
Сегодня в нашей стране, как и во

всем мире, всё большее распространение

получают CAD�системы, позволяющие

проектировать изделия на персональном

компьютере в виртуальном 3D�прост�

ранстве. Ассортимент таких CAD�систем

достаточно широк. Программные про�

дукты от разных поставщиков различа�

ются ценой, удобством интерфейса, про�

изводительностью при работе со слож�

ными поверхностями и многоуровневы�

ми сборками, а также поддержкой раз�

личных форматов обмена данными.

Каждый конструктор в отдельности либо

группа конструкторов бюро или отдела

могут выбрать для выполнения своей ра�

боты оптимальную по цене и возможно�

стям систему.

В большинстве случаев переход к 3D�

проектированию начинается с работы в

трехмерной CAD�системе одного�двух

сотрудников отдела. Чаще всего это мо�

лодые люди, получившие соответствую�

щие навыки проектирования во время

учебы. По прошествии некоторого вре�

мени к ним подключаются более опыт�

ные специалисты, хорошо овладевшие

персональным компьютером. В первое

время работа выполняется локально, то

есть каждый специалист выполняет свое

индивидуальное задание независимо от

общего задания отдела. При этом все

пользователи, проектирующие в 3D, по�

лучают мгновенное повышение произво�

дительности, используя 3D�модели для

получения любых видов и сечений кон�

струкции на плоском чертеже.

Если разрабатываемое изделие доста�

точно сложно, то проектирование раз�

личных его частей поручается различ�

ным специалистам, порой из разных бю�

ро. И если уже существует группа специ�

алистов, умеющих работать в трехмер�

ном пространстве, то следующий этап

использования 3D CAD�систем в конст�

рукторском отделе – попытка коллек�

тивного проектирования требуемого из�

делия. В одних случаях осуществляется

коллективная работа с применением

папки общего доступа на определенном

выделенном сервере, в других – создан�

ные коллегами файлы с 3D�моделями

просто копируются на компьютер. И тот

и другой способ имеет множество недо�

статков. Так: 

� любую 3D�модель может изменить

кто угодно и когда угодно;

� невозможно проследить применяе�

мость 3D�модели, чтобы понять, на

какие изделия повлияют внесенные

изменения, и, соответственно, оце�

нить эти изменения;

� два пользователя не могут одновре�

менно редактировать разные ком�

плектующие в контексте одного ро�

дительского узла (при работе из об�

щей папки на сервере);

� затруднен или невозможен поиск

компонента по атрибутивной инфор�

мации;

� нельзя получить информацию о том,

кто, сколько раз и когда выполнял

редактирование 3D�модели.

Устранить эти недостатки можно, ор�

ганизовав работу коллектива в едином

информационном пространстве PDM�

системы. Однако для этого пользовате�

лям, многие из которых привыкли рабо�

тать в CAD�системе локально, следует

кардинально пересмотреть привычные

приемы работы и приобрести дополни�

тельные навыки. Разработчики системы

TechnologiCS пошли навстречу специа�

листам, проектирующим в 3D CAD, и

разработали специальный интерфейс –

CADCommunicator. В качестве среды

разработки 3D�моделей здесь использу�

ется любая привычная CAD�система1, а в

качестве единой системы хранения и уп�

равления информацией – электронный

архив системы TechnologiCS. С помощью

специальных команд CADCommunicator

открывает на чтение или на редактирова�

ние выбранную из архива 3D�модель, от�

слеживая ее статус и доступ к ней теку�

щего пользователя, сохраняет изменения

(путем перезаписи или сохранения в но�

вую версию), позволяет заимствовать су�

ществующие в архиве узлы и т.д. Разра�

ботчик, c одной стороны, работает в соб�

ственной среде независимо, предостав�

ляя результаты своей деятельности ос�

тальным сотрудникам, а с другой – име�

ет возможность использовать наработки

коллег, взятые из общего электронного

архива. При этом для освоения

CADCommunicator не требуется иметь

специальных навыков работы в

TechnologiCS.

