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Artisan Rendering добавит фотореалистику в КОМПАС-3D 
 
Компания АСКОН представляет систему фотореалистичного рендеринга для КОМПАС-3D 
Artisan Rendering, разработанную в партнерстве с английской компанией  Lightworks, 
ведущим мировым поставщиком решений для визуализации в области трехмерной 
компьютерной графики. 
 
Artisan Rendering  – это инструмент создания фотореалистичных изображений 
машиностроительных изделий и строительных объектов, спроектированных в системе 
КОМПАС-3D V13. Возможности приложения позволяют комбинировать материалы и 
освещение, фон и сцену и буквально в несколько действий получать на основе трехмерной 
модели высококачественное изображение.  
 
С помощью Artisan Rendering пользователь КОМПАС-3D сможет самостоятельно 
сформировать точный внешний облик объекта проектирования задолго до выпуска опытного 
образца или окончания строительства. Фотореалистичные изображения будут востребованы 
для демонстрации заказчикам, передачи в службы маркетинга и сбыта, размещения в 
каталогах продукции и на сайте предприятия.  
 
Дэвид Форрестер, управляющий директор Lightworks, комментирует итоги сотрудничества: 
«Мы рады   появлению компании АСКОН в числе наших клиентов и выходу Lightworks 
Artisan на российский рынок. АСКОН является здесь ключевым игроком, и внедрение Artisan 
в качестве приложения к КОМПАС-3D предоставит пользователям преимущества простого и 
понятного интерфейса в сочетании с качественным фотореалистичным рендерингом в “один 
клик”». 
 
Олег Зыков, руководитель перспективных проектов АСКОН, добавляет: «Все больше и 
больше наших пользователей высказывали потребность в высокопроизводительном решении 
для рендеринга, интегрированном с КОМПАС-3D. Модуль Artisan от Lightworks — как раз 
то, что им нужно. Его использование позволит создавать изображения высокого качества, в то 
же время продукт прост в изучении и работе. Уверен, что наше партнерство с Lightworks 
будет долгим и успешным». 
 
Artisan Rendering использует комбинацию аппаратного OpenGL рендеринга для быстрого 
просмотра изображения наряду с мощным, использующим центральный процессор, 
рендерингом для трассировки лучей в изображениях высокого качества и для глобального 
освещения изображения. Artisan Rendering поставляется с большой базой материалов, 
источниками освещения, фонами. К системе прилагается руководство пользователя на 
русском языке в формате pdf. 
 
Доступ к бесплатной ознакомительной версии Artisan Rendering будет открыт 8 ноября. 
Продажи Artisan Rendering начнутся во второй половине ноября. 
 
О компании АСКОН 
АСКОН (ascon.ru) — крупнейший российский разработчик инженерного программного 
обеспечения и интегратор ИТ-решений в сфере автоматизации проектной и 
производственной деятельности. Компания основана в 1989 году. Программные продукты 
АСКОН используют более 6000 предприятий различных отраслей экономики в России и за 
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рубежом. АСКОН ежегодно входит в число крупнейших ИТ-компаний России в рейтингах 
CNews, Эксперт и Коммерстантъ-Деньги. 
Направления деятельности компании: 

• разработка систем автоматизированного проектирования, управления 
инженерными данными и производством 

• комплексная автоматизация конструкторско-технологической подготовки 
производства, планирования и управления производством в машиностроении и 
приборостроении 

• комплексная автоматизация проектной деятельности в промышленном и 
гражданском строительстве. 

Флагманские программные продукты: КОМПАС-3D, ВЕРТИКАЛЬ, ЛОЦМАН:PLM, 
ЛОЦМАН:ПГС. 
 
Контакты для прессы: 
Калягина Ольга, руководитель отдела корпоративных коммуникаций 
Телефон/факс: +7 (495) 784-74-92 (доб. 129),  e-mail: press@ascon.ru. 
127106, Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 1, Бета-Центр, офис 112 
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