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Департамент САПР/ГИС
Softline

Департамент САПР/ГИС Softline — один из лидеров на рынке 
решений САПР/ГИС. Мы реализуем полный спектр работ
по развертыванию современных средств автоматизированного 
проектирования от ведущих зарубежных и отечественных 
производителей для наших заказчиков.

Основополагающий принцип автоматизированного 
проектирования — комплексный подход к решению задач.
Наша специализация охватывает различные отраслевые 
направления деятельности.

•   Решения для архитектуры и строительства 
•   Архитектурно-строительное проектирование промышленных и гражданских объектов
•   Расчётные системы для промышленного проектирования
•   Расчётные системы для строительного проектирования

•   Решения для машиностроения  (конструкторско-технологическая подготовка производства) 

•   Решения для визуализации и дизайна 

•   Геоинформационные системы

•   Расчётные системы и научное ПО 

•   Сметное программное обеспечение

•   Нормативные документы и справочники

Отрасли, в которых Softline имеет компетенции
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Команда Softline

Команда экспертов Softline специализируется на применении технологий САПР в рабочих 
процессах, обучении и настройках. У нас за плечами масса успешных проектов в компаниях 
разных масштабов.

Эксперты Softline работают в главном офисе в Москве и представительствах компании
в регионах: Казани, Екатеринбурге, Уфе, Хабаровске, Новосибирске, Красноярске,
Санкт-Петербурге, Самаре, Воронеже, Ростове-на-Дону. Это обеспечивает близость
компетентных специалистов к заказчику в любом регионе России. 
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Строительство — бизнес, подразумевающий большие риски, которые могут быть вызваны разными 
факторами. Самый явный — финансовые потери вследствие срыва сроков сдачи объектов. 
Причинами могут быть временные издержки при согласовании и корректировке проектных 
решений, человеческий фактор как на ранних, так и на поздних стадиях жизненного цикла 
объекта. Снизить риски можно за счет отслеживания большого количества проектных данных 
с использованием мощных систем информационного моделирования объектов строительства, 
применения решений для расчета и анализа инженерных систем, несущих конструкций зданий            
и сооружений, а также сметных продуктов и других отраслевых САПР из портфеля Softline.

САПР архитектурно-строительного направления открывают возможности для пользователей в автоматизации 
целого ряда рабочих процессов и решении повседневных проектных задач, а также в реализации проектных 
замыслов и координации команд с любым территориальным расположением. Портфель продуктов Softline 
содержит отраслевые программные решения и приложения для архитектурно-строительного проектирования 
промышленных и гражданских объектов, включающие в себя все необходимые инструменты для 
проектирования зданий, объектов инфраструктуры, технологических объектов, их расчета и строительства.

Softline предлагает решения для концептуального проектирования, быстрого 3D-моделирования 
существующей инфраструктуры на основе данных различных САПР и ГИС, растровых материалов, а также 
данных из открытых источников, оперативной разработки, анализа и визуализации нескольких вариантов 
проектов инфраструктурных объектов (дорог, мостов, инженерных коммуникаций, площадных объектов, 
участков застройки и т.д.). А также BIM-решения для всех стадий жизненного цикла объектов капитального 
строительства.

BIM (Building Information Modeling) — технология комплексного проектирования трехмерных моделей 
объектов ПГС, включающая процесс наполнения информацией каждого элемента конструкции или системы их 
физическими и функциональными характеристиками. Это не просто графическое представление объекта — это 
система, позволяющая автоматизировать процесс создания чертежей и отчетов, выполнять анализ проекта, 
моделировать график выполнения работ, эксплуатацию объектов. В целом ряде стран (США, Сингапур, страны 
Европы и СНГ) государственными структурами создаются регламенты использования применения BIM, так как 
правительства понимают очевидность практических выгод от использования этой технологии.

Услуги и решения для отрасли строительства

Решения САПР для архитектуры 
и строительства
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•   Сквозное проектирование.
•   Стандартизация проектных работ.
•   Использование информационной модели здания.
•   Сокращение издержек на этапе строительства.
•   Ускорение процесса проектирования

Преимущества

Методики внедрения

•   проектные институты и архитектурные бюро — разработка комплексной BIM-модели;
•   девелоперы — единое пространство для управления проектами;
•   застройщики — планирование и контроль строительства;
•   эксплуатирующие организации — информация о плановых мероприятиях на объекте.

BIM — комплексная информационная система, для внедрения которой необходим комплексный подход. 
Технический проект автоматизации — лучший способ спланировать стратегию развития предприятия по 
переходу на BIM-технологию. Это плановый переход с учетом стратегических целей и особенностей работы 
предприятия.

Пользоваться преимуществами BIM могут различные организации: 
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Для эффективной работы предприятия, основной деятельностью которого является разработка 
проектной, конструкторской или производственной документации, необходимым условием 
становится правильно организованный электронный архив. В своей ежедневной работе компании 
сталкиваются с потерей времени на поиск необходимых документов в актуальных версиях, 
их исправление ввиду несанкционированных корректировок сотрудниками, что увеличивает 
финансовые риски для компании.

Создание электронного архива позволяет оптимизировать процесс хранения документов и разработок 
компании. Softline предлагает инструменты и услуги, которые помогут сократить временные издержки на 
работу предприятия с документацией, тем самым снизив влияние финансовых рисков на свою основную 
деятельность.

В рамках реализации проекта по организации электронного архива документов компании 
решаются организационные и технические задачи.

•   Детальный анализ процессов хранения документации и классификатора.
•   Создание списка пользователей.
•   Разграничение прав пользователей на доступ к документам.
•   Создание структуры архива конструкторской документации.
•   Оформление регламента использования архива КД.

•   Установка настройки системы электронного архива
•   Перевод бумажной документации в электронный вид (опция)
•   Автоматизация печати документации
•   Проведение обучения согласно регламенту

Инструмент по хранению документации, отвечающий требованиям бизнеса заказчика и готовый                                     
к запуску в инфраструктуре предприятия.

Организационные задачи

Технические задачи

Результат внедрения

Организация электронного архива проектной
и конструкторской документации

Услуги и решения для хранения и управления инженерными данными
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Многие проектные организации сталкиваются с трудностями управления документацией в 
рамках разработки проектов. Хорошо организованный архив является только частью решения, 
обеспечивающего хранение документации (архитектурной, конструкторской, инженерной). Для 
обеспечения согласованной совместной работы специалистов, участвующих в проекте, необходимо 
эффективно управлять взаимодействием смежников, оперативно реагировать на возможные риски 
срыва сроков проекта.

Услуга по построению проектного документооборота представляет собой оптимизацию процессов 
согласования, утверждения, подготовки к выпуску проектной документации. Процесс оптимизации — 
поэтапная работа, включающая описание текущих процедур согласования, предложения по улучшению 
и программную платформу, решающую задачи проектной организации.Построение проектного и 
конструкторского документооборота представляет собой автоматизацию процессов согласования, 
утверждения, ввода в эксплуатацию документации (конструкторской, технологической, эксплуатационной 
и др.) в рамках цикла проекта или КТПП. Проект возможен на различных платформах, удобных для 
использования на конкретном предприятии.

По итогам проекта предприятие получает простой, интегрированный в рабочие процессы инструмент, 
решающий задачи согласования документации. Применение проектного и конструкторского документооборота 
позволяет снизить риски простоя производства за счет автоматизации административных действий при 
разработке изделия и подготовке производства.

Построение проектного и конструкторского 
документооборота

Услуги и решения для хранения и управления инженерными данными

•   Выявление процедур взаимодействия смежников в рамках работы над проектом
•   Описание регламентов разработки проектной документации
•   Подготовка модели взаимодействия смежников в виде прототипа системы
•   Обучение инициативной группы работе в системе
•   Поддержка запуска системы в работу предприятия
•   Обеспечение технической поддержки реализованного проекта

В проектах внедрения проектного документооборота разрабатывается перечень регламентных документов, 
нормативных инструкций, описывающих рабочие процессы и процессы взаимодействия смежников. 
Решения, принимаемые в рамках проекта, фиксируются протоколами и приказами. Состав нормативно-
технического обеспечения соответствует лучшим мировым практикам ведения комплексных проектов.