Рассмотрим более подробно основ�

ные преимущества работы с использова�

нием CADCommunicator на примере 3D�

моделирования в CAD�системе Autodesk

Inventor.

Загрузив Autodesk Inventor, указываем

любой шаблон для создания новой 3D�

модели либо открываем существующую

из своей локальной папки. Затем в среде

для работы с 3D�моделью детали или

сборочной единицы Autodesk Inventor на

панели браузера выбираем из контекст�

ного меню панели закладку CADCom�

municator.Inventor (рис. 1).

Для начала работы в общем инфор�

мационном пространстве нажимаем

кнопку TCS и подключаемся к

TechnologiCS (рис. 2).

При успешном подключении кнопка

TCS окрашивается в зеленый цвет. На па�

нели CADCommunicator появляется дерево

модели, а также становятся доступными

функции CADCommunicator, дополняю�
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1В настоящее время поддерживается интеграция с Autodesk Inventor, Solid Edge, SolidWorks, Unigraphics.
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щие стандартные команды CAD�систе�

мы и позволяющие использовать все

преимущества работы в едином инфор�

мационном пространстве. При этом все

дополнительные функции размещены

прямо под рукой конструктора – внутри

CAD�системы!

Организация коллективной работы

строится на использовании всеми участ�

никами группы одной и той же инфор�

мации, размещенной в электронном ар�

хиве. 3D�модель, независимо от степени

ее готовности, может быть в любой мо�

мент опубликована разработчиком в об�

щий электронный архив. Естественно,

что чем раньше такая модель будет заре�

гистрирована в архиве, тем раньше с ней

смогут ознакомиться разработчики

смежных узлов, что поможет им сориен�

тироваться в разработке своих частей

проекта. Кроме того, электронный архив

можно использовать для заимствования

ранее разработанных 3D�моделей. По�

этому файлы, открытые в данный мо�

мент в CAD�системе, могут быть как уже

зарегистрированными в архиве, так и

еще находящимися в стадии проработки.

В дереве текущей 3D�модели по каж�

дому компоненту отображается допол�

нительная информация из архива, из ко�

торой видно, какой из них уже размещен

в архиве, а какой нет. На рис. 3 трехмер�

ные модели из архива окрашены зеле�

ным цветом (для опубликованных в ар�

хиве 3D�моделей пользователь настраи�

вает цвет по своему вкусу (рис. 5), а из

локальной папки пользователя, еще не

зарегистрированные в архиве, остались

черными. Для зарегистрированной в ар�

хиве 3D�модели на панели отображается

подробная информация о ее создателе,

состоянии и др.

CADCommunicator позволяет откры�

вать из архива 3D�модели как изделия,

так и его узлов или деталей любого уров�

ня. Архив TechnologiCS обеспечивает

хранение нескольких версий каждой 3D�

модели, которые используются конст�

руктором для проработки альтернатив�

ных вариантов и изменения конструк�

ции. Поэтому после выбора нужного объ�

екта следует уточнить его версию. В отли�

чие от других аналогичных приложений,

CADCommunicator позволяет одновре�

менно открывать несколько версий одно�

го и того же изделия в одном приложе�

нии, что обеспечивает специалисту воз�

можность наглядного выбора между дву�

мя альтернативными конструкторскими

решениями (рис. 4). Не требуется предва�

рительно закрывать уже открытую вер�

сию, чтобы просмотреть другую!

Зачастую многие специалисты рабо�

тают только с действующими версиями

3D�моделей, в этом случае диалог выбо�

ра версии является излишним.

