
П
оводом для встречи разра�

ботчиков и прессы стал вы�

пуск десятой версии про�

граммного обеспечения

Altium Designer, а также анонс техноло�

гии Altium Vaults, которая положена в

основу новых инструментов, реализо�

ванных в Altium Designer 10 для управ�

ления проектной документацией, и он�

лайн�экосистемы AltiumLive, ориенти�

рованной на специалистов в области

проектирования электронного обору�

дования и обеспечивающей удобное

взаимодействие проектировщиков с

коллегами, поставщиками, производи�

телями, а в будущем и с заказчиками.

Как планируют разработчики, экосис�

тема AltiumLive будет служить для

Altium Designer своего рода фоном, ин�

фраструктурой.

Представляли продукты – и задали не�

формальный тон мероприятия – регио�

нальный директор Altium в России и

странах СНГ Евгений Шихов, Altium

Regional Manager Channels, EMEA

Майкл Лейдел и Technical Marketing

Director, EMEA Франк Крэмер. Они не

только с легкостью объясняли неспеци�

алистам особенности своих продуктов,

но и подробно отвечали на все вопросы.

Altium Designer 10:
новая концепция 
В десятой версии сохранилось много

привычных функций. В чем же соль но�

вовведений, что заставляет создателей

Altium Designer напрягать силы, а поль�

зователей – вкладывать средства? Дело

в том, что разработчикам и производи�

телям электроники необходимо обме�

ниваться данными, однако очень часто

они напоминают

собеседников, гово�

рящих на разных

языках. Данные

плохо совместимы

друг с другом, пото�

му что информация

о компонентах идет

вперемешку с дан�

ными об интеллек�

туальной собствен�

ности и производст�

венными данными,

ценами, сведения�

ми о появлении но�

вых версий... Об�

новления появляются

все чаще, все сложнее

с и с т е м а т и з и р о в а т ь

информацию о том,

что, когда и как произ�

ведено.

Специалистам извест�

но, что программа

Altium Designer – со�

временный сетевой

инструмент с возмож�

ностью совместной

работы. Это ПО помо�

гает упростить про�

цесс проектирования

электроники, облег�

чить интеграцию бизнес�систем, сис�

тем управления цепочками поставок,

оптимизировать механизм аутсорсин�

га и обеспечить возможности для ин�

новаций.

Для более подробного ознакомления с

новыми возможностями программы

компания Altium открыла специаль�

ную страницу ad10.altium.com, где

функциональные возможности деся�

той версии демонстрируются с помо�

щью видеороликов.

Помимо технических улучшений деся�

тая версия Altium Designer интересна

еще и тем, что ее цена ниже цены кон�

курирующих разработок. Изменилась и

концепция – теперь вместо промежу�

точных версий компания Altium пред�

лагает непрерывный поток обновле�

ний. Начиная с Altium Designer 10 за

доставку нового контента и обновле�

ний будет "отвечать" экосистема

AltiumLive. 

Онлайн�экосистема AltiumLive
Как уже сказано, AltiumLive – это он�

лайн�экосистема, призванная обеспе�

чить удобное взаимодействие проекти�

ровщиков с коллегами, поставщиками,

производителями, а в перспективе и с

заказчиками. 

Проектировщикам, использующим ре�

шение Altium Designer, будет достаточ�

но просто войти в систему для просмот�

ра AltiumLive, поиска необходимого

контента (новых функций, обновлений,
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Компания Altium рассказала журналистам о возможностях программы Altium Designer 10 
и представила преимущества новых технологий Altium Vaults и AltiumLive.

Космические
возможности
Altium Designer



данных об интеллектуальной собствен�

ности и многого другого), последую�

щей загрузки и установки. "В частнос�

ти, нередко бывает, что изначально за�

планированный компонент недоступен

(например, снят с производства).

AltiumLive позволит заменить его легко

и быстро, не пересчитывая всё с самого

начала", – пояснил Франк Крэмер.

Первоначально контент будет посту�

пать в AltiumLive из технических цент�

ров Altium в Шанхае и австралийском

Хобарте, но с развитием системы раз�

работчики смогут обмениваться про�

ектными данными друг с другом, ис�

пользуя AltiumLive в качестве своей

собственной экосистемы. Это настоя�

щий рывок вперед: если раньше для

доставки контента высылался диск с

данными, то теперь все апдейты можно

помещать напрямую в AltiumLive, поз�

воляя обновлять функции не с какой�

то заранее заданной периодичностью,

а именно в тот момент, когда это необ�

ходимо пользователю.

