
                                                                             Пресс-релиз 
17 октября 2008 г. 

 

ДАН СТАРТ УНИКАЛЬНОМУ CAD-ONLINE-ПРОЕКТУ 

 

Компания АСКОН сообщает о запуске уникального для рынка САПР 
портала CAD@ONLINE. Цель проекта — познакомить пользователей с 
CAD-технологиями и предоставить доступ к функциональным 
возможностям программных продуктов АСКОН в режиме on-line. 
Технологии web-доступа предоставлены компанией Softkey. 

Проект подобного рода вызвал немалый интерес со стороны посетителей 
выставки Softool — 2008, принявших участие в дебютном старте портала 
www.cad-online.ru. Первой системой, с которой можно ознакомиться в режиме 
on-line, стала расчетно-информационная система Электронный Справочник 
конструктора, победившая в конкурсе лучших ИТ-продуктов «Продукт года» 
(номинация «Программное обеспечение для машиностроения»). 

После несложной процедуры регистрации на сайте пользователь может 
найти интересующую его справочную информацию, произвести необходимые 
расчеты, а также сохранить данные на сервере под своей учетной записью. 
Это позволит посетителям проекта принять решение о покупке после полного 
ознакомления с функционалом продукта и испытания его на своих реальных 
задачах, без установки демонстрационных версий на компьютер. 

«Скачивание и установка демо-версий продуктов не всегда удобна, — 
поясняет замысел проекта Евгений Булынин, заместитель директора по 
работе с партнерами АСКОН. — Демо-диска под рукой может не оказаться, 
дистрибутивы САПР нередко «весят» многие гигабайты. А Интернет сегодня 
почти всегда рядом. А значит, рядом будут и наши технологии». 

Электронный Справочник конструктора интересен пользователю тем, что 
значительно сокращает время на поиск необходимой информации, расчет 
конструктивных элементов и анализ инженерных данных. Справочник 
содержит сотни электронных статей на различные темы, более 100 
встроенных автоматизированных расчетов, что в комплексе с мощной 
системой поиска позволяет существенно повысить производительность 
работы. Справочник конструктора — это полностью самостоятельный, не 
привязанный к какой-либо конкретной CAD-системе продукт. 
 
Контактная информация: 
Михаил Михайлов, PR-служба компании АСКОН. 
Тел./факс: +7 (495) 784-74-92 (доб. 128),  e-mail: press@ascon.ru. 
127106, Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 1/7, Бета-Центр, офис 112 

http://www.cad-online.ru/
mailto:press@ascon.ru


Справка о компании 
 
Компания АСКОН (www.ascon.ru) — ведущий российский разработчик и интегратор 
решений в области САПР и управления инженерными данными. 
Направления деятельности: 

разработка массовых CAD/AEC/PLM-систем под марками КОМПАС, ЛОЦМАН:PLM и 
ВЕРТИКАЛЬ; 
разработка собственных ноу-хау и уникальных технологий (3D- и 2D-математическое 
ядро, параметризация, технологическое проектирование, управление инженерными 
данными); 
комплексная автоматизация конструкторско-технологической подготовки 
производства и управления данными на промышленных предприятиях, интеграция с 
системами управления ресурсами предприятия; 
комплексная автоматизация проектных и конструкторских работ в промышленном и 
гражданском строительстве и управления проектными данными на промышленных 
предприятиях, интеграция с системами управления ходом разработки проекта; 
внедренческий консалтинг по CAD/CAPP/PDM/AEC/CAE, обучение специалистов. 

Наши партнеры — более 4000 предприятий-заказчиков: ОАО «Татнефть», ОАО 
«Газпром», ОАО «МЕЧЕЛ», ООО «ЕвразХолдинг», ОАО «ЕВРОЦЕМЕНТ групп», ОАО 
«ЛУКОЙЛ», ФГУП «ПО «Маяк»», , ОАО «ГМК «Норильский никель»», ОАО «Северсталь», 
ОАО «СУАЛ», ОАО «Сургутнефтегаз», РАО «ЕЭС России», ОАО «РЖД», Концерн 
«Росэнергоатом» и другие. 
Наш коллектив — уникальная команда профессионалов (в АСКОН работают более 600 
сотрудников). 
По данным рейтингов агентства «Эксперт РА» (www.expert.ru) и интернет-издания 
«Cnews.ru», АСКОН входит в число крупнейших компаний российского IT-рынка. 
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