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Дорогие читатели!

У журнала CADmaster два юбилея: нам исполняется 10 лет и выходит 50�й номер.  Магия цифр играет в на�

шей жизни не последнюю роль. Мы, конечно, не всегда это замечаем, но приглядитесь хотя бы к ценникам,

сплошь изобилующим девятками. Я уж не говорю о круглых датах…

Время подводить итоги и ставить перед собой новые цели. Мы очень рады, что в своих письмах вы благо�

дарите наш журнал за помощь в выборе программного и аппаратного обеспечения. Мы попытались осветить

самые значимые события, появление новых программных продуктов и новых версий уже хорошо зарекомендо�

вавших себя систем автоматизированного проектирования. Мы опубликовали множество материалов, при�

сланных нашими читателями, которые поделились опытом использования ПО, – подчас весьма оригиналь�

ным. 

В 2009 году лишь немногие организации смогли позволить себе идти в ногу со временем и переоснащать про�

ектные отделы новинками в области САПР. Будем надеяться, это время заканчивается. По оценкам экспер�

тов, кризис пошел на спад, так что в следующем году наш ждет хоть и небольшой, но подъем. Мы поможем

вам определиться с выбором программного и аппаратного обеспечения. Если вас что�то заинтересовало, пи�

шите нам, и мы организуем для вас мастер�класс или выезд специалистов – авторов нашего журнала. 

Несмотря на происки экономики, CADmaster не стал платным изданием.

В этом номере хотелось бы прежде всего обратить ваше внимание на новую рубрику "Комплексное проек�

тирование на базе ПО Autodesk". Несколько компаний из разных городов решали различные задачи в рамках од�

ного проекта – от проектирования генплана и инфраструктуры до разработки внутренних электрических

систем. При этом использовалась вся палитра программного обеспечения Autodesk.

Одними из первых мы рассказываем о программном обеспечении Altium Designer, которое приходит на сме�

ну так любимому мною лет 10 назад P�CAD.

Мы с оптимизмом смотрим в будущее и желаем вам стабильности, надежных партнеров, умных сотруд�

ников и финансового благополучия.

Пишите нам, какие темы и рубрики были бы вам интересны!

До встреч на страницах журнала.

С наилучшими пожеланиями,

Ольга Казначеева,
Главный редактор
CADmaster


