
 

ЛЕДАС выпустил первую «Энциклопедию PLM+ERP»  
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9 июня, 2008 

Компания ЛЕДАС подготовила и выпустила первое 
издание книги «Энциклопедия PLM». Официальная 
презентация  состоялась на третьем международном 
форуме isicad-2008, прошедшем 4-6 июня в 
Новосибирском Академгородке. 

 

Книга подготовлена сотрудниками ЛЕДАС совместно с 
сообществом isicad.ru, журналами CAD/CAM/CAE Observer 
и PCWeek/Russian Edition, при поддержке аналитического 
агентства CIMdata, а также непосредственно ведущих 
поставщиков решений. 

Книга концентрирует основные сведения в области PLM 
(Product Lifecycle Management, управление жизненным 
циклом изделия), СAD, CAM, CAE и пр.  Решения и 
технологии составляют основу информационной 
обстановки современного конкурентоспособного 
производства.  

Введение в предметную область написано ведущим 
мировым специалистом Кеннетом Аманном, директором 
по исследованиям компании CIMdata. 

Первая часть книги построена на основе информации, 
предоставленной непосредственно ведущими 
поставщиками программных решений для PLM и смежных 
областей, отражая авторский взгляд на поставляемые 
решения. Материалы для разделов, перечисленные в 
алфавитном порядке,  написаны всеми ведущими 
участниками рынка, как зарубежными – от Autodesk до 
SolidWorks, так и отечественными от АСКОН до Топ 
Систем. Вторая часть устроена в виде справочника, 
состоящего из трех основных разделов: 
терминологического справочника, списка основных 
решений и их поставщиков, а также списка профильных 
СМИ и аналитических агентств.  

 

 

Книга полезна специалистам и руководителям 
предприятий, которым необходимо ориентироваться в 
многообразии решений, продуктов, методик и 
технологий. Издание также рекомендуется студентам и 
преподавателям ВУЗов, в которых ведется подготовка 
современных специалистов в области технологий, 
управления, бизнеса и др.  

Это первое в России издание на подобную тему. Книга 
объемом 450 страниц издана с высоким полиграфическим 
качеством, в твердом переплете и суперобложке, 
содержит более сотни цветных иллюстраций.  

Все участники форума isicad-2008 получили уникальную 
возможность приобрести «Энциклопедию PLM» с 
существенной скидкой, чем не преминули 
воспользоваться. 

Проект интенсивно развивается. Отмечая высокий 
интерес к изданию и учитывая пожелания участников 
форума, ЛЕДАС планирует продолжить серию книгами об 
опыте практического внедрения PLM-решений и 
образовательной деятельности по подготовке  
специалистов в области PLM. Следующие издания будут 
готовиться в сотрудничестве не только с компаниями 
поставщиками решений, но и с промышленными 
предприятиями и техническими учебными заведениями. 

Более подробную информацию о развитии проекта 
«Энциклопедия PLM»  можно получить на сайте 
www.PLMpedia.ru. 
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Маркетинговый отдел 
Компания ЛЕДАС 
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факс:   +7 383 3356 256 
Email:  info@ledas.com

 
Подробная информация о компании ЛЕДАС 
находится по адресу: www.ledas.com/ru/

О компании ЛЕДАС 
ЗАО "ЛЕДАС" — независимая софтверная компания,
образованная в Новосибирском Академгородке в
1999 г. Являясь лидером в области вычислительных
технологий, основанных на аппарате
математических ограничений, ЛЕДАС хорошо
известен как поставщик программных компонентов
PLM: решателя геометрических ограничений для
САПР, оптимизирующего процессора для систем
управления проектами, планирования рабочей силы
и организации собраний, интервальных технологий
для организации баз знаний и совместного
проектирования. Компания также предоставляет
услуги в области PLM+ERP: разработка ПО,
консалтинг, распространение продуктов партнеров,
образовательные тренинги.  
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