Altium создавала экосистему

AltiumLive в виде динамической струк�

туры, которая будет развиваться и рас�

ти вместе с повышением квалифика�

ции проектировщиков и с развитием

Интернета.

Altium Vaults – суперхранилище
данных
Altium Vaults является основой интел�

лектуальных технологий Altium для уп�

равления данными. Эти технологии

позволяют хранить проектные данные,

управлять версиями, контролировать

жизненные циклы компонентов и ана�

лизировать использование компонен�

тов в различных проектах. Конструктор

сможет с уверенностью публиковать

проверенные проектные данные как для

внутреннего, так и для внешнего ис�

пользования. Вместе с тем Vaults обес�

печивает взаимодействие с цепочками

поставок, предоставляя пользователям

актуальную информацию о наличии

компонентов, используемых в проектах. 

Пользователи могут выбирать различ�

ные режимы работы с Vault. Так,

Managed Vaults представляет собой об�

лачное хранилище данных, полностью

размещенное в AltiumLive в виде облач�

ных сервисов. Проектировщикам не

придется содержать

серверы или собствен�

ную инфраструктуру –

все это, в том числе

управление инфраст�

руктурой, берет на се�

бя Altium. 

Хранилища Satellite

Vaults размещаются

локально на системах

пользователей, что

идеально для компа�

ний, предпочитаю�

щих держать свои

проектные данные за

брандмауэрами, при

этом AltiumLive будет

управлять аутентифи�

кацией пользователей. 

Enterprise Vault Servers

используются для со�

здания независимых

хранилищ внутри ком�

паний, на собственных

мощностях. Это реше�

ние ориентировано на

те компании, где по со�

ображениям безопас�

ности отсутствует ин�

тернет�подключение. 

Кстати, отвечая на во�

просы журналистов,

Майкл Лейдел заме�

тил, что любой желаю�

щий может зарегист�

рироваться на сайте компании и полу�

чить доступ к блогам, форумам, полу�

чить необходимую информацию об ус�

тановке и использовании ПО. Есть

также вход для лицензированных

пользователей и платный вход, позво�

ляющий использовать спутниковое

хранилище данных.

Экономическая политика
для проектировщиков
Наряду с обсуждением достоинств но�

вых предложений от компании Altium,

на пресс�брифинге много говорилось о

рынке ПО, организации реселлерской

сети и перспективах российского отде�

ления компании.

В ответ на замечание о солидной стоимо�

сти лицензии Майкл Лейдел отметил,

что в России большая часть фирм имеет

скромный штат сотрудников и, чтобы

сократить расходы, все чаще возникают

совместные проекты. Они могут объеди�

нять дочерние компании или работать в

рамках региона. Altium Designer – инст�

румент, который хорошо интегрируется

и может служить площадкой для обмена

опытом, а доступ к данным регулируется.

Отечественные проектировщики в силу

привычки привержены P�CAD, который

считался неофициальным стандартом,

но его эволюционный преемник –

именно Altium Designer, что существен�

но упрощает переход. И тут возможнос�

ти Altium безграничны, поскольку по со�

отношению "цена�качество" у компании

на российском рынке практически нет

конкурентов. Кроме того, новая экосис�

тема AltiumLive открыта и для тех, кто не

использует в своей работе ПО Altium:

они будут иметь доступ к определенной

части информации. 

Компания Altium учитывает специфику

российского рынка – обширного, но

склонного использовать нелицензион�

ное ПО. С пиратского P�CAD на новую

платформу пока не перешло огромное

количество проектировщиков, поэтому

компания предлагает доступный способ

легализации. Любая компания, и ма�

ленькая, и большая, сможет не торо�

пясь, в течение нескольких месяцев, пе�

ревести свои активы из программы, ко�

торая снята с производства, на новое ак�

туальное программное обеспечение.

Евгений Шихов озвучил данные, соглас�

но которым в России за 15 месяцев, про�

шедших с момента открытия представи�

тельства, инсталлированная база ПО от

компании Altium выросла на 57%, выст�

роена двухуровневая система дистрибу�

ции в СНГ, внедрена образовательная

программа. Проводятся семинары, раз�

работана академическая программа,

позволяющая сотрудничать с лучшими

российскими университетами.

Ирина Корягина
E
mail: koryagina@cadmaster.ru
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