сущностей, анализ входов в систему и политик доступа.
IAM и управление привилегированным доступом (PAM). Функция контроля использования 
административных учетных записей предопределяет наличие в  PAM-решениях телеметрии, 
предназначенной для отображения как, почему, когда и где были использованы администра-
тивные аккаунты. Эти данные могут быть проанализированы с помощью встроенного функцио-
нала UEBA на наличие аномального поведения администраторов или злого умысла.
Производители NTA (Network Traffic Analysis), такие как Aruba (HP), используют для выяв-
ления подозрительной активности в корпоративных сетях комбинацию машинного обучения, 
продвинутой аналитики и обнаружения на базе правил.
Инструменты NTA фокусируются на аналитике поведения сущностей, постоянно мониторя ис-
ходный трафик и /или записи потоков (например, NetFlow) для построения моделей, которые 
отражают нормальное сетевое поведение.
SIEM. Многие SIEM-вендоры сейчас обладают продвинутым функционалом аналитики данных, 
встроенным в SIEM или в виде отдельного UEBA-модуля. В течение всего 2019 года наблюда-
лось непрерывное стирание границ между функционалом SIEM и UEBA. SIEM-системы стали 
лучше работать с аналитикой и предлагают более сложные сценарии применения.

Настоящее и будущее в отчете Gartner
В мае 2019 года аналитическое агентство Gartner опубликовало отчет по рынку систем поведен-
ческой аналитики пользователей и сущностей (UEBA).
По итогам были сделаны следующие ключевые выводы:
• Рынок поведенческой аналитики пользователей и сущностей перешел в стадию зрелости, 

что подтверждается широким использованием технологий UEBA средним и крупным корпо-
ративным сегментом.

• Функции UEBA-аналитики начали встраиваться в широкий диапазон смежных технологий ин-
формационной безопасности, таких как брокеры безопасного доступа в облако (CASB), систе-
мы управления и  администрирования идентификацией (IGA) SIEM-системы. В  ходе иссле-
дования аналитики сделали прогноз, что к 2021 году рынок систем UEBA сильно сдвинется 
в сторону комплексных решений, включающих функционал UEBA, а к 2020 году 95% всех вне-
дрений UEBA будет являться частью функционала более широкой платформы безопасности.

Решения UEBA появились не так давно, но очень быстро завоевали популярность, что свиде-
тельствует об их несомненной эффективности и востребованности в корпоративном сегменте. 
По данным Gartner, объем продаж специализированных решений UEBA удваивается каждый 
год, а многие крупные компании включают функциональность UEBA в свои решения, такие как 
SIEM, системы анализа сетевого трафика, управление идентификацией и доступом (IAM), защи-
та конечных точек или средства предотвращения утечек данных.

Источник: отчет Gartner (май 2019)
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