CADCommunicator легко настраивается

на работу с действующими (активными)

версиями, для чего надо всего лишь ус�

тановить флажок Работать с активной

версией на закладке Настройки (рис. 5).
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Рис. 1. Выбор панели CADCommunicator в браузере
CAD+системы

Рис. 2. Панель CADCommunicator

Рис. 3. Информация о компонентах 3D+модели на панели CADCommunicator

Рис. 4. Можно просматривать несколько версий 3D+модели одновременно



Несмотря на то что все пользователи

работают с файлами общего электронно�

го архива, характер производимых над

этими файлами действий различен. Од�

ним пользователям чаще приходится ре�

дактировать 3D�модели (то есть произ�

водить доработку и вносить необходи�

мые изменения), другим – использовать

их как основу для разнообразных расче�

тов или написания программ обработки

на станке с ЧПУ без редактирования са�

мой модели, третьим достаточно просто�

го просмотра для принятия решений.

Если в открытии 3D�модели из архи�

ва для просмотра нет ничего сложного

(рис. 6), то при ее открытии на редакти�

рование существуют некоторые особен�

ности, связанные с коллективной рабо�

той пользователей. Дело в том, что про�

грамма не должна допускать одновре�

менного изменения одного и того же

файла с одной 3D�моделью разными

пользователями, иначе в общий архив

сохранятся последние из произведенных

изменений, что впоследствии может

привести к нежелательным результатам.

Чтобы не допустить таких ситуаций,

CADCommunicator требует от пользова�

теля сначала вызвать на редактирование

необходимые компоненты. После этого

становятся доступными команды

Autodesk Inventor и появляется возмож�

ность изменять эти компоненты и сохра�

нять их в архив, для остальных же поль�

зователей такие 3D�модели оказываются

заблокированными, доступными только

для чтения (рис. 8). Поэтому команда,

которая вызывает компоненты 3D�мо�

дели на редактирование, так и называет�

ся – Заблокировать. Компоненты оста�

ются заблокированными для остальных

пользователей до тех пор, пока не будет

выполнена обратная команда – Разбло�

кировать.

Таким образом, для редактирования

определенных компонентов открытой

3D�модели необходимо предварительно

выделить в дереве изделия CADCom�

municator нужные ветки и выполнить ко�

манду контекстного меню Заблокировать

(рис. 7). Если пользователю часто прихо�

дится работать с 3D�моделями именно в

режиме редактирования, можно настро�

ить CADCommunicator на автоматичес�

кую блокировку файлов при открытии,

установив флажок Блокировать документ

при выгрузке на закладке Настройки

CADCommunicator (рис. 5).

Рядом с заблокированными текущим

пользователем компонентами в дереве

CADCommunicator появляется замочек с

зеленой галочкой (рис. 8). Редактирова�

ние 3D�модели выполняется любыми

средствами Autodesk Inventor. Кроме то�

го, пользователю дополнительно предо�

ставляется возможность использования

специальных команд CADCommunicator.

Для проектирования методом "снизу

вверх", а также для заимствования в раз�

рабатываемое изделие ранее разработан�

ных узлов и деталей используется функ�

ция добавления 3D�моделей из архива.

Чтобы опубликовать 3D�модель в

электронном архиве, достаточно нажать
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Рис. 5. Панель настроек CADCommunicator

Рис. 6. 3D+модель, открытая из архива на просмотр

Рис. 8. Выбранные компоненты 3D+модели взяты на редактирование

Рис. 7. Команды контекстного меню
CADCommunicator



кнопку Сохранить на панели основных

команд CADCommunicator. Если файлы

3D�модели еще не зарегистрированы в

электронном архиве, CADCommunicator

автоматически разместит их там с созда�

нием компонентной структуры изделия,

а если зарегистрированы (то есть 3D�мо�

дель была открыта из архива, а потом до�

работана пользователем), измененные

файлы сохранятся в архиве. При этом

изменения могут быть зафиксированы

либо путем перезаписи информации,

либо сохранением в новые версии, авто�

матически создаваемые CADCommuni�

cator для всех изменяемых 3D�моделей.

Способ сохранения определяет пользо�

ватель, устанавливая или сбрасывая

флажок Создавать новую версию на за�

кладке Настройки CADCommunicator

(рис. 5).

Для сокращения времени разработки

новых узлов (деталей) можно использо�

вать уже существующие 3D�модели ар�

хива в качестве прототипа. Для этого

следует просто открыть нужную 3D�мо�

дель и сохранить ее в архиве под новым

именем с помощью команды контекст�

ного меню Создать новый документ.

Чтобы прорабатывать изменения в

конструкции или создавать альтернатив�

ный вариант изделия, используется ко�

манда контекстного меню Создать новую

версию, которая создает новую версию

выделенного компонента 3D�модели.

Когда производятся изменения ком�

плектующих компонентов, всегда воз�

никают вопросы: "Как эти изменения

повлияют на характеристики изделий и

узлов, в которых они применяются?",

"Не приведут ли изменения к возникно�

вению коллизий, неприемлемых для

сборки?" CADCommunicator позволяет

найти простой ответ на эти вопросы: вы�

берите в 3D�модели проверяемого узла

комплектующий компонент, изменения

которого уже подготовлены в новой вер�

сии, и выполните команду контекстного

меню Заменить на другую версию.

Зачастую бывает так, что инженер�

конструктор на рабочем месте занят раз�

работкой нескольких проектов, задания

по которым выполняются в хаотической

последовательности, а иногда и одно�

временно. Человек переключается меж�

ду окнами одного и того же или разных

программных приложений, берет, созда�

ет, изменяет в них данные, обменивается

ими с коллегами. В этих условиях важно

быть уверенным, что используемая спе�

циалистом и его коллегами информация

на текущий момент актуальна. При та�

кой организации обмена данными ко�

манда проекта существенно повысит ка�

чество разрабатываемой документации,

сократит сроки разработки проекта, по�

может избежать множества ошибок и за�

трат времени, связанных с актуализаци�

ей данных. Необходимо лишь регулярно

обновлять информацию в общем элек�

тронном архиве – нажимать кнопку Со�

хранить на панели основных команд

CADCommunicator. Но значит ли это,

что коллеги по проекту должны каждые

полчаса заново открывать 3D�модель

изделия из электронного архива для

подтверждения актуальности информа�

ции? Нет, при использовании

CADCommunicator этого делать не надо!

Достаточно лишь выполнить команду

контекстного меню CADCommunicator

Обновить информацию из архива, чтобы

узнать, менялись ли какие�нибудь ком�

поненты 3D�модели изделия с момента

последнего открытия из архива.

CADCommunicator обозначит на своей

панели с деревом изделия те 3D�модели,

которые отображаются в устаревшем ви�

де. Их цвет каждый пользователь уста�

навливает по своему усмотрению, опре�

деляя на закладке Настройки

CADCommunicator Цвет. Файл архива

новее (рис. 5).

Для примера приведем ситуацию,

которая может возникнуть у любого спе�

циалиста при очередном обновлении

информации из архива. На рис. 9 хоро�

шо видно, что в дереве CAD�

Communicator напротив 3D�моделей

2СПТМ.01.190�01, 2СПТМ.01.191�01,

Загл5 появился замочек, обозначаю�

щий, что в настоящий момент эти 3D�

модели взял на редактирование другой

пользователь. На панели с дополнитель�

ной информацией про 3D�модель Загл5

видно, что заблокировал ее пользователь

Петров П.С., что она опубликована в

электронном архиве под именем

"2СПТМ.01.192 Заглушка" и находится в

состоянии В разработке. Для получения

более подробной информации по любой

3D�модели можно воспользоваться ко�

мандой контекстного меню CADCom�

municator Показать карточку документа

(рис. 7).
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Рис. 9. За актуальностью открытых пользователем 3D+моделей следит CADCommunicator

Рис. 10. Разработанные определенным пользователем компоненты подсвечиваются прямо на 3D+модели



