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ПРЕСС-РЕЛИЗ 18 ИЮНЯ 2010 г.
Корпорация РТС запускает новую социальную сеть PlanetPTC™ 

Community 
Новое сообщество впервые объединит профессионалов и любителей в области 

проектирования и разработки изделий. Обладая всеми инструментами социальных сетей, 
PlanetPTC Community дает возможность обмениваться опытом, делится своими собственными 
конструкторскими наработками, обсуждать сложные случаи на конкретном производстве. 

Сообщество PlanetPTC Community представляет собой площадку для общения, 
оснащенную самыми передовыми технологиями Web 2.0. Впервые конструкторы и 
проектировщики получили свой собственный ресурс, который включает профессионально 
разработанный форум, возможность вести блоги и микроблоги, вики, новостную ленту, 
возможность делиться фото, видео и другими файлами, возможности создания групп по 
интересам, присваивать рейтинги, оставлять комментарии и добавлять других пользователей в 
сеть своих друзей. 

Сообщество будет наполняться зарегистрированными пользователями. При этом 
планируется проводить регулярные конкурсы для всех пользователей, авторы самых интересных 
практических примеров из сферы проектирования будут награждаться ценными призами. 

Несмотря на то, что интерфейс сообщества англоязычный, есть возможность вести блог на 
русском языке, создавать свои группы, добавлять русскоязычное видео и другой контент. 
Русскоговорящие пользователи приглашаются к наполнению сообщества и активному общению с 
профессионалами по всему миру! 

Техническую поддержку сообщества и пользователей осуществляют сотрудники 
корпорации РТС. 

Но это еще не все. PlanetPTC Community – это всего лишь часть социального проекта 
корпорации РТС – PlanetPTC, который включил в себя: 

PlanetPTC™ Community  
- Он-лайн сообщество профессионалов и любителей в области проектирования 

и разработки изделий.  

PlanetPTC™ Live! 
- Серия очных мероприятий для заказчиков РТС с участием экспертов и 

партнеров РТС, которые готовы предоставить самый передовой опыт и технологии в 
области проектирования.  

PlanetPTC™ Virtual 
- Обширная он-лайн библиотека с дружественным интерфейсом, включающая 

в себя тренинги и обучающие курсы, самые актуальные технологические новости, а также 
возможность лучшие практики клиентов РТС по всему миру. 

«Корпорация PTC объединила талантливейших заказчиков, которые имеют схожие 
интересы и желание делиться с другими своим опытом», - добавляет Роб Гримли (Rob 
Gremley), исполнительный вице-президент по маркетингу, PTC. «Мы провели 
исследование вместе с компанией Forrester Research и выяснили, что наши заказчики 
активны и хотели бы делиться своими идеями, проблемами и решениями с другими 
профессионалами. Мы ответили на пожелания этой части аудитории и создали площадку 
для общения и развития инноваций». 
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PlanetPTC Community https://communities.ptc.com/ 

Исследование Forrester Research http://forrester.typepad.com/groundswell/2010/05/what-you-
can-learn-from-ptcs-long-journey-to-community.html 

О компании PTC. Корпорация PTC (Nasdaq: PMTC) разрабатывает для компаний, работающих в 
области дискретного производства, передовые программные решения передовые программные решения и 
услуги, которые позволяют им соответствовать современным требованиям процесса глобализации, 
сократить время вывода на рынок новых продуктов и увеличить производительность труда в процессе 
разработки инновационных изделий. Заказчиками PTC являются ведущие производственные компании в 
аэрокосмической и оборонной, автомобильной и электронной отраслях, а также в индустриях 
промышленного и медицинского оборудования. Оборот компании в 2009 финансовом году составил 938 
миллионов долларов. Более детальная информация о PTC находится на сайте: www.ptc.com 

Контакты для прессы: 
Елена Красникова 
Руководитель по маркетингу  
Parametric Technology Corp. 
8-916-164-55-45 
Ekrasnikova@ptc.com  
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