Решаемые задачи

Нормативно-техническое обеспечение
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Комплексная система, предлагающая набор решений для задач конструкторской                
и технологической подготовки производства и содержащая средства инженерного 
анализа.

CAD
Средства двухмерного и трехмерного проектирования деталей и сборочных единиц изделий, а также 
подготовки и выпуска конструкторской технологической документации.

CAE
Набор приложений для автоматизации инженерных расчетов и симуляции физических процессов на базе 
электронных моделей узлов и деталей разрабатываемого изделия.

CAM
Средства автоматизации создания программ для станков ЧПУ, управление библиотеками инструментов, 
настройки постпроцессоров и симуляции обработки на основе созданной программы.

ECAD
Программный комплекс, обеспечивающий полный цикл проектирования печатных плат и предназначенный  
для инженера, занимающегося разработкой электронных устройств, радиооборудования и т.д.

PLM
Организационно-техническая система, обеспечивающая управление всей информацией об изделии от 
проектирования и производства до снятия с эксплуатации. Проектирование с использованием современных 
CAD-систем под управлением PLM позволяет обеспечить максимально гибкое управление моделями
в процессе разработки и внесения в них изменений, наследование данных с предыдущих этапов работ, 
организовать совместную работу подразделений компании над моделями и их эффективное использование 
производственными подразделениями. Кроме того, существенно упрощается отслеживание соответствия 
структуры изделия его геометрическому описанию. Современные компании имеют стратегические приоритеты, 
которые требуют скорейшего выпуска новой конкурентоспособной продукции, своевременного реагирования 
на запросы клиентов. PLM обеспечивает долгосрочные стратегические преимущества, такие как расширение 
возможностей применения передовых технологий, повышение качества продукции, сокращение рисков
и успешное взаимодействие с партнерами.

•   Упорядоченное хранение проектных данных
•   Поиск и повторное использование проектных данных
•   Управление изменениями
•   Контроль версий каждого документа, участвующего в проекте
•   Ускорение цикла разработки проекта
•   Минимальный риск потери данных
•   Стандартизация процесса разработки
•   Оптимизация ресурсов
•   Снижение затрат на разработку
•   Использование накапливаемых знаний в новых конструкциях изделий и в новых выпусках
•   Сокращение времени вывода изделия на рынок

Преимущества

Услуги и решения для отрасли машиностроения

Конструкторско-технологическая 
подготовка производства
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Это направление является одним из ключевых как в области кинематографа и игровой индустрии, 
так и в строительстве, инфраструктурном моделировании, машиностроении, рекламе и ТВ, 
маркетинге. Решения в области визуализации и дизайна предоставляют возможности для создания 
изображений, презентаций и анимаций различных объектов, создаваемых пользователями.

Очень сложно найти направление, которое бы не задействовало продукты в сфере визуализации и дизайна. 
Практически любые компании — от хлебозаводов до банков — так или иначе создают медиа-контент для 
разработки и продвижения.

•   Архитектура — создание сцен экстерьеров и интерьеров.
•   Машиностроение — создание концептуальных визуализаций.
•   Реклама и ТВ – создание роликов.
•   Маркетинг – создание презентаций, баннеров и т.п.

В случае, если вы пока не знаете, как продукты для визуализации и дизайна могут помочь вашему бизнесу, 
обратитесь в Softline для проведения презентации и консультации по данному направлению.

Решения в области визуализации
и дизайна
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Как известно, абсолютно точную модель объекта построить невозможно, иначе мы получим копию 
этого самого объекта. Поэтому моделирование, как правило, всегда начинается с упрощения,                 
а пренебрежение теми или иными параметрами зависит от стоящей перед нами задачи.

Если нас интересуеют объект сам по себе, то нужно как можно точнее воспроизвести его свойства
и характеристики. Что бы затем варьируя и изменяя те или иные параметры, можно было их улучшить.

А если мы рассматриваем объект как часть большой системы, то необходимо в первую очередь установить 
законы поведения объекта в этой системе, чтобы потом изучать и улучшать работу всей системы в целом.

Если мы рассмотрим те случаи, когда внимание инженеров сосредотачивается на отдельных элементах 
и цель моделирования состоит в улучшении форм и характеристик конкретной конструкции, то в рамках 
подобного рода исследований принято работать с моделью высокой степенью детализации, а вывод
о применимости или неприменимости определенных элементов осуществлять с помощью систем 
инженерного анализа или по-другому CAE-систем. (англ. Computer-aided engineering)

CAE – класс пакетов и программных решений, предназначенных для прогнозирования целостности
и корректности работы тех или иных элементов конструкций в рамках воздействия на них граничных 
условий, возникающих в ходе естественного жизненного цикла изделия.

Расчётная часть пакетов чаще всего основана на численных методах решения дифференциальных 
уравнений (метод конечных элементов, метод конечных объёмов, метод конечных разностей и др.).

Поскольку инженерный анализ предусматривает работу с виртуальными моделями изделия, то применение 
такого рода расчетных пакетов помогает убедиться в работоспособности изделия без привлечения больших 
затрат времени и средств.

Если же нас интересует объект как система, то в таком случае используют модель с сосредоточенными 
параметрамисосредоточенными параметрами, и мы рассматриваем не единичный объект, а совокупность 
объектов, их связь и взаимодействие друг с другом. Цель моделирования – улучшение системы в целом. 
Достичь этого позволяет введение в модель множества объектов.

Для решения подобного рода задач используют системы для 1D Функционального моделирования, 
основанные на объектно-ориентированном программировании.

Применение подобных систем может быть при как общеинженерными (гидравлические, электрические, 
механические, воздушные и др.), так и индустриально специализированными (шасси, трансмиссия, системы 
кондиционирования, системы двигателей (ДВС, ГТД, ЖРД, ТТД), редукторы, коробки передач, системы 
охлаждения, терморегулирования, жизнеобеспечения и др.).

Инженерный анализ элементов конструкций (CAE)

Функциональное моделирование комплексных систем (1D)

Расчётные системы и научное 
программное обеспечение



Комплексные решения САПР/ГИС 11

Научное программное обеспечение – класс программных пакетов и средств, предназначенных для 
повышения эффективности работ, связанных с научно-исследовательской, инженерной, образовательной 
деятельностью, позволяющий упростить, автоматизировать и дополнительно визуализировать процесс 
вычислений и математических расчетов.

•   Системы для аналитических вычислений и визуализации
Программные продукты представляют рабочую среду для проведения аналитических расчетов
в символьно-числовом виде, с возможностью представления результатов путем наглядной визуализации
и интерактивных отчетов.

•   Системы для статистической обработки баз данных
Программные продукты представляют рабочую среду для всестороннего анализа данных, включающего 
широкие возможности по визуализации, построению объяснительной модели и проведения точного 
прогноза, а также средства для организации данных в наглядные структуры.

•   Системы для оптимизации и контроля финансовых операций
Программные продукты представляют рабочую среду для проведения операций, связанных со 
спецификой финансовой отрасли, включающих полный комплекс инструментов и средств для работы 
с массивами данных, выполнения необходимых символьно-числовых вычислений, с возможностью 
использования свежей информации о котировках и курсах валют в режиме реального времени.

•   Системы для обработки данных химической отрасли
Программные продукты представляют рабочую среду для решения задач, связанных с химической 
отраслью, включающие возможности быстрого и эффективного выполнения записей химических формул
и соотношений, выполнения расчетов химических реакций, а также обеспечение удобства, обработки
и хранения протоколов лабораторных экспериментов.

Научное ПО
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ГИС — это современная информационная компьютерная технология, которая позволяет наглядно 
представить информацию о существующих активах в виде интерактивной карты. ГИС эффективно 
применяется в следующих отраслях:

•   госсектор — государственные органы исполнительной власти федерального уровня и органы местного 
самоуправления;

•   энергетика — энергогенерирующие и энергосбытовые компании;
•   нефть и газ — предприятия по добыче, переработке и транспортировке продуктов;
•   логистика — транспортные предприятия и логистические компании.

Эти предприятия используют в своей работе большие объемы данных, в том числе и картографических.          
В своей деятельности они часто сталкиваются со следующими проблемами:

•   отсутствие единого источника данных — необходимость сводить три или более источника;
•   потеря данных из-за несанкционированных изменений;
•   длительная подготовка данных для принятия решений.