Из всех 3D�моделей, над которыми

сейчас работает Петров П.С.,

2СПТМ.01.190�01 и 2СПТМ.01.191�01

окрашены в дереве CADCommunicator

красным цветом, который означает, что

они на нашем экране уже устарели. То

есть в определенный момент времени

"Гидроцилиндр" был открыт из архива

(естественно, на тот момент все 3D�мо�

дели были актуальны). Затем Петров

П.С. взял на редактирование 3D�модели,

изменил некоторые из них и сохранил

изменения в архив, продолжая при этом

редактировать 3D�модели. Через некото�

рое время было проведено обновление

информации из архива, после чего

CADCommunicator выдал предупрежде�

ние о том, что после открытия в архиве

3D�модель была обновлена, то есть в те�

кущем сеансе отображается неактуаль�

ная информация.

На том же рисунке для 3D�модели

"Ниппель" у текущего пользователя от�

сутствуют права на редактирование, ее

можно только заимствовать.

Ведущих конструкторов отделов и ру�

ководителей заинтересует команда Выде�

лить по… (разработчику, рабочей группе,

состоянию версии). При выполнении

этой команды CADCommunicator в про�

странстве 3D�модели CAD�системы рас�

крашивает определенным цветом те ком�

поненты, которые удовлетворяют задан�

ным условиям. Так появляется возмож�

ность наглядно увидеть, какой вклад в

создание данной 3D�модели внес кон�

кретный работник или группа, какие

компоненты находятся в состоянии раз�

работки, а разработка каких уже законче�

на (рис. 10).

Рамки журнальной статьи, к сожале�

нию, не позволяют описать все инстру�

менты CADCommunicator и остановить�

ся более подробно на особенностях ис�

пользования некоторых из них. Поэтому

приведенную здесь информацию следует

рассматривать скорее как обзор основ�

ных возможностей CADCommunicator,

нежели как руководство по применению

программы. Подробную инструкцию по

настройке и использованию CADCom�

municator можно скачать с сайта

www.technologics.ru. Само приложение

CADCommunicator распространяется

бесплатно, для получения дистрибутива

программы достаточно послать запрос

по электронной почте по адресу 

technologics@csoft.ru.

Петр Бобов
Тел.: (495) 642�6848

E�mail: bobov@csoft.ru
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НОВОСТЬ Autodesk
Компания Autodesk объявила о
продаже миллионной лицензии на
свои 3D�решения

Компания Autodesk, Inc., ми�

ровой лидер в области дву� и

трехмерного проектирования,

сегодня сообщила о продаже

миллионной лицензии на свои

3D�решения – Autodesk Inventor,

Autodesk Revit и AutoCAD Civil

3D. Это достижение свидетель�

ствует о высокой востребованно�

сти продуктов Autodesk, предо�

ставляющих возможность циф�

рового прототипирования и поз�

воляющих заказчикам визуали�

зировать проекты и проверять их

работоспособность, не создавая

при этом сложных и дорогостоя�

щих физических прототипов. 

"Мы гордимся тем, что достиг�

ли столь значимого рубежа, – го�

ворит Карл Басс (Carl Bass), пред�

седатель правления Autodesk. – В

самых разных машиностроитель�

ных, архитектурных, строитель�

ных компаниях работает милли�

он пользователей 3D�решений

Autodesk. Цифровое прототипи�

рование является для этих компа�

ний конкурентным преимущест�

вом, позволяющим им повысить

эффективность и качество своей

работы, внедрять инновации". 

С помощью цифрового прото�

типирования компании могут

анализировать возможности

своих проектов до их практичес�

кой реализации. Благодаря циф�

ровому прототипированию, де�

тальной визуализации, симуля�

ции поведения объекта в режиме

реального времени, 3D�инстру�

менты Autodesk предоставляют

клиентам возможность точного

моделирования их проектов. Это

позволяет оптимизировать про�

ект и вносить в него изменения

на более ранних стадиях. 

