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SIEMENS PLM SOFTWARE ОБЪЯВЛЯЕТ О ПОДДЕРЖКЕ   
NX ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ MAC OS X 

Крупнейший поставщик PLM-решений начинает поставки  
флагманских CAD/CAM-систем для операционной системы Mac 

Теперь NX предоставляет клиентам возможность выбора операционной 
системы, наиболее соответствующей их потребностям 

ПЛАНО, шт. Техас, 11 июня 2009г. Компания Siemens PLM Software, 
подразделение Siemens Industry Automation Division, ведущий мировой поставщик 
ПО и услуг для управления жизненным циклом изделия (PLM), сегодня объявила 
о начале поставок системы NX™ с поддержкой операционной системы Mac OS X 
для 64-разрядных компьютеров Mac на процессорах Intel. Функциональность 
флагманского решения NX компании Siemens PLM Software в области 
автоматизированного проектирования и технологической подготовки производства 
(CAD/CAM),теперь поддерживает операционную систему Mac.  

«Мы рады включению Mac в широкий список операционных систем, 
поддерживаемых CAD/CAM приложениями NX», - заявила Джоан Хирш (Joan 
Hirsch), вице-президент направления Product Design Solutions компании Siemens 
PLM Software. «Поддержка Mac повышает гибкость NX и предоставляет клиентам 
свободу выбора среди поддерживаемых операционных систем».  

NX применяется ведущими компаниями по всему миру для проектирования 
и производства инновационных сложных изделий. Высокая  распространенность 
этой системы в мировом машиностроении в немалой степени связана с 
поддержкой широкого спектра операционных систем, включая Windows®, UNIX® и 
Linux, с возможностью одновременного использования нескольких ОС.  

 «Благодаря своим непревзойденным возможностям, NX – единственная, 
используемая нами CAD/CAM система на протяжении последних нескольких лет», 
- отмечает Марсел Эггиманн (Marcel Eggimann) из компании «Eggimann Design». 
«В то же время, мы всегда отдавали предпочтение компьютерам Mac. Теперь 
появилась возможность объединить две превосходные технологии. Мы уже три 
месяца работаем с NX на Mac OS X и очень довольны производительностью и 
надежностью системы».  

Версия NX для Mac OS X предоставляет полную CAD/CAM-
функциональность, а также поддерживает платформу Teamcenter® компании 

http://www.siemens.com/plm
http://www.plm.automation.siemens.com/en_us/products/nx/index.shtml
http://www.plm.automation.siemens.com/en_us/products/teamcenter/index.shtml


Siemens PLM Software за счет встроенного в NX «толстого» клиента, и «тонкого» 
клиента на основе Web-браузера Safari компании Apple. NX для Mac OS X 
максимально использует возможности Teamcenter – широко применяемой в мире 
PLM-системы, в том числе и поддержку многоплатформенных САПР.  

«Необходимость поддержки программными продуктами различных 
операционных систем очевидна», - говорит Ал Дин (Al Dean), главный редактор 
DEVELOP3D.com. «Выпуск компанией Siemens PLM Software системы NX для Mac 
OS X является значительным шагом в данном направлении».  
 
О Siemens PLM Software  

Siemens PLM Software, подразделение Siemens Industry Automation Division, 
ведущий мировой поставщик программных средств и услуг по управлению 
жизненным циклом изделия (PLM). Компания имеет 6 млн. инсталлированных 
лицензий более чем в 56 000 компаний по всему миру. Штаб-квартира 
расположена в г. Плано, штат Техас. Решения Siemens PLM Software позволяют 
предприятиям организовывать совместную работу в распределенной среде для 
создания лучших товаров и услуг. Дополнительную информацию о продуктах и 
услугах Siemens PLM Software можно найти на сайте www.siemens.ru/plm. 
 
О Siemens Industry Automation Division 

 Siemens Industry Automation Division (Нюрнберг), подразделение Siemens 
Industry Sector, является мировым лидером в области разработки систем 
автоматизации производства, программного обеспечения для промышленных 
предприятий и низковольтных распределительных устройств. Продукция 
подразделения включает как стандартные решения для промышленности, так и 
отраслевые системы автоматизации для автомобильных и химических заводов. 
Являясь ведущим поставщиком программного обеспечения, подразделение 
Industry Automation оптимизирует производственные процессы на всех этапах 
жизненного цикла изделия. По всему миру в Siemens Industry Automation трудятся 
42900 человек. В 2008 финансовом году общий объем продаж составил 8,7 
миллиарда евро. 
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Примечание: Siemens и логотип Siemens являются зарегистрированными 
торговыми марками Siemens AG. NX и Teamcenter являются торговыми марками 
или зарегистрированными торговыми марками компании Siemens Product Lifecycle 
Management Software Inc. или ее филиалов в США и других странах. Windows - 
торговая марка или зарегистрированная торговая марка корпорации Microsoft. 
UNIX - торговая марка или зарегистрированная торговая марка X/Open Company 
Limited. Все прочие торговые марки, зарегистрированные торговые марки или 
услуги являются собственностью их владельцев. 
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