Вышеперечисленные проблемы приводят к риску возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах.

Применение ГИС позволяет решать задачи сбора, анализа и синтеза пространственной информации 
для обеспечения пользователей системы достоверными и актуальными данными, обеспечивает 
информационную поддержку управления организацией.

Решения для ГИС

Геоинформационные системы  (ГИС)

•   Наглядное интуитивно понятное отображение данных об объектах с привязкой к карте.
•   Оперативное предоставление информации о пространственных объектах для быстрого принятия 

решений.
•   Обеспечение доступа к достоверной информации об объектах, собранной из различных 

источников.

Основные функции ГИС
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Приобретение инновационных средств проектирования еще не гарантирует заказчику рост 
производительности в проектных подразделениях. Для того чтобы получить реальный эффект, 
нужно быть уверенным в том, что все необходимые функции инновационных САПР используются 
на 100%.

Задача пилотного проекта — подготовить сотрудников заказчика к работе с новым продуктом.

Компания Softline проводит обучение и выполняет пилотный проект по данным клиента. Услуга позволяет 
заложить основы эффективного использования продуктов в ежедневной работе проектировщиков. По 
результатам пилотного проекта заказчики могут принять решение о запуске инновационного САПР для 
компании в целом или для отдельной команды специалистов.

Передача основных навыков проектирования в продукте

Специалисты Softline проводят на территории заказчика курсы по участвующим в проекте продуктам. 
Этот этап похож на стандартное обучение, однако преподаватель раскрывает только тот функционал, 
который нужен сотруднику для работы по конкретной специальности. К примеру, для организации, 
которая занимается инженерными сетями, информация будет подготовлена исключительно
об инженерных сетяхи тех специфических функциях продукта, которые могут понадобиться для работы 
с ними.

Выполнение пилотного проекта

Пилотный проект выполняется на основании технического задания. При его составлении специалисты 
Softline консультируют сотрудников заказчика. Итоговый документ соответствует основным 
требованиям, сформированным на основании лучших практик внедрения, к которым относятся: 
выполнимость проекта —
все технические решения уже получены или их разработка не составляет трудностей; выполнимость 
в сжатые сроки (по умолчанию 5 рабочих дней); численный состав команды разработчиков не должен 
превышать
6 человек; наличие четко описанного желаемого результата: это могут быть сформированные планы 
рабочей группы (чертежи или документация проекта), трехмерная модель, результаты расчетов. 
Результатом этапа является выполненный в инновационном продукте проект, подготовленный согласно 
техническому заданию заказчика.

Техническая поддержка

Включает не только решение вопросов относительно установки ПО, но и проработку всех тем, 
затронутых в ходе пилотного проекта. Срок оказания технической поддержки индивидуально 
оговаривается с заказчиком.

Пилотные проекты

Этапы пилотного проекта

1

2

3
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Реализованные 
проекты
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Услуга: разработка и внедрение ГИС
Методика реализации: пилотный проект

Министерство лесного хозяйства является центральным исполнительным органом государственной власти 
Рязанской области в сфере лесных отношений.

Минлесхозу необходимо было структурировать и интегрировать в общую инфраструктуру ведомства пространственные 
данные, описывающие деятельность по управлению лесным фондом, а также обеспечить их визуальное представление.

Для достижения этих целей потребовалась разработка структуры баз пространственных данных, предполагающая их 
использование в составе геоинформационной системы (ГИС) Минлесхоза в качестве единого источника информации
о лесном хозяйстве области. В дальнейшем эти базы будут наполняться и развиваться.

В качестве программной платформы для разработки баз пространственных данных и работы с хранящимися данными
было выбрано решение ESRI ArcGIS for Desktop Standard.

В рамках реализации проекта осуществлялась поставка продукта ЕSRI ArcGIS 10.2 for Desktop Standard (ArcEditor),
а также выполнялись работы по интеграции решения в инфраструктуру заказчика.

В ходе проекта была разработана информационная модель и структура баз пространственных данных о лесном хозяйстве 
Рязанской области, произведено развертывание специализированного настольного программного обеспечения ГИС. Также 
была разработана техническая документация, проведено обучение сотрудников ведомства. В результате заказчик получил 
простой и функциональный инструмент для быстрого принятия решений.
 
«Мы активно работаем с новой системой — на сайте ведомства уже появилась интерактивная карта, на которой отображены 
границы зон расположения всех лесничеств региона. С освоением продукта нам оперативно помогают специалисты 
компании Softline. В дальнейших планах — развитие системы и ее применение для повышения эффективности работы».

Антон Чернецов, главный специалист отдела организационной и кадровой
работы Министерства лесного хозяйства Рязанской области.

О заказчике

Ситуация

Решение

Результат

Разработка информационной модели и структуры баз 
пространственных данных для Министерства лесного 
хозяйства Рязанской области
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Услуга: САПР и ГИС, разработка и производство изделий
Партнер: Autodesk

Компания «ИПК ЛИК» специализируется на разработке, производстве и установке нестандартных конструкций из 
металла, стекла и других материалов. Многие из них успешно используются в архитектурном оформлении станций 
Московского метрополитена, театров и кинозалов, банков, учебных заведений, офисных и торговых центров, 
элитных жилых комплексов и даже при создании научно-исследовательских объектов.

До внедрения Product Design and Manufacturing Collection каждый инженер предприятия работал в той САПР, которую 
считал оптимальной. Помимо продуктов от Autodesk, в «ИПК ЛИК» использовалось множество САПР отечественных                  
и зарубежных разработчиков. Это приводило к проблемам совместимости и усложняло взаимодействие между командами 
специалистов.

Руководство компании приняло решение использовать единый программный комплекс для проектирования различных 
конструкций. Основным требованием было обязательное использование AutoCAD, поскольку продукт давно и хорошо 
известен на рынке. Помимо AutoCAD, платформа должна была иметь инструменты 3D-моделирования, обеспечивающие 
полный цикл проектирования и создания конструкций: от цифровых прототипов до выпуска конструкторской 
документации. Выбор пал на коллекцию Autodesk Product Design and Manufacturing Collection.

Инструментарий Product Design & Manufacturing Collection позволяет создавать проекты нестандартных конструкций                 
с высокими эксплуатационными характеристиками, выстраивать эффективную работу команд специалистов на всех этапах 
создания конструкции, предотвращать ошибки и существенно сокращать время реализации проекта. 
Среди нестандартных изделий, изготавливаемых ИПК ЛИК – трансформируемые криволинейные перегородки, 
вращающиеся подиумы, декоративные вентиляторы, роботизированный кукольный театр и множество конструкций для 
Московского метрополитена.

О заказчике

Ситуация

Решение

Результат

«ИПК ЛИК» совершенствует производственные 
процессы с помощью Autodesk Product Design 
& Manufacturing Collection
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Услуга: BIM
Методика реализации: пилотный проект

Проектное бюро предоставляет услуги в области архитектурно-строительного проектирования объектов
жилого строительства, коммерческого и промышленного назначения.

Руководству заказчика необходимо было оптимизировать работу подразделений компании — сократить временные затраты 
и количество ошибок при реализации проектов. Соответственно, требовался программный продукт, способный изменить 
подход к проектированию и осуществить переход к информационному моделированию здания как реального объекта.

Специалисты Softline проанализировали потребности и задачи заказчика и предложили использовать продукт Autodesk 
Building Design Suite Premium. В пакет вошел как привычный для заказчика AutoCAD, так и Revit на базе технологии BIM. 
Это позволило проектному бюро осуществить постепенный переход на новое решение.
 
«Нашей задачей было обновление программного обеспечения и осуществление перехода от проектирования в среде 
AutoCAD к новой технологии BIM, которая позволяет сократить количество ошибок. Мы довольны результатами совместной 
работы с компанией Softline и теперь планируем с ее помощью перевести на технологию информационного моделирования 
зданий остальные отделы нашей компании».

Сергей Евдокимов, директор ООО «ПБ Вертикаль».