"3D�моделирование быстро

становится стандартом в проек�

тировании, производстве и стро�

ительстве, – говорит Майкл Фа�

усцетте (Michael Fauscette), ви�

це�президент компании IDC по

разработке приложений. –

Пользователи применяют 3D�

решения, поскольку видят зна�

чительные преимущества от вне�

дрения инструментов цифрового

прототипирования". 

Gulf Stream Coach – покупатель
миллионной лицензии 

Компания Gulf Stream Coach,

всемирно известный произво�

дитель "домов на колесах", бази�

рующийся в городе Нэпэни

(штат Индиана) – самое круп�

ное в Соединенных Штатах ча�

стное предприятие, производя�

щее весь спектр "домов на коле�

сах" (компания предлагает 26

марок и более 100 моделей таких

домов). Gulf Stream Coach – дав�

ний клиент Autodesk: более де�

сяти лет главным инструментом

проектирования для нее являет�

ся AutoCAD. Приобретая недав�

но около дюжины лицензий

Autodesk Inventor, компания ста�

ла обладательницей миллион�

ной лицензии на решения

Autodesk для трехмерного про�

ектирования. Gulf Stream Coach

использует Autodesk Inventor для

создания миниатюрного авто�

мобиля класса А, который будет

представлен в конце этого года. 

"Autodesk Inventor предостав�

ляет нам возможности 3D�про�

ектирования, сохраняя наши

прежние инвестиции в 2D�про�

дукты, – говорит Майк Потис

(Mike Potis), руководитель груп�

пы по разработке продукции

Gulf Stream Coach. – Компания

Gulf Stream является лидером в

производстве "домов на коле�

сах" – экономный подход к про�

изводству позволяет нам опера�

тивно реагировать на требова�

ния рынка. Использование

Autodesk Inventor повысит эф�

фективность нашей работы:

возможность цифрового прото�

типирования продуктов избавит

нас от необходимости создавать

физические образцы. С помо�

щью Autodesk Inventor мы смо�

жем предлагать нашим клиен�

там лучшие проектные решения

в кратчайшие сроки". 

О продаже миллионной ли�

цензии на свои 3D�решения

компания Autodesk сообщила

во время оглашения результа�

тов первого квартала 2008 фи�

нансового года, в котором до�

ходы компании составили 509

млн. долларов, что на 17%

больше по сравнению с первым

кварталом 2007 финансового

года. Более подробную инфор�

мацию смотрите на сайте

www.autodesk.com/investor. 

3D�решения Autodesk
Autodesk Inventor – основа ци�

фрового прототипирования и са�

мое продаваемое в мире про�

граммное обеспечение для авто�

матизированного проектирова�

ния в области машиностроения

(доступно в нескольких версиях).

Autodesk Revit – программное

обеспечение на основе техноло�

гии информационного модели�

рования зданий (BIM), отвеча�

ющее всем требованиям произ�

водительности и эффективнос�

ти (доступно в нескольких вер�

сиях).

AutoCAD Civil 3D – универ�

сальный программный ком�

плекс для проектирования, со�

здания чертежей разнообразных

линейных сооружений и управ�

ления данными проектов.

Autodesk AliasStudio – пол�

ный набор инструментов для

концептуального проектирова�

ния. AliasStudio взаимодейству�

ет с продуктами Autodesk

Inventor.

AutoCAD Map 3D – передовая

инженерная ГИС�платформа

для создания и управления про�

странственными данными.

Autodesk 3ds Max – программ�

ное обеспечение для создания

моделей, анимации, игр, филь�

мов и визуализации проектов.

Autodesk Maya – мощное инте�

грированное решение для трех�

мерного моделирования, анима�

ции, создания спецэффектов.

Autodesk MotionBuilder –

анимационное программное

средство.

Autodesk VIZ – программное

обеспечение, разработанное для

трехмерной визуализации и

предназначенное для архитекто�

ров, проектировщиков и ряда

других специальностей.