О заказчике

Ситуация

Решение

Оптимизация работы проектного отдела 
проектного бюро «Вертикаль»
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Услуга: решения САПР для архитектуры и строительства
Методика реализации: пилотный проект

АО «ЦНИИПромзданий» состоит из комплексных архитектурно-строительных мастерских, отделов по разработке 
несущих и ограждающих конструкций, обследованию зданий и сооружений, покрытий и кровель, а также других 
подразделений.

ЦНИИПромзданий начал процедуру перехода с AutoCAD на Autodesk Revit – передовое решение в области 
информационного 3D-моделирования. В связи с этим перед организацией встала задача обучить сотрудников работе
с новым продуктом.

Реализация проекта заняла четыре рабочие недели.

По результатам тестового задания была сформирована группа архитекторов, для которых установили тестовую версию 
модуля MiraCad на весь срок обучения. Обучение состояло из нескольких этапов:

О заказчике

Ситуация

Решение

Консалтинговые услуги по внедрению Autodesk Revit 
для архитектурного проектирования для мастерской 
АО «ЦНИИПромзданий»

1 этап
проектирование
в Autodesk Revit;

2 этап
функциональное зонирование 
(квартирография) в модуле 
MiraCad-Rooms;

3 этап
отделка помещений
в модуле MiraCad-Finish 
Rooms.

Для оказания консультационных услуг по использованию решения и внедрению его в рабочий процесс были приглашены 
специалисты Softline.

Обучение базовому и углубленному функционалу Autodesk Revit совместили с изучением инструментария модуля MiraCad 
– программной надстройки, позволяющей в автоматизированном режиме производить функциональное зонирование
и создавать отделку помещений.

«Мы очень довольны результатами оказанных услуг. В качестве обучения и конечных результатах преподавания мы не 
сомневались. Кроме того, нам подробно и качественно показали преимущества программной надстройки MiraCad, которые 
заключаются в автоматизации процессов проектирования и формирования рабочей документации. Программа позволяет 
свести к минимуму монотонный ручной труд, ошибки, вызванные человеческим фактором».

Алексей Пынков, BIM-менеджер мастерской АО «ЦНИИПромзданий».

Результат
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Услуга: разработка утилит для САПР
Методика реализации: пилотный проект

ОАО «Челябинскгоргаз» — старейшее предприятие газового хозяйства Южного Урала, обеспечивающее 
газоснабжение населения и промышленных потребителей Челябинска. Организация осуществляет 
проектирование, строительство, ремонт и модернизацию газораспределительных сетей, а также технический 
надзор за строительством систем газоснабжения.

В 2013 году вступил в действие новый стандарт СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.7-2013, в котором были подробно 
прописаны требования к названиям слоев и блоков, используемых в схемах. Появление полноценных нормативных 
требований определило необходимость последующего создания библиотеки для AutoCAD, содержащей все необходимые 
элементы в том виде, в каком они закреплены стандартом.

Для выполнения задания сотрудники Softline составили техническое задание,
в котором прописали требования к библиотеке:

•   Итоговый продукт должен устанавливаться на ПК и иметь совместимость c AutoCAD/AutoCAD LT, начиная с 2012 версии.
•   Библиотека не должна требовать установки дополнительных продуктов и решений для трансляции и просмотра на 

других компьютерах в среде AutoCAD.
•   Условные графические обозначения и их размеры должны соответствовать требованиям СТО ГАЗПРОМ 

ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.7-2013 «Графическое отображение объектов сетей газораспределения и смежных 
коммуникаций».

•   Шаблон документа должен содержать слои в соответствии с приложением Б «Перечень слоев, используемых в схемах» 
СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.7-2013.

•   Элементы схемы при их расстановке должны располагаться в соответствии со слоями назначения, согласно приложению 
В «Расположение элементов схемы по слоям» СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.7-2013.

«Сотрудникам Softline была поставлена задача создать удобный инструмент, который бы облегчал ежедневную работу 
инженеров нашей компании — библиотеку графических элементов, слоев и шаблонов, строго соответствующих стандартам, 
принятым в газовой отрасли. Цели этого проекта были успешно достигнуты».

Леонид Петров, начальник отдела ИТ OAO «Челябинскгоргаз».

О заказчике

Ситуация

Решение

Результат

Создание библиотеки для AutoCAD
в ОАО «Челябинскгоргаз»
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Услуга: BIM
Методика реализации: пилотный проект

ООО «ОЛЕКС ХОЛДИНГ» было основано в 1995 году для решения задач любой сложности при проектировании, 
строительстве и оснащении торговых, логистических и промышленных предприятий.

В изначальном решении, используемом для проектирования функций автоматизированного получения спецификаций, 
совместной работы и контроля изменений в чертежах/планах, специалисты компании отмечали ряд проблем. Результатом 
ограничений была большая доля погрешностей и нестыковок при проектировании, что приводило к материальным 
издержкам. Руководство приняло решение о внедрении специализированных средств автоматизированного 
проектирования. Исполнителем проекта была выбрана компания Softline, зарекомендовавшая себя в сотрудничестве по 
поставке продуктов Autodesk.

Проведя анализ потребностей и задач заказчика, специалисты Softline рекомендовали переход на новый продукт Autodesk 
Revit — универсальное решение для проектировщиков отопительных, вентиляционных, электрических и санитарно-
технических систем зданий, предназначенное для проектирования, расчетов и выпуска проектной документации.

После настройки нового решения были проведены консультации по работе с системой для специалистов заказчика: они 
познакомились с функционалом решения и выполнили пилотное задание. Также компания Softline предоставила «ОЛЕКС 
ХОЛДИНГУ» техническую поддержку.

О заказчике

Ситуация

Решение

Настройка системы проектирования 
внутренних инженерных коммуникаций
в ООО «ОЛЕКС ХОЛДИНГ»

По завершении проекта были отмечены следующие результаты: построена совместная работа специалистов на одном 
проекте, достигнуто увеличение производительности труда проектировщиков на 30%, а погрешность при расчете 
расходного материала уменьшена до 5% отклонения. 

«Проект, реализованный совместно со специалистами Softline, позволил нам оптимизировать процессы проектирования, 
повысив их эффективность. Работа, которая ранее занимала шесть рабочих дней при условии использования созданной 
базы элементов, теперь выполняется за четыре дня. Новая система достаточно проста в использовании и обладает 
функционалом, отвечающим специфике наших задач».

Андрей Кондратьев, начальник технического отдела промышленного холодильного оборудования «ОЛЕКС ХОЛДИНГ».

Результат
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Услуга: САПР и ГИС, архитектура и дизайн интерьера
Партнеры: Trimble

Московский ювелирный завод

Московский ювелирный завод открывает новые магазины в собственных зданиях и на территории торговых центров, 
а также проводит перепланировку уже работающих точек продаж. В каждом случае специалисты компании создают 
дизайн-проекты помещений с учетом особенностей фирменного стиля, новых тенденций в строительстве, проектировании 
и дизайне, условий аренды. Торговые центры ежегодно повышают требования к качеству и срокам подготовки дизайн-
проектов. Чтобы удовлетворить запросы арендодателей и при этом иметь возможность оперативно вносить изменения 
в документацию на всех стадиях согласования, заказчику требовалось современное, простое и надежное программное 
обеспечение для быстрого моделирования трехмерных объектов.

Softline предложила заказчику продукт SketchUp Pro от вендора Trimble. Программное обеспечение SketchUp Pro 
охватывает почти все сферы дизайна, проектирования и моделирования, но при этом значительно доступнее и понятнее 
аналогичных продуктов. Интуитивный интерфейс позволяет за минимум времени освоить все особенности программы. 
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.

О заказчике

Ситуация

Решение

Повышение эффективности работы дизайнерской 
команды Московского ювелирного завода
с помощью SketchUp Pro

SketchUp Pro позволяет оперативно создавать качественные дизайн-проекты в 3D и при необходимости быстро вносить
в них изменения. В результате повысился уровень подготовки дизайн-проектов, сократились сроки их согласования
с собственниками торговых центров. 

«Мы стали быстрее открывать новые магазины и проводить перепланировку уже работающих торговых точек».

Богдан Калиновский, директор ИТ-департамента Московского ювелирного завода.

«SketchUp Pro обеспечивает необходимую проектировщикам точность построения трехмерных объектов, поддерживает
все основные форматы 3D и 2D-чертежей, содержит большую базу готовых моделей»

Мария Саранцева, дизайнер Московского ювелирного завода.

Результат
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Услуга: САПР и ГИС, промышленное проектирование и строительство
Партнеры: Autodesk

ООО «ГИПРОБИОСИНТЕЗ»

Полученная биомасса применяется как ценная кормовая добавка, используемая в рационе аквакультуры
и сельскохозяйственных животных, а также как сырье для последующей глубокой переработки с целью получения 
пищевых ингредиентов. Попытки наладить крупнотоннажный выпуск продукта предпринимались в 80-90-е годы прошлого 
века учеными из СССР, Германии, Дании, Норвегии, Великобритании. Но смелые идеи и перспективные разработки так 
и не были реализованы до конца. В текущем году специалистами ООО «ГИПРОБИОСИНТЕЗ» подготовлена проектная 
документация для строительства под Волгоградом промышленной установки получения микробного белка. Для успешной 
работы им требовалось универсальное программное обеспечение, в качестве которого был выбран программный комплекс 
сквозного проектирования AutoCAD Plant 3D, предоставленный компанией Softline. Помимо поставки продукта, эксперты 
Softline выступили консультантами по самому широкому спектру технических вопросов, связанных с использованием 
AutoCAD Plant 3D. Благодаря этому ООО «ГИПРОБИОСИНТЕЗ» в сжатые сроки качественно разработало проектную 
документацию, которая уже прошла государственную экспертизу.

Микробная биомасса, полученная из природного газа,  – уникальный продукт, который позволит обеспечить независимость 
российского АПК от импортных белковых ингредиентов, а также завоевать рынок протеиновых добавок. Технология 
производства такого белка активно разрабатывалась в СССР с середины 1960-х годов, но вплотную подойти к его 
серийному выпуску отечественные ученые смогли лишь в конце 80-х годов прошлого столетия. Параллельно аналогичные 
исследования проводились в Германии, Дании, Норвегии, Великобритании. После череды неудачных попыток все работы 
на Западе были приостановлены. Из-за кризиса, поразившего экономику в 1990-е годы, не удалось запустить
в эксплуатацию уже созданный производственный комплекс и в России. 

Сохранить уникальную технологию сумела компания «ГИПРОБИОСИНТЕЗ». В лабораторных условиях ее специалисты 
продолжают изучать не только свойства микробного белка, но и способы его получения в промышленных масштабах.

В процессе проектирования специалисты ООО «ГИПРОБИОСИНТЕЗ» должны были выстраивать эффективное 
взаимодействие между подразделениями организации и оперативно устранять технические ошибки в документах, 
что возможно при работе в единой среде проектирования. Для ее создания эксперты компании стали изучать самые 
разные предложения участников российского рынка высоких технологий. Продуктам более высокой ценовой категории 
требовалось сложное внедрение и повышенное внимание со стороны службы технической поддержки. Специалистам, 
которые планировали работать с этими программными комплексами, необходимо было пройти длительное и 
дорогостоящее обучение. В свою очередь, у решений низкой ценовой категории отсутствовала сильная вертикальная 
интеграция. Совместимость с форматом DWG также вызывала много вопросов. 

В итоге эксперты ООО «ГИПРОБИОСИНТЕЗ» пришли к единому мнению о необходимости использования программного 
обеспечения AutoCAD Plant 3D. В его основе лежит платформа AutoCAD, хорошо известная профессиональному 
сообществу благодаря своей функциональности и надежности. Программа помогает специалистам, которые занимаются 
проектированием промышленных установок, реализовать проекты любой сложности.

Заказчик

Ситуация

Softline совместно с ООО «ГИПРОБИОСИНТЕЗ» 
участвовала в организации проектирования одной
из первых в России промышленных установок
для производства микробного белка из природного газа
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Для организации поставки комплекса AutoCAD Plant 3D, а также интенсивного и качественного обучения специалистов, 
планировавших работать с ним, ООО «ГИПРОБИОСИНТЕЗ» обратилось за помощью в Softline, имеющую безупречную 
репутацию на глобальном рынке высоких технологий. Чтобы эффективно решать ИТ-задачи клиентов, Softline 
сформировала штат высококвалифицированных специалистов по каждому аппаратному и программному обеспечению. 
Благодаря партнерским отношениям с мировыми технологическими лидерами компания получает доступ к передовым 
технологиям, постоянно обновляя портфель продуктов и сервисов. Более того, партнерские отношения с российскими 
и зарубежными ИТ-разработчиками позволяют Softline предлагать всем своим заказчикам вендорские решения на 
максимально выгодных условиях.

Для нужд ООО «ГИПРОБИОСИНТЕЗ» специалисты Softline в кратчайшие сроки выполнили поставку продукта AutoCAD Plant 
3D. Более того, они выступили в роли ИТ-консультантов по самому широкому спектру технических вопросов, связанных
с особенностями работы в программе, и в течение недели провели обучение проектировщиков.

«Приступая к проектированию промышленной установки, мы изучили функциональные особенности большого количества 
программных продуктов, предназначенных для проектирования промышленных объектов. Выбрав в конечном итоге 
комплекс AutoCAD Plant 3D, мы стали искать поставщиков этого решения среди ведущих игроков ИТ-рынка. Упор делали
на те компании, которые могли бы консультировать нас по всем нюансам работы в AutoCAD Plant 3D. Наиболее 
оптимальное предложение нам поступило от Softline, более 25 лет успешно работающей на глобальном ИТ-рынке. 
Эксперты компании подробно познакомили нас с программой, рассеяв все наши сомнения. Специалист учебного центра 
Softline в течение недели готовил наших сотрудников к профессиональному проектированию в AutoCAD Plant 3D. 
Пользуясь всесторонней поддержкой Softline мы завершили проектные работы точно в срок и успешно прошли все стадии 
согласования в надзорных органах. В дальнейшем мы будем активно участвовать в проектировании подобных установок, 
их строительстве и проведении пусконаладочных работ».

Григорий Рыжов, главный инженер проекта ООО «ГИПРОБИОСИНТЕЗ».

«Мы рады принимать участие в реализации столь масштабного и значимого проекта. Уверен, что в ближайшее время 
российский АПК и мировой рынок кормовых и пищевых белков получат уникальные и качественные продукты, аналогов 
которым нет. Чтобы приблизить этот момент, мы стремимся приложить все свои знания и опыт, стремимся воплотить 
в жизнь самые смелые идеи наших заказчиков. И для этого у нас есть все возможности. При этом мы не ставим перед 
собой цель навязать определенный продукт или услугу. Наша задача – предложить оптимальное решение, способное 
минимизировать финансовые и трудовые затраты клиента. Поставив программное обеспечение AutoCAD Plant 3D 
заказчику, мы готовы делиться с ним своей экспертизой, готовы выстраивать эффективную систему коммуникаций между 
клиентом и вендором. Только так заказчик может удовлетворить все свои потребности».

Николай Меньшой, руководитель направления промышленного проектирования, ТХ и расчетного софта компании Softline.

Решение

Результат
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Услуга: САПР И ГИС, Архитектура и строительство
Партнеры: Autodesk

Synergy Systems

Новосибирская компания Synergy Systems была создана в 2014 году командой профессионалов в области 
информационного моделирования зданий, обладающих многолетним опытом реализации проектов в России и США. Вся 
работа организации изначально строилась на удаленном взаимодействии постоянных сотрудников, находящихся в разных 
странах и регионах РФ. До появления специализированных сервисов для удаленной работы, таких как BIM 360 Design, 
компании приходилось использовать ряд неспециализированных инструментов, файлообменных систем и FTP. Они не 
решали всех необходимых задач, были достаточно нестабильными и не позволяли организовать совместную работу на 
желаемом уровне в едином цифровом пространстве. Это усложняло взаимодействие и обмен данными. Особые проблемы 
возникали с файлами Revit и другими BIM-инструментами, для работы с которыми был необходим одновременный 
многопользовательский доступ. В условиях активно развивающегося цифрового рынка компания видела колоссальный 
потенциал в удаленной работе и находилась в постоянном поиске инструментов, необходимых для всестороннего 
управления процессами проектирования и строительства.

Благодаря помощи Softline, в 2016 году компания Synergy Systems одной из первых в России внедрила в свою 
деятельность сервисы Collaboration for Revit (C4R) и BIM 360 Team (предыдущая версия BIM 360 Design). При этом Synergy 
Systems получила не только программное обеспечение на максимально выгодных условиях, но и профессиональные 
консультации по широкому спектру вопросов, связанных с функциональными особенностями продуктов. Стремясь 
предложить своим заказчикам лучшее решение любой ИТ-задачи, Softline ежегодно наращивает темпы сотрудничества 
с российскими и зарубежными вендорами, постоянно обновляет портфель ПО и сервисов, анализирует тренды рынка и 
следует им.

Продукт BIM 360 Team позволил Synergy Systems значительно оптимизировать процессы удаленной работы и 
взаимодействие со смежными и подрядными организациями. Но настоящий прорыв в повышении эффективности 
произошел в 2017 году с появлением такого решения, как BIM 360 Design. Оно помогло значительно усовершенствовать 
инструментарий удаленной работы, синхронизации Revit-файлов и методологию взаимодействия команд в рамках одного 
проекта. Все проекты Synergy Systems на данный момент реализуются с использованием сервисов BIM 360.

Инструментарий BIM 360 Design дает возможность синхронизировать изменения в модели через интернет без наличия 
локальной сети и сервера. Другие инструменты BIM 360 Design помогают контролировать доступ различных подрядных
и смежных организаций, синхронизировать данные, отслеживая сроки и качество передаваемой информации.

Корректировки информационной модели в режиме реального времени доступны каждому участнику рабочей группы, 
обладающему необходимым доступом. Заказчики, строители, контролирующие и экспертные организации могут 
иметь доступ к просмотру моделей в реальном времени либо в рамках регламентированного графика. BIM 360 Design 
значительно упрощает и автоматизирует процессы обмена и верификации информации в рамках BIM-процессов.

Заказчик

Ситуация

Решение

Softline помогла международной компании
Synergy Systems повысить эффективность
проектной деятельности
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Как и в случае с BIM 360 Team, компания Softline в кратчайшие сроки предоставила заказчику лицензии BIM 360 Design, 
обеспечила техническую поддержку в переходный период, помогла разработать рекомендации и методологию работы 
для сотрудников Synergy Systems. Внедрение передовых программных решений – это творческая совместная работа, 
требующая тесного взаимодействия между проектными организациями и разработчиками ПО.

Развивая деловые отношения с Autodesk, компания Softline сформировала штат высококвалифицированных специалистов 
в области программного обеспечения для промышленного и гражданского строительства. Эксперты Softline организовали 
серию встреч с руководством и сотрудниками Synergy Systems, на которых проводилось совместное тестирование 
нового продукта, а также были даны консультации по функционалу BIM 360 с учетом специфики деятельности заказчика. 
Предоставляя лицензии на программное обеспечение, Softline всегда заинтересована в долгосрочном партнерстве
и повышении эффективности работы своих клиентов.

Активно используя инструментарий BIM 360, компания Synergy Systems успешно реализует масштабные проекты. 
Например, совместно с компанией JMT сотрудники Synergy Systems принимали участие в работе над рядом 
административных объектов, поддерживающих работу моста в штате Мэриленд. В проекте были одновременно 
задействованы пять подрядных организаций, каждая из которых работала над отдельной моделью своего раздела. 
Специалисты Synergy Systems занимались созданием стандартов заказчика для проекта, организацией сервисов BIM 360, 
доступом к информационным ресурсам, проводили аудит моделей и обеспечивали общий BIM-менеджмент проекта.

Еще один проект, выполненный с помощью BIM 360, связан с разработкой модели крупнейшего экспоцентра в Нью-Йорке 
– Jacob K. Javits Convention Center. Специалистами Synergy Systems был создан цифровой двойник существующего 
здания, смоделированы все системы, подготовлена информация более чем по 100 тысячам элементов инженерных систем, 
обеспечена одновременная работа более 40 сотрудников, находящихся в 11 городах мира.

«Помимо зарубежного, мы сейчас активно работаем и на российском рынке. Например, в Санкт-Петербурге мы, используя 
функционал BIM 360, проектируем жилой комплекс. Благодаря функционалу программы, которую нам поставила Soft-
line, мы больше не задумываемся над тем, как наши распределенные команды, задействованные в одном проекте, будут 
взаимодействовать между собой. Увы, очень многие проектные компании в период ограничений, вызванных эпидемией, 
понесли значительные финансовые потери из-за неэффективного перехода на удаленную работу. Несмотря на то что наши 
специалисты территориально находятся в Вашингтоне, Киеве, Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге и еще 
как минимум в 10 городах России, мы весь карантин продолжали работать в обычном режиме. Заказчики продолжают 
передавать нам информацию по проектам в режиме онлайн. Все модели создаются в облаке. Но здесь,
с моей точки зрения, нужно сделать важную оговорку. Хотя комплекс BIM 360 идеально подходит российским проектным 
организациям для выстраивания удаленной работы, все же в нашей стране его потенциал пока еще не реализован
в полной мере. Англоязычный инструмент сейчас активно применяется в США, но я уверен, что в перспективе ближайших 
лет он станет незаменимым инструментов проектирования и у нас. Об удобстве использования программы говорят не 
только специалисты, но и заказчики. Например, нашим клиентам очень нравится сервис, позволяющий сравнивать новые 
версии моделей с более ранними. Нам нравится работать с Softline. Мы видим в компании надежного партнера, способного 
качественно и оперативно решить любую ИТ-задачу. Сейчас, к слову, у нас подходит к концу действие лицензий на A360
и Autodesk AEC Collection. И мы уже обратились в Softline»

Илья Беленький, директор ООО «Синерджи Системс».

Результат
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Сегодня Softline является одним из лидеров среди компаний, поставляющих и внедряющих 
проекты по САПР и ГИС. Компания обладает обширным портфелем решений, позволяющим 
повысить эффективность своей работы заказчикам из самых разных отраслей. В выборе варианта, 
оптимального для клиента, Softline опирается на большое количество производителей и свой опыт 
реализованных проектов, что гарантирует наиболее эффективное решение всех поставленных 
задач.

Помимо этого, департамент САПР компании Softline обладает также компетенциями в области 
соответствующего оборудования. Совмещение программного обеспечения и современного оборудования 
позволяет достигнуть максимальных результатов в работе как с точки зрения экономии денег и времени,
так и с точки зрения эффективной и успешной работы инженеров.

Компания Softline оказывает консультации при внедрении и реализации проектов, в частности, 
осуществляет базовые пилотные проекты, проводит вебинары, рефернс-визиты, посещения демо-зон.

Оборудование, применимое
в САПР

Департамент САПР Softline занимается следующими
направлениямив сфере оборудования:

3D-принтеры
(аддитивные технологии)

технологии AR и VR 
(дополненная и виртуальные 
реальности)

3D-сканеры

интерактивные 
проекторы

3D-сканирование
при помощи БПЛА
(Дроны)

голографические 
столы
(макеты)
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Аддитивные технологии — одно из наиболее динамично развивающихся 
направлений цифрового производства. Они позволяют значительно 
ускорить решение задач подготовки производства и повысить качество 
готовой продукции.

Aддитивные технологии производства позволяют изготавливать любое изделие послойно на основе 
компьютерной 3D-модели. Такой процесс создания объекта также называют «выращиванием» из-за 
постепенности изготовления. Если при традиционном производстве вначале мы имеем заготовку, от 
которой потом отсекаем все лишнее либо деформируем ее, то в случае с аддитивными технологиями 
из ничего (точнее, из аморфного расходного материала) выстраивается новое изделие. В зависимости 
от технологии, объект может строиться снизу-вверх или, наоборот, получать различные свойства.

Благодаря широкому спектру сотрудничества со многими производителями компания Softline 
имеет возможность подобрать необходимое оборудование под конкретные задачи – от настольных 
3D-принтеров типа Picaso и MakerBot до промышленных машин производителей SLM Solutions, 3D 
Systems и др.

3D-принтеры

Преимущества 3D-печати:

Пример

•   Улучшенные свойства готовой продукции.
Благодаря послойному построению изделия обладают уникальным набором свойств. Например, 
детали, созданные на металлическом 3D-принтере, по своему механическому поведению, 
плотности, остаточному напряжению и другим свойствам превосходят аналоги, полученные
с помощью литья или механической обработки.

•   Большая экономия сырья.
Аддитивные технологии используют то количество материала, которое нужно для производства 
изделия, тогда как при традиционных способах изготовления потери сырья могут составлять до 
80-85%.

•   Возможность изготовления изделий со сложной геометрией.
Оборудование для аддитивных технологий позволяет производить предметы, которые 
невозможно получить другим способом. Например, деталь внутри детали. Или очень сложные 
системы охлаждения на основе сетчатых конструкций (этого не получить ни литьем, ни 
штамповкой).

•   Мобильность производства и ускорение обмена данными.
Для 3D-печати не нужны чертежи, замеры и громоздкие образцы. В основе аддитивных 
технологий лежит компьютерная модель будущего изделия, которую можно передать
в считанные минуты на другой конец мира — и сразу начать производство.

Сегодня уже имеется множество материалов, из которых возможна 3D-печать – от классических 
пластиков по технологии FDM до лазерного спекания металлических порошков (технологии SLM
и SLS). Благодаря большому выбору технологий и материалов 3D-печать нашла свое применение
во многих сферах вплоть до печати металлических лопаток газотурбинных двигателей: 
автомобильная и аэрокосмическая отрасли, искусство, культура и даже медицина.

С помощью 3D-печати была решена одна из задач компании Astec по изготовлению асфальта.
Для испытаний топливной форсунки компания использует детали, отпечатанные на металлическом 
принтере ProJet 5000. Решение позволило сократить цикл разработки и испытаний, а также 
финансовые издержки.
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3D-сканер – это устройство, которое исследует физический предмет 
путем лазерного или оптического сканирования и воссоздает его точную 
цифровую модель. Современные 3D-сканеры могут выглядеть как ручной 
прибор небольшого размера либо быть стационарным устройством, 
использующим в качестве подсветки лазер или специальную лампу.
Разные модели сканеров характеризуются различными параметрами
и возможностями, но все они находят применение в тех случаях, когда 
нужно максимально быстро и точно зарегистрировать форму предмета.

3D-сканеры

•   Реверс-инжиниринг.
Получение точной компьютерной модели физических объектов, которые необходимо воссоздать 
(или получить их актуальные чертежи). Также для создания архива прототипов изделий.

•   Медицина.
Создание трехмерных моделей отдельных органов человеческого тела. Это могут быть ступни 
– для создания ортопедической обуви; руки – для создания протезов; челюсти – для создания 
брекетов, элайнеров и т.д.

•   Дизайн, мультимедиа.
Создание трехмерного макета, на основе которого можно получить серийное изделие; 
изготовление дизайнерской упаковки; исследования формы объекта с последующей ее 
доработкой; получение трехмерной цветной модели людей.

•   Архитектура.
Сканирование элементов фасадов, колонн, декораций для их реставрации и создания 
прототипов.

•   Контроль качества продукции на производстве.
В данном случае сканирование используется как один из методов неразрушающего контроля. 
Точность от 15 микрон позволяет определить погрешности и соответствия текущим нормам для 
конечного изделия.

•   Строительство и проектная деятельность.
Получение чертежей мостов, зданий, сооружений в трехмерном исполнении, реконструкция 
дорог, трасс, магистралей. Контроль строительства непосредственно на площадке.

•   Искусство, культура.
Восстановление формы устаревших скульптур, памятников, антикварных предметов для их 
последующей реконструкции. Возможность создания виртуальных музейных экскурсий.

Сферы использования 3D-сканирования так же широки, как возможности применения технологий 
3D-печати. Чаще технологии 3D-сканирования и 3D-печати используются совместно когда, например, 
неисправный объект сканируют, корректируют его 3D-модель и далее отправляют ее на печать. 
3D-технологии позволяют в разы сократить издержки на разработку, реконструкцию и контроль 
производства.

Существует несколько типов сканеров: отслеживаемые, 
портативные и промышленные. Каждый из типов
подходит под решение своих задач. Чаще всего
3D-сканеры находят свое применение в следующих задачах:
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3D-сканирование
при помощи БПЛА (дроны)

Как и у всего, у классических 3D-сканеров есть свои недостатки, один 
из которых – ограниченная мобильность, в том числе и по высоте 
сканирования. Несмотря на то, что стационарный 3D-сканер имеет 
дальность действия около 150 метров, он сканирует лишь то, что видит 
человеческий глаз и не может работать с высокими объектами, а задача 
сканирования больших площадей отнимает слишком много времени. 
В таких случаях рационально применять другой тип сканирования – 
сканирование при помощи беспилотных летательных аппаратов или дронов.

Одним из популярных решений, согласно опыту Softline, являются дроны марки DJI. Благодаря 
своей мобильности они могут фиксировать необходимые объекты там, где обычные сканеры такой 
возможности не имеют. Это могут быть телевизионные или мобильные вышки, карьеры и т.д.

Технология состоит из двух глобальных этапов

Применение технологии

Пример

Полевые работы. Координирование на местности (создание опорной сети) и сам полет
на БПЛА.

Камеральная обработка. Обработка полученного материала в специальном ПО
и измерение на основе точной 3D-модели.

•   Подсчет объемов насыпей/выемок
•   Изучение новых территорий для отчуждения и проектирования
•   Определение объема вывоза лесоматериала
•   Подготовка строительных площадок, получение полной закоординированной 3D-модели 

местности
•   Оперативный мониторинг территорий. Предотвращение несанкционированного отбора 

материалов.

Хабаровская ТЭЦ-1 поставила задачу сделать точную и оперативную оценку объемов ископаемых. 
Полевые работы заняли около 90 минут. Далее с помощью специального ПО были исключены 
лишние объекты, подсчитаны объемы.

1

2
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Сегодня технологии виртуальной и дополненной реальности – одна
из самых обсуждаемых тем современных ИТ-сообществ.

Технологии AR и VR (дополненная

и виртуальные реальности)

Очки (шлем) виртуальной реальности – VR

Очки дополненной реальности (AR)

Очки или шлем виртуальной реальности — это устройство, позволяющее не просто просматривать 
картинку (видео), но и погрузиться в происходящее за счет получения 3D-картинки.

По своей сути виртуальная реальность (далее VR) — один из способов представления информации 
и вовлечения пользователя в игровой или созидательный процесс. С помощью VR можно наблюдать 
виртуальный мир так, будто он реален.

Одними из наиболее активных пользователей VR являются специалисты таких индустрий, как 
автомобилестроение, судостроение, авиационная промышленность, проектирование и дизайн 
интерьеров, градостроительная инфраструктура, обучение и отработка действий. В этих областях 
востребовано «полное погружение в процесс», и виртуальная реальность позволяет смоделировать 
реальные условия как на дороге или воздухе, так и в помещении. А благодаря применению 
возможностей таких движков, как Unreal Engine 4, Unity 5, CRYENGINE и Autodesk Stingray, 
дизайнеры могут создавать реалистичные трехмерные модели как самих устройств и их кабин,
так и окружающего мира. Перемещение и взаимодействие с ними могут осуществляться с помощью 
комплектов VR.

Инженеры и проектировщики получили возможности для работы с VR в таких приложениях, как 
Autodesk VRED 2017 и TechViz XL. Пакет Autodesk VRED предоставляет интересные возможности для 
совместной работы нескольких пользователей прямо в виртуальной реальности. Это удобно, когда 
необходимо смоделировать поведение технического и обслуживающего персонала, например,
в автосервисе или авиационном ангаре, а также пройтись внутри будущего сооружения или машины.

Дополненная реальность (augmented reality, AR) — это технология, накладывающая 
смоделированные компьютером слои улучшений на существующую реальность. Если говорить 
просто, то с помощью AR-очков пользователь видит виртуальный объект в реальном мире.
Виртуальная реальность (далее AR) предлагает цифровое воспроизведение реальной обстановки 
жизни, в то время как дополненная реальность обеспечивает виртуальные элементы в виде 
наложения слоев на реальный мир.
Одно из основных преимуществ, которые AR привносит в САПР – это способность 
продемонстрировать проект, созданный с помощью САПР, в том виде, в каком он будут выглядеть 
в реальности. К примеру, оператор оборудования или кто-то из монтажного цеха может 
воспользоваться планшетом, чтобы наложить пошаговые технологические инструкции или увидеть 
конечный продукт сборки, которым можно руководствоваться в процессе монтажа.
AR можно использовать практически на любой стадии проектирования и производства – от 
разработки идеи и планирования, когда осуществляется анализ и оценка концепта и возможных 
альтернатив до стадии производства, где этапы технологического процесса, примеры монтажа 
и данные контроля качества можно наложить на фактическую рабочую среду. AR обеспечивает 
подробную информацию по процедурам технической поддержки, совмещая их напрямую с 
необходимыми компонентами или оборудованием.
AR-технологии наиболее эффективны в работе инженеров-проектировщиков именно на стадии 
проектирования изделия. AR позволяет разрабатывать изделие непосредственно в той среде, где 
оно в конечном итоге окажется. В расчет принимаются все возможные пространственные или другие 
ограничения.
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Интерактивный проектор – это проектор, который 
превращает любую плоскую поверхность в сенсорный
HD-дисплей. Решение удобно тем, что сочетает сразу 
несколько функций:

Интерактивные
проекторы

Одним из популярных решений для совместной работы являются 
интерактивные проекторы, выполняющие функцию маркерных досок. 
Решение позволяет упростить процесс работы, не просто обсуждая
текущие проекты, но и делая заметки, согласовывая на месте изменения
и фиксируя их.

Одним из популярных решений, согласно опыту Softline, являются дроны марки DJI. Благодаря 
своей мобильности они могут фиксировать необходимые объекты там, где обычные сканеры такой 
возможности не имеют. Это могут быть телевизионные или мобильные вышки, карьеры и т.д.
Благодаря широкому спектру сотрудничества со многими производителями компания Softline 
имеет возможность подобрать необходимое оборудование под конкретные задачи – от настольных 
3D-принтеров типа Picaso и MakerBot до промышленных машин производителей SLM Solutions, 3D 
Systems и др.

•   флипчарт,
•   доска,
•   продукт для проведения видеоконференций,
•   обычный проектор.

Одним из популярных решений, согласно опыту Softline, являются дроны марки DJI. Благодаря 
своей мобильности они могут фиксировать необходимые объекты там, где обычные сканеры такой 
возможности не имеют. Это могут быть телевизионные или мобильные вышки, карьеры и т.д.
Благодаря широкому спектру сотрудничества со многими производителями компания Softline 
имеет возможность подобрать необходимое оборудование под конкретные задачи – от настольных 
3D-принтеров типа Picaso и MakerBot до промышленных машин производителей SLM Solutions, 3D 
Systems и др.

Интерактивный проектор легко отличить от неинтерактивного благодаря наличию специального 
сенсора, например, инфракрасного, который направлен в сторону экрана.
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Возможности

Голографические
столы (макеты)

У департамента САПР Softline есть интересное решение для выставок, 
маркетинга и презентаций – голографические 3D-макеты.

Это столы виртуальной реальности, с помощью которых можно демонстрировать макеты зданий
и сооружений не только снаружи, но и внутри, приближать и отдалять объекты, детализировать
их вплоть до плитки на стене, запускать движение людей. Столы бывают двух размеров. Работают
они с помощью очков виртуальной реальности. Технология основана на MotionParallax3D display.

Голографические виртуальные макеты – революционное решение, пришедшее на смену 
традиционным макетам.

Для просмотра используются специализированные 3D-очки (входят в комплект). По ним система 
отслеживает положение пользователя относительно экрана. На основе этих данных система 
рассчитывает проекцию виртуального мира на плоскость экрана. Объекты выглядят объемными
и реалистичными со всех ракурсов за счет перестроения проекции в режиме реального времени.

•   отображение статических и динамических (анимированных) объектов;
•   фотореалистичное качество графики (тени, отражения и т.п.);
•   достижение высокой степени детализации при сравнительно небольшом размере инсталляции 

(возможность перемещения по сцене, масштабирования);
•   интерактивное управление ходом презентации: запуск элементов сценария презентации              

по нажатию кнопки пользователем (подсветка объектов сцены, показ расширенной информации 
об объектах, детализированное отображение внутреннего устройства объектов)

Решение особенно популярно в качестве замены классических бумажных макетов. Особенно 
это актуально для сфер строительства, архитектурных мастерских. Так, один из крупных 
застройщиков в Москве – А101, реализовал проект на базе голографического стола, в котором 
клиенты, покупающие квартиры, могут перед покупкой ознакомится с внутренним убранством 
дома, интерьером квартиры и самим жилым кварталом. Это решение позволило привлечь 
дополнительное внимание к проекту и повысить количество продаж.

Свое применение решение находит и в машиностроительной отрасли. К примеру, АО РСК «МиГ» 
для эффектной демонстрации нового истребителя на выставке использовало для демонстрации
его голографический макет, что произвело соответствующий эффект.
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Интерактивные материалы по САПР

Коллекция онлайн-брошюр и видео по продуктам архитектурно-строительного 
направления и машиностроения.
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Отзывы партнеров

«Softline – является лидером рынка программного обеспечения и интеграции как
в России, так и за пределами нашей замечательной страны. Все вместе мы входим
в новую и интересную эру цифровизации, облачных технологий и удаленной работы, 
которая позволяет расширить границы использования продуктов Autodesk и помогает 
нашим клиентам стать еще эффективнее в их повседневной работе. Мы верим, что
Softline станет одним из флагманов этих изменений, и верим, что совместные проекты
в рамках партнерства Softline и Autodesk меняют жизнь каждого из нас к лучшему!».

Александр Басов, менеджер по работе с ключевыми партнёрами Autodesk, Россия/СНГ.

«АСКОН сотрудничает с Softline с 2008 года. С первых дней работы компания 
зарекомендовала себя как надежный и амбициозный партнер, способный добиться 
высоких результатов. Смело можно заявить о том, что сотрудники Softline 
демонстрируют высокую степень осведомленности как в вопросах промышленной 
автоматизации вообще, так и в вопросах технической экспертизы САПР АСКОН
в частности».

Евгений Булынин, директор по работе с партнерами АСКОН.

«ЗАО «Нанософт» и компанию Softline с 2008 года связывают тесные партнерские 
отношения. За период долголетнего сотрудничества компания Softline зарекомендовала 
себя как надежный партнер. Особо хотим отметить активную позицию Softline
в реализации мероприятий по продвижению наших решений: семинары, круглые столы, 
форумы значительно повышают уровень информированности о наших продуктах».

Максим Егоров, генеральный директор ЗАО «Нанософт»
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Наши статусы

Авторизованный 
партнер                         
Гранд

Авторизованный 
партнер CSoft              
Development

Авторизованный 
партнер                                 
ЛИРА Софт

Авторизованный 
партнер MAXON 
Computer GmbH

Авторизованный 
партнер                 
Инфострой

Авторизованный 
партнер                      
Панорама

Авторизованный 
партнер Golden 
Software

Авторизованный 
партнер                             
SolidWorks

Авторизованный 
партнер                             
Chaos Group

Авторизованный 
партнер                      
Нанософт

Золотой партнер 
Autodesk

Золотой партнер 
Graphisoft

Altium Premium 
Reseller

Авторизованный 
партнер                          
НТП Трубопровод

Авторизованный 
партнер Bentley 
Systems

Siemens PLM                
Platinum Channel 
Partner

Авторизованный 
партнер Transoft 
Solutions Inc.

Авторизованный 
партнер                                          
SCAD Soft

Авторизованный 
партнер                       
Golden Software

Авторизованный 
партнер                          
Esri

Авторизованный 
партнер                                 
NormaCS

Авторизованный 
партнер Pitney Bowes 
Software Inc.

Авторизованный 
партнер                             
Лира сервис

Авторизованный 
партнер               
Стройсофт КБ

Авторизованный 
партнер 
Стройэкспертиза

Авторизованный 
партнер                       
Кредо-Диалог

Авторизованный 
партнер                                     
Google Maps

Авторизованный 
партнер НПФ 
«Топоматик»



Контакты:
+7(495) 232-0023  
cad.ru@softlinegroup.com
softline